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Законодательство о некоммерческих организациях 

 

Правовые основы деятельности некоммерческих организаций (далее НКО) отражены в ГК РФ 

и Федеральном законе от 12.01.1996 N 7-ФЗ "О некоммерческих организациях" (далее - Закон 

N 7-ФЗ). Исключение составляют потребительские кооперативы. Их деятельность регулируется 

Законом РФ от 19.06.1992 N 3085-1 "О потребительской кооперации (потребительских обществах, 

их союзах) в Российской Федерации" и иными законами и правовыми актами. 

Такое исключение объясняется тем, что потребительские кооперативы служат 

удовлетворению в большей степени материальных потребностей граждан, тогда как другие формы 

некоммерческих организаций объединяются по признаку удовлетворения в основном духовных и 

иных нематериальных потребностей граждан. 

Судите сами: согласно п. 1 ст. 50 ГК РФ, п. 1 ст. 2 Закона N 7-ФЗ некоммерческими 

организациями признаются юридические лица, не имеющие в качестве основной цели своей 

деятельности получение прибыли. Их создают в социальных, благотворительных, культурных, 

образовательных, научных и управленческих целях, для охраны здоровья граждан, развития 

физической культуры и спорта, удовлетворения духовных и иных нематериальных потребностей 

граждан, защиты прав, законных интересов граждан и организаций, разрешения споров и 

конфликтов, оказания помощи, а также в иных целях, направленных на достижение общественных 

благ (п. 2 ст. 2 Закона N 7-ФЗ). 

Однако в соответствии с п. 4 ст. 50 ГК РФ некоммерческие организации могут осуществлять 

приносящую доход деятельность (в разговорной речи ее часто называют предпринимательской, мы 

также в книге для упрощения будем использовать данный термин, в то же время в финансовых и 

юридических документах рекомендуем бухгалтеру придерживаться официального определения - 

приносящая доход деятельность), если это предусмотрено их уставами, лишь постольку, поскольку 

это служит достижению целей, ради которых они созданы, и если это соответствует таким целям. 

 

Предпринимательская деятельность НКО 

 

В соответствии с п. 2 Закона N 7-ФЗ некоммерческая организация может осуществлять 

предпринимательскую и иную приносящую доход деятельность лишь постольку, поскольку это 

служит достижению целей, ради которых она создана и соответствует указанным целям, при 

условии, что такая деятельность указана в его учредительных документах. 

Причем обратите внимание, что не каждая деятельность, которая приносит доход будет 

разрешена НКО. 

Такой деятельностью признаются только приносящее прибыль производство товаров и услуг, 

отвечающих целям создания некоммерческой организации, а также приобретение и реализация 

ценных бумаг, имущественных и неимущественных прав, участие в хозяйственных обществах и 

участие в товариществах на вере в качестве вкладчика. 

Получается, что НКО не имеет права получать доходы от непрофильной деятельности. Так, 

например, научная организация вправе осуществлять на платной основе виды деятельности, 

связанные с проведением научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ, подготовкой 

научных кадров, оказанием информационных и консультационных услуг в установленной сфере, 

проведением научных исследований. И, следовательно, не вправе получать доходы от непрофильной 

деятельности, например, от сдачи в аренду помещений. Данные выводы содержатся в Письме 

Минфина России от 01.04.2010 N 08-02-07/08. 

Подтверждает их и судебная практика (см., к примеру, Апелляционное определение 

Верховного Суда РФ от 20.09.2017 N АПЛ17-367). 

Кроме профиля предпринимательской деятельности, есть и другие ограничения. 

Так, НКО, уставом которой предусмотрено осуществление приносящей доход деятельности, 

за исключением казенного и частного учреждений, должна иметь достаточное для осуществления 
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указанной деятельности имущество рыночной стоимостью не менее минимального размера 

уставного капитала, предусмотренного для обществ с ограниченной ответственностью. Таково 

требование п. 5 ст. 50 ГК РФ. На сегодняшний день - не менее 10 000 рублей (п. 1 ст. 14 

Федеральный закон от 08.02.1998 N 14-ФЗ "Об обществах с ограниченной ответственностью"). 

Имейте в виду: согласно п. 3 ст. 26 Закона N 7-ФЗ НКО не вправе распределять полученную 

прибыль между своими учредителями. Однако они вправе направить ее на финансирование уставной 

деятельности. 

 

Формы НКО 

 

В соответствии с п. 3 ст. 50 ГК РФ юридические лица, являющиеся некоммерческими 

организациями, могут создаваться в организационно-правовых формах: 

1) потребительских кооперативов, к которым относятся в том числе жилищные, 

жилищно-строительные и гаражные кооперативы, садоводческие, огороднические и дачные 

потребительские кооперативы, общества взаимного страхования, кредитные кооперативы, фонды 

проката, сельскохозяйственные потребительские кооперативы; 

2) общественных организаций, к которым относятся в том числе политические партии и 

созданные в качестве юридических лиц профессиональные союзы (профсоюзные организации), 

органы общественной самодеятельности, территориальные общественные самоуправления; 

2.1) общественных движений; 

3) ассоциаций (союзов), к которым относятся в том числе некоммерческие партнерства, 

саморегулируемые организации, объединения работодателей, объединения профессиональных 

союзов, кооперативов и общественных организаций, торгово-промышленные палаты; 

4) товариществ собственников недвижимости, к которым относятся в том числе товарищества 

собственников жилья (с 1 января 2019 г. - еще и садоводческие или огороднические некоммерческие 

товарищества); 

5) казачьих обществ, внесенных в государственный реестр казачьих обществ в Российской 

Федерации; 

6) общин коренных малочисленных народов Российской Федерации; 

7) фондов, к которым относятся в том числе общественные и благотворительные фонды; 

8) учреждений, к которым относятся государственные учреждения (в том числе 

государственные академии наук), муниципальные учреждения и частные (в том числе 

общественные) учреждения; 

9) автономных некоммерческих организаций; 

10) религиозных организаций; 

11) публично-правовых компаний; 

12) адвокатских палат; 

13) адвокатских образований (являющихся юридическими лицами); 

14) государственных корпораций; 

15) нотариальных палат. 

Кроме того, все НКО разделены на корпорации и унитарные юридические лица (ст. 65.1 ГК 

РФ). Рассмотрим особенности их деятельности более подробно. 

 

1. Корпорации 

 

Корпорациями являются организации, учредители (участники) которых обладают правом 

участия (членства) в них и формируют их высший орган в соответствии с п. 1 ст. 65.1, п. 1 ст. 65.3 ГК 

РФ. К данным организациям отнесены: 

- потребительские кооперативы; 

- общественные организации; 
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- ассоциации (союзы); 

- нотариальные палаты; 

- товарищества собственников недвижимости; 

- казачьи общества, внесенные в соответствующий госреестр; 

- общины коренных малочисленных народов. 

Высшим органом корпорации является общее собрание ее участников. 

В некоммерческих корпорациях с числом участников более 100 высшим органом может 

являться съезд, конференция или иной представительный (коллегиальный) орган, определяемый их 

уставами в соответствии с законом. Компетенция этого органа и порядок принятия им решений 

определяются в соответствии с ГК РФ, законом и уставом корпорации (п. 1 ст. 65.3 ГК РФ). 

Как правило, к исключительной компетенции высшего органа корпорации относятся, 

согласно п. 2 ст. 65.3 ГК РФ: 

- определение приоритетных направлений деятельности корпорации, принципов образования 

и использования ее имущества; 

- утверждение и изменение устава корпорации; 

- определение порядка приема в состав участников корпорации и исключения из числа ее 

участников, кроме случаев, если такой порядок определен законом; 

- образование других органов корпорации и досрочное прекращение их полномочий, если 

уставом корпорации в соответствии с законом это правомочие не отнесено к компетенции иных 

коллегиальных органов корпорации; 

- утверждение годовых отчетов и бухгалтерской (финансовой) отчетности корпорации, если 

уставом корпорации в соответствии с законом это правомочие не отнесено к компетенции иных 

коллегиальных органов корпорации; 

- принятие решений о создании корпорацией других юридических лиц, об участии 

корпорации в других юридических лицах, о создании филиалов и об открытии представительств 

корпорации, за исключением случаев, если уставом хозяйственного общества в соответствии с 

законами о хозяйственных обществах принятие таких решений по указанным вопросам отнесено к 

компетенции иных коллегиальных органов корпорации; 

- принятие решений о реорганизации и ликвидации корпорации, о назначении 

ликвидационной комиссии (ликвидатора) и об утверждении ликвидационного баланса; 

- избрание ревизионной комиссии (ревизора) и назначение аудиторской организации или 

индивидуального аудитора корпорации. 

Законом и учредительным документом корпорации к исключительной компетенции ее 

высшего органа может быть отнесено решение иных вопросов. 

Обратите внимание: вопросы, отнесенные к исключительной компетенции высшего органа 

корпорации, не могут быть переданы им для решения другим органам корпорации, если иное не 

предусмотрено ГК РФ или другим законом. 

В корпорации образуется также единоличный исполнительный орган (директор, генеральный 

директор, председатель и т.п.). Уставом корпорации может быть предусмотрено предоставление 

полномочий единоличного исполнительного органа нескольким лицам, действующим совместно, 

или образование нескольких единоличных исполнительных органов, действующих независимо друг 

от друга. В качестве единоличного исполнительного органа корпорации может выступать как 

физическое, так и юридическое лицо. 

В случаях, предусмотренных ГК РФ, другим законом или уставом корпорации, в корпорации 

образуется коллегиальный исполнительный орган (правление, дирекция и т.п.). Данные условия 

прописаны в п. 3 ст. 65.3 ГК РФ. 

Далее в книге мы описали основные виды корпоративных НКО, которые чаще всего 

встречаются в практике. 
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1.1.Потребительские кооперативы 

 

Потребительским кооперативом признается основанное на членстве добровольное 

объединение граждан или граждан и юридических лиц, созданное в целях удовлетворения их 

материальных и иных потребностей, осуществляемое путем объединения его членами 

имущественных паевых взносов. Общество взаимного страхования может быть основано на 

членстве юридических лиц (п. 1 ст. 123.2 ГК РФ). 

К потребительским кооперативам относятся в том числе жилищные, жилищно-строительные 

и гаражные кооперативы, садоводческие, огороднические и дачные потребительские кооперативы, 

общества взаимного страхования, кредитные кооперативы, фонды проката, сельскохозяйственные 

потребительские кооперативы. 

 

Какие законы регламентируют деятельность 

 

Правовое регулирование потребительских кооперативов определяется Законом РФ от 

19.06.1992 N 3085-1 "О потребительской кооперации (потребительских обществах, их союзах) в 

Российской Федерации" (далее - Закон N 3085-1). В то же время этот закон не распространяется на 

деятельность (ст. 2 Закона N 3085-1): 

- потребительских кооперативов, осуществляющих свою деятельность на основании 

Федерального закона от 08.12.1995 N 193-ФЗ "О сельскохозяйственной кооперации"; 

- иных специализированных потребительских кооперативов: гаражных, 

жилищно-строительных (их деятельность регламентируется ст. 110-134 ГК РФ), кредитных 

кооперативов (созданных в соответствии с Федеральным законом от 18.07.2009 N 190-ФЗ) и др.). 

В названиях указанных потребительских кооперативов использование слов "потребительское 

общество", "союз потребительских обществ" не допускается. 

 

Управление и учредительные документы 

 

Порядок управления потребительским кооперативом определяется его уставом. 

В соответствии с п. 2 ст. 123.2 ГК РФ устав потребительского кооператива должен содержать 

сведения о наименовании и месте нахождения кооператива, предмете и целях его деятельности, 

условия о размере паевых взносов членов кооператива, составе и порядке внесения паевых взносов 

членами кооператива и об их ответственности за нарушение обязательства по внесению паевых 

взносов, о составе и компетенции органов кооператива и порядке принятия ими решений, в том 

числе по вопросам, решения по которым принимаются единогласно или квалифицированным 

большинством голосов, а также порядке покрытия членами кооператива понесенных им убытков. 

Наименование потребительского кооператива должно содержать указание на основную цель 

его деятельности, а также слово "кооператив". 

Наименование общества взаимного страхования должно содержать слова "потребительское 

общество". 

Согласно п. 1 ст. 123.3 ГК РФ члены потребительского кооператива обязаны в течение трех 

месяцев после утверждения ежегодного баланса покрыть образовавшиеся убытки путем 

дополнительных взносов. В случае невыполнения этой обязанности кооператив может быть 

ликвидирован в судебном порядке по требованию кредиторов. 

Члены потребительского кооператива солидарно несут субсидиарную ответственность по его 

обязательствам в пределах невнесенной части дополнительного взноса каждого из членов 

кооператива (п. 2 ст. 123.3 ГК РФ). 
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Предпринимательская деятельность 

 

В соответствии с п. 1 ст. 24 Закона N 3085-1 доходы потребительского общества 

(кооператива), полученные от его предпринимательской деятельности, после внесения обязательных 

платежей в соответствии с законодательством Российской Федерации направляются в фонды 

потребительского общества, для осуществления расчетов с кредиторами и (или) кооперативных 

выплат. При этом из пункта 2 этой же статьи следует, что размер кооперативных выплат, 

определяемый общим собранием, не должен превышать 20% от доходов кооператива. 

 

Реорганизация 

 

Потребительский кооператив по решению своих членов может быть преобразован в 

общественную организацию, ассоциацию (союз), автономную некоммерческую организацию или 

фонд. Жилищный или жилищно-строительный кооператив по решению его членов может быть 

преобразован только в товарищество собственников недвижимости. 

Общество взаимного страхования по решению своих членов может быть преобразовано 

только в хозяйственное общество - страховую организацию (п. 3 ст. 123.2 ГК РФ). 

 

2. Общественные организации 

 

В соответствии с п. 1 ст. 123.4 ГК РФ общественной организацией является добровольные 

объединения граждан, объединившихся в установленном законом порядке на основе общности их 

интересов для удовлетворения духовных или иных нематериальных потребностей, для 

представления и защиты общих интересов и достижения иных не противоречащих закону целей. 

 

Какие законы регламентируют деятельность 

 

Правовое регулирование общественных организаций определяется Федеральным законом от 

19.05.1995 N 82-ФЗ "Об общественных объединениях" (далее - Закон N 82-ФЗ), а также статьями 

123.4-123.7 ГК РФ. 

 

Управление и учредительные документы 

 

Согласно п. 1 ст. 123.5 ГК РФ количество учредителей общественной организации не может 

быть менее трех. 

Устав общественной организации должен содержать сведения о ее наименовании и месте 

нахождения, предмете и целях деятельности, а также условия о порядке вступления в общественную 

организацию и выхода из нее, составе и компетенции ее органов и порядке принятия ими решений, 

об имущественных правах и обязанностях участника (члена) организации и о порядке распределения 

имущества, оставшегося после ликвидации (п. 2 ст. 123.5 ГК РФ). 

Общественная организация является собственником своего имущества. Ее участники (члены) 

не сохраняют имущественные права на переданное ими в собственность организации имущество, в 

том числе на членские взносы. 

При этом участники (члены) общественной организации не отвечают и по обязательствам 

организации, в которой участвуют, к тому же и организация не отвечает по обязательствам своих 

членов (п. 2 ст. 123.4 ГК РФ). 

Что дает участие в такой общественной организации? Ответ на этот вопрос указан в п. 1 

ст. 123.6 ГК РФ. Участник (член) общественной организации имеет права и обязанности в 
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отношении действий и благ, вытекающих из деятельности общественной организации, в порядке, 

установленном ее уставом. Он также вправе на равных началах с другими участниками (членами) 

безвозмездно пользоваться оказываемыми ею услугами. 

В то же время, учтите и обязанности участника: уплачивать предусмотренные уставом 

общественной организации членские и иные имущественные взносы. 

Участник (член) общественной организации по своему усмотрению в любое время вправе 

выйти из организации, в которой он участвует (п. 2 ст. 123.6 ГК РФ). 

Имейте в виду: членство в общественной организации неотчуждаемо. Осуществление прав 

участника (члена) общественной организации не может быть передано другому лицу. Об этом 

говорится в п. 3 ст. 123.6 ГК РФ. 

 

Предпринимательская деятельность 

 

В соответствии со ст. 37 Закона N 82-ФЗ общественные объединения (в т.ч. общественные 

организации) могут осуществлять предпринимательскую деятельность лишь постольку, поскольку 

это служит достижению уставных целей, ради которых они созданы, и соответствующую этим 

целям. 

Общественные организации могут создавать хозяйственные товарищества, общества и иные 

хозяйственные организации, а также приобретать имущество, предназначенное для ведения 

предпринимательской деятельности. Создаваемые общественными организациям хозяйственные 

товарищества, общества и иные хозяйственные организации вносят в соответствующие бюджеты 

платежи в порядке и размерах, установленных законодательством Российской Федерации. 

Доходы от предпринимательской деятельности общественных организаций не могут 

перераспределяться между членами или участниками этих объединений и должны использоваться 

только для достижения уставных целей. Допускается использование общественными организациями 

своих средств на благотворительные цели, даже если это не указано в их уставах. 

 

Реорганизация 

 

В соответствии с п. 3 и 4 ст. 123.4 ГК РФ общественные организации могут объединяться в 

ассоциации (союзы). Общественная организация по решению ее участников (членов) может быть 

преобразована в ассоциацию (союз), автономную некоммерческую организацию или фонд. 

 

2.1. Профессиональные союзы 

 

Также как и общественные организации, профессиональные союзы представляют 

добровольные общественные объединения граждан, связанные общими производственными, 

профессиональными интересами по роду их деятельности, создаваемые в целях представительства и 

их защиты, но уже в части трудовых прав и интересов (п. 1 ст. 2 Федерального закона от 12.01.1996 

N 10-ФЗ "О профессиональных союзах, их правах и гарантиях деятельности" (далее - Закон 

N 10-ФЗ)). 

 

Управление и учредительные документы 

 

В соответствии с п. 2 ст. 2 Закона N 10-ФЗ каждый, достигший возраста 14 лет и 

осуществляющий трудовую (профессиональную) деятельность, имеет право по своему выбору 

создавать профсоюзы для защиты своих интересов, вступать в них, заниматься профсоюзной 

деятельностью и выходить из профсоюзов. Это право реализуется свободно, без предварительного 
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разрешения. 

Интересно, что профсоюзы приобретают правоспособность юридического лица с момента их 

государственной регистрации. Однако свою уставную деятельность они вправе осуществлять и без 

государственной регистрации. В этом случае они не приобретают права юридического лица (п. 1 

ст. 8 Закона N 10-ФЗ). 

Устав профсоюза должен предусматривать: 

- наименование, цели и задачи профсоюза; 

- категории и профессиональные группы объединяемых граждан; 

- условия и порядок образования профсоюза, принятия в члены профсоюза и выхода из него, 

права и обязанности членов профсоюза; 

- территорию, в пределах которой профсоюз осуществляет свою деятельность; 

- организационную структуру; 

- порядок образования и компетенцию профсоюзных органов, сроки их полномочий; 

- порядок внесения дополнений и изменений в устав, порядок уплаты вступительных и 

членских взносов; 

- источники образования доходов и иного имущества, порядок управления имуществом 

профсоюзов; 

- местонахождение профсоюзного органа; 

- порядок реорганизации, прекращения деятельности и ликвидации профсоюза и 

использования его имущества в этих случаях; 

- другие вопросы, относящиеся к деятельности профсоюза (п. 2 ст. 7 Закона N 10-ФЗ). 

Профсоюзы имеют право создавать свои объединения (ассоциации) по отраслевому, 

территориальному или иному учитывающему профессиональную специфику признаку - 

общероссийские объединения (ассоциации) профсоюзов, межрегиональные объединения 

(ассоциации) профсоюзов, территориальные объединения (ассоциации) организаций профсоюзов. 

Профсоюзы, их объединения (ассоциации) имеют право сотрудничать с профсоюзами других 

государств, вступать в международные профсоюзные и другие объединения и организации, 

заключать с ними договоры, соглашения (п. 5 ст. 2 Закона N 10-ФЗ). 

 

Предпринимательская деятельность 

 

В соответствии с п. 7 ст. 24 Закона N 10-ФЗ профсоюзы вправе также осуществлять 

предпринимательскую деятельность через учрежденные ими организации при условии, что эта 

деятельность будет направлена на достижение целей, предусмотренных уставом, и соответствовать 

этим целям. 

Отличительной особенностью профессиональных союзов является тот факт, что профсоюзы 

имеют право учреждать банки, фонды солидарности, страховые, культурно-просветительные 

фонды, фонды обучения и подготовки кадров, а также другие фонды, соответствующие уставным 

целям профсоюзов (п. 6 ст. 24 Закона N 10-ФЗ). 

 

3. Ассоциации и союзы 

 

Ассоциацией (союзом) признается объединение юридических лиц и (или) граждан, 

основанное на добровольном или в установленных законом случаях на обязательном членстве и 

созданное для представления и защиты общих, в том числе профессиональных, интересов для 

достижения общественно полезных целей, а также иных не противоречащих закону и имеющих 

некоммерческий характер целей. Об этом говорится в п. 1 ст. 123.8 Гражданского кодекса РФ. 

К ассоциациям (союзам) относятся, в том числе объединения лиц, имеющие целями 

координацию их предпринимательской деятельности, представление и защиту общих 

имущественных интересов, профессиональные объединения граждан, не имеющие целью защиту 
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трудовых прав и интересов своих членов, профессиональные объединения граждан, не связанные с 

их участием в трудовых отношениях (объединения оценщиков, лиц творческих профессий и другие), 

саморегулируемые организации и их объединения. 

 

Какие законы регламентируют деятельность 

 

Деятельность ассоциаций (союзов) регламентируется ст. 123.8-123.11 ГК РФ, Законом 

N 82-ФЗ, кроме того, правовые основы действия союзов потребительских обществ описаны в Законе 

N 3085-1. 

 

Управление и учредительные документы 

 

В соответствии с п. 1 ст. 123.9 ГК РФ число учредителей ассоциации (союза) не может быть 

менее двух (если иное не предусмотрено законодательством). 

Устав ассоциации (союза) должен содержать сведения о ее наименовании и месте 

нахождения, предмете и целях ее деятельности, условия о порядке вступления членов в ассоциацию 

(союз) и выхода из нее, сведения о составе и компетенции органов ассоциации (союза) и порядке 

принятия ими решений, в том числе по вопросам, решения по которым принимаются единогласно 

или квалифицированным большинством голосов, об имущественных правах и обязанностях членов 

ассоциации (союза), о порядке распределения имущества, оставшегося после ликвидации 

ассоциации (союза). Такие требования указаны в п. 2 ст. 123.9 ГК РФ. 

Ассоциация (союз) является собственником своего имущества. Она отвечает по своим 

обязательствам всем своим имуществом, но при этом не отвечает по обязательствам своих членов, 

если иное не предусмотрено законом. 

Члены ассоциации (союза) не отвечают по ее обязательствам, за исключением случаев, если 

законом или уставом ассоциации (союза) предусмотрена субсидиарная ответственность (п. 3 

ст. 123.8 ГК РФ). 

Права и обязанности членов ассоциации схожи с правами и обязанностями общественных 

организаций. 

 

Предпринимательская деятельность 

 

Ранее в п. 1 ст. 121 ГК РФ был установлен запрет на ведение предпринимательской 

деятельности ассоциациями и союзами. Но с 1 сентября 2014 г. данное ограничение было снято. В 

связи с чем ассоциации и союзы получили право осуществлять приносящую доход деятельность. 

Конечно, как сказано в п. 4 ст. 50 ГК РФ и п. 2 ст. 24 Закона N 7-ФЗ лишь постольку, поскольку это 

служит достижению целей, ради которых создано НКО, и соответствует названным целям, при 

условии, что такая деятельность указана в ее учредительных документах. 

Подтверждает данный вывод и судебная практика. Однако вопрос: на сколько 

предпринимательская деятельность ассоциации (как и любой другой некоммерческой организации) 

служит достижению уставных целей, может быть спорным. 

Например, в Апелляционном определении Верховного Суда РФ от 20.09.2017 N АПЛ17-367 

описан спор, который привел к ликвидации Ассоциации общественных объединений 

"Международная конфедерация союзов художников" (далее - Ассоциация). 

Дело в том, что данная Ассоциация сдавала в аренду принадлежащее ей имущество. 

Согласно данным ЕГРЮЛ, видами экономической деятельности Ассоциации были: 

деятельность в области искусства; издание книг, брошюр, буклетов и аналогичных публикаций, в 

том числе для слепых; издание газет; рекламная деятельность; прочие виды издательской 

деятельности; издание журналов и периодических публикаций. Сведения о таком виде 
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экономической деятельности Ассоциации, как сдача в аренду собственного недвижимого 

имущества, в ЕГРЮЛ отсутствовали. 

При этом доводы Ассоциации о том, что вырученные от сдачи в аренду денежные средства 

впоследствии использовались в соответствии с уставными целями и задачами, судом были признаны 

необоснованными, поскольку предпринимательская деятельность должна непосредственно служить 

достижению уставных целей, ради которых создана некоммерческая организация. 

В результате Верховным судом было принято решение о ликвидации Ассоциации за 

систематическое осуществление общественным объединением деятельности, противоречащей его 

уставным целям (ст. 44 Закона N 82-ФЗ). 

 

Реорганизация 

 

В соответствии с п. 4 ст. 123.8 ГК РФ по решению своих членов ассоциация (союз) может 

быть преобразована в общественную организацию, автономную некоммерческую организацию или 

фонд. 

К ассоциациям (союзам), относятся в том числе некоммерческие партнерства (подп. 3 п. 3 

ст. 50 ГК РФ). Так как в России данная форма НКО встречается часто, рассмотрим ее правовые 

положения отдельно. 

 

3.1. Некоммерческие партнерства 

 

В соответствии с п. 1 ст. 8, п. 2 ст. 2 Закона N 7-ФЗ некоммерческим партнерством признается 

основанная на членстве некоммерческая организация, учрежденная гражданами и (или) 

юридическими лицами для содействия ее членам в осуществлении деятельности, направленной на 

достижение социальных, благотворительных, культурных, образовательных, научных и 

управленческих целей, в целях охраны здоровья граждан, развития физической культуры и спорта, 

удовлетворения духовных и иных нематериальных потребностей граждан, защиты прав, законных 

интересов граждан и организаций, разрешения споров и конфликтов, оказания юридической 

помощи, а также в иных целях, направленных на достижение общественных благ. 

 

Членство в некоммерческом партнерстве 

 

Согласно п. 1 ст. 8 Закона N 7-ФЗ имущество, переданное некоммерческому партнерству его 

членами, является собственностью партнерства. 

Имущество, которое вносится членами некоммерческого партнерства, состоит из двух частей 

различного назначения - членские взносы и прочие имущественные вклады. 

Членские взносы передаются в состав имущества партнерства безвозвратно. Другое 

имущество, внесенное в партнерство, используется в его деятельности до выхода члена партнерства 

из его состава. 

Члены некоммерческого партнерства не отвечают по его обязательствам, а некоммерческое 

партнерство не отвечает по обязательствам своих членов, если иное не установлено федеральным 

законом. 

Члены некоммерческого партнерства вправе: 

- участвовать в управлении делами некоммерческого партнерства; 

- получать информацию о деятельности некоммерческого партнерства в установленном 

учредительными документами порядке; 

- по своему усмотрению выходить из некоммерческого партнерства; 

- если иное не установлено федеральным законом или учредительными документами 

некоммерческого партнерства, получать при выходе из некоммерческого партнерства часть его 
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имущества или стоимость этого имущества в пределах стоимости имущества, переданного членами 

некоммерческого партнерства в его собственность, за исключением членских взносов, в порядке, 

предусмотренном учредительными документами некоммерческого партнерства; 

- получать в случае ликвидации некоммерческого партнерства часть его имущества, 

оставшегося после расчетов с кредиторами, либо стоимость этого имущества в пределах стоимости 

имущества, переданного членами некоммерческого партнерства в его собственность, если иное не 

предусмотрено федеральным законом или учредительными документами некоммерческого 

партнерства. 

Члены некоммерческого партнерства могут иметь и другие права, предусмотренные его 

учредительными документами и не противоречащие законодательству (п. 3 и 5 ст. 8 Закона N 7-ФЗ). 

В соответствии с п. 4 ст. 8 Закона N 7-ФЗ член некоммерческого партнерства может быть 

исключен из него по решению остающихся членов в случаях и в порядке, которые предусмотрены 

учредительными документами некоммерческого партнерства, за исключением случаев, если 

некоммерческим партнерством приобретен статус саморегулируемой организации. 

Член некоммерческого партнерства, исключенный из него, имеет право на получение части 

имущества некоммерческого партнерства или стоимости этого имущества, которое было им внесено 

в НКО (кроме членских взносов), за исключением случаев, если некоммерческим партнерством 

приобретен статус саморегулируемой организации. 

 

Предпринимательская деятельность 

 

Некоммерческое партнерство вправе осуществлять предпринимательскую деятельность, 

соответствующую целям, для достижения которых оно создано, за исключением случаев, если 

некоммерческим партнерством приобретен статус саморегулируемой организации (п. 2 ст. 8 Закона 

N 7-ФЗ). 

 

4. Товарищества собственников недвижимости 

 

Товариществом собственников недвижимости признается добровольное объединение 

собственников недвижимых вещей (помещений в здании, в том числе многоквартирном доме или в 

нескольких зданиях, жилых домов, дачных домов, садоводческих, огороднических или дачных 

земельных участков (с 1 января 2019 г. садовых домов, садовых или огородных земельных участков) 

и т.п.), созданное для совместного владения, пользования и в установленных законодательством 

пределах распоряжения имуществом (вещами), которое в силу закона находится в их общей 

собственности и (или) в общем пользовании, а также для достижения иных целей, предусмотренных 

законами (п. 1 ст. 123.12 ГК РФ). 

 

Какие законы регламентируют деятельность 

 

По существу товарищество собственников недвижимости - это общий институт, 

включающий, в частности, товарищества собственников жилья (разд. VI Жилищного кодекса РФ) и 

садоводческие, огороднические или дачные некоммерческие товарищества, деятельность которых 

урегулирована Федеральным законом от 15.04.1998 N 66-ФЗ "О садоводческих, огороднических и 

дачных некоммерческих объединениях граждан" (с 1 января 2019 г. - Федеральным законом от 

29.07.2017 N 217-ФЗ "О ведении гражданами садоводства и огородничества для собственных нужд и 

о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации"). 

Кроме того, деятельности товариществ посвящены ст. 123.12-123.14 ГК РФ. 

 

http://internet.garant.ru/document/redirect/10105879/803
http://internet.garant.ru/document/redirect/10105879/805
http://internet.garant.ru/document/redirect/10105879/804
http://internet.garant.ru/document/redirect/10105879/802
http://internet.garant.ru/document/redirect/10164072/123121
http://internet.garant.ru/document/redirect/12138291/6000
http://internet.garant.ru/document/redirect/12111288/0
http://internet.garant.ru/document/redirect/71732780/0
http://internet.garant.ru/document/redirect/10164072/112312


Управление и учредительные документы 

 

Устав товарищества собственников недвижимости должен содержать сведения о его 

наименовании, включающем слова "товарищество собственников недвижимости", месте 

нахождения, предмете и целях его деятельности, составе и компетенции органов товарищества и 

порядке принятия ими решений, в том числе по вопросам, решения по которым принимаются 

единогласно или квалифицированным большинством голосов, а также иные сведения, 

предусмотренные законом (п. 2 ст. 123.12 ГК РФ). 

В соответствии с п. 3 ст. 123.12 ГК РФ товарищество собственников недвижимости не 

отвечает по обязательствам своих членов. Члены товарищества собственников недвижимости не 

отвечают по его обязательствам. 

В то же время товарищество собственников недвижимости является собственником своего 

имущества (п. 1 ст. 123.13 ГК РФ). Однако общее имущество в многоквартирном доме, а также 

объекты общего пользования в садоводческих, огороднических и дачных некоммерческих 

товариществах (с 1 января 2019 г. - только общее имущество в многоквартирном доме) согласно 

требованиям п. 2 ст. 123.13 ГК РФ принадлежат членам соответствующего товарищества 

собственников недвижимости на праве общей долевой собственности, если иное не предусмотрено 

законом. Состав такого имущества и порядок определения долей в праве общей собственности на 

него устанавливаются законом. 

Что касается имущества общего пользования в садоводческом или огородническом 

некоммерческом товариществе, то с 1 января 2019 г. п. 2.1 ст. 123.12 ГК РФ уточняет, что оно 

принадлежит на праве общей долевой собственности лицам, являющимся собственниками 

земельных участков, расположенных в границах территории ведения гражданами садоводства или 

огородничества для собственных нужд, если иное не предусмотрено законом. 

Доля в праве общей собственности на общее имущество в многоквартирном доме 

собственника помещения в этом доме, доля в праве общей собственности на объекты общего 

пользования в садоводческом, огородническом или дачном некоммерческом товариществе 

собственника земельного участка - члена такого некоммерческого товарищества (с 1 января 2019 г. - 

на имущество общего пользования, расположенное в границах территории ведения гражданами 

садоводства или огородничества для собственных нужд, собственника садового или огородного 

земельного участка) следуют судьбе права собственности на указанные помещение или земельный 

участок (п. 3 ст. 123.13 ГК РФ). 

Особенности управления в товариществе собственников недвижимости описаны в ст. 123.14 

ГК РФ. Согласно п. 1 которой к исключительной компетенции высшего органа товарищества 

собственников недвижимости наряду с вопросами, указанными в п. 2 ст. 65.3 ГК РФ (определение 

приоритетных направлений деятельности, утверждение устава, определение порядка приема членов 

товарищества и др.), относится также принятие решений об установлении размера обязательных 

платежей и взносов членов товарищества. 

В соответствии с п. 2 ст. 123.14 ГК РФ в товариществе собственников недвижимости 

создаются единоличный исполнительный орган (председатель) и постоянно действующий 

коллегиальный исполнительный орган (правление). 

При этом по решению высшего органа товарищества собственников недвижимости 

полномочия постоянно действующих органов товарищества могут быть досрочно прекращены в 

случаях грубого нарушения ими своих обязанностей, обнаружившейся неспособности к 

надлежащему ведению дел или при наличии иных серьезных оснований. 

 

Реорганизация 

 

Товарищество собственников недвижимости по решению своих членов может быть 

преобразовано в потребительский кооператив (п. 4 ст. 123.12 ГК РФ). 
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Товарищество собственников жилья по решению общего собрания собственников 

помещений в многоквартирном доме может быть преобразовано в жилищный или 

жилищно-строительный кооператив (ч. 2 ст. 140 Жилищного кодекса РФ). 

 

5. Унитарные организации 

 

НКО, учредители которых не становятся их участниками и не приобретают в них прав 

членства, являются унитарными организациями. К ним относятся следующие некоммерческие 

организации: 

- общественные, благотворительные и иные фонды; 

- государственные учреждения (в том числе государственные академии наук), 

муниципальные и частные (в том числе общественные) учреждения; 

- автономные некоммерческие организации; 

- религиозные организации; 

- публично-правовые компании. 

 

5.1. Фонды 

 

Согласно п. 1 ст. 123.17 ГК РФ фондом признается унитарная некоммерческая организация, 

не имеющая членства, учрежденная гражданами и (или) юридическими лицами на основе 

добровольных имущественных взносов и преследующая благотворительные, культурные, 

образовательные или иные социальные, общественно полезные цели. 

 

Какие законы регламентируют деятельность 

 

Регулирование деятельности фондов описано в статьях 123.17123.20 ГК РФ и в Законе 

N 7-ФЗ. Вместе с тем существуют и иные нормативные акты. Например, благотворительные фонды 

рассматриваются Федеральным законом от 11.08.1995 N 135-ФЗ "О благотворительной 

деятельности и добровольчестве (волонтерстве)" (далее - Закон N 135-ФЗ) как разновидность 

благотворительных организаций (в связи с этим далее мы рассмотрим благотворительные фонды 

подробнее). 

 

Управление и учредительные документы 

 

Устав фонда должен содержать сведения о наименовании фонда, включающем слово "фонд", 

месте его нахождения, предмете и целях его деятельности, об органах фонда, в том числе о высшем 

коллегиальном органе и о попечительском совете, осуществляющем надзор за деятельностью фонда, 

порядке назначения должностных лиц фонда и их освобождения от исполнения обязанностей, 

судьбе имущества фонда в случае его ликвидации (п. 2 ст. 123.17 ГК РФ). 

Имущество, переданное фонду его учредителями (учредителем), является собственностью 

фонда. Учредители фонда не имеют имущественных прав в отношении созданного ими фонда и не 

отвечают по его обязательствам, а фонд не отвечает по обязательствам своих учредителей (п. 1 

ст. 123.18 ГК РФ). 

Фонд использует имущество для целей, определенных в его уставе. 

 

Обратите внимание! Ежегодно фонд обязан опубликовывать отчеты об использовании 

своего имущества. Такое требование указано в п. 2 ст. 123.18 ГК РФ. 
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Управление фондом 

 

Согласно п. 1 ст. 123.19 ГК РФ, если иное не предусмотрено законом или иным правовым 

актом, к исключительной компетенции высшего коллегиального органа фонда относятся: 

- определение приоритетных направлений деятельности фонда, принципов образования и 

использования его имущества; 

- образование других органов фонда и досрочное прекращение их полномочий; 

- утверждение годовых отчетов и годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности фонда; 

- принятие решений о создании фондом хозяйственных обществ и (или) об участии в них 

фонда, за исключением случаев, когда уставом фонда принятие решений по указанным вопросам 

отнесено к компетенции иных коллегиальных органов фонда; 

- принятие решений о создании филиалов и (или) об открытии представительств фонда; 

- изменение устава фонда, если эта возможность предусмотрена уставом; 

- одобрение совершаемых фондом сделок в случаях, предусмотренных законом. 

Законом или уставом фонда к исключительной компетенции высшего коллегиального органа 

фонда может быть отнесено принятие решений по иным вопросам. 

Высший коллегиальный орган фонда избирает единоличный исполнительный орган фонда 

(председателя, генерального директора и т.д.) и может назначить коллегиальный исполнительный 

орган фонда (правление) или иной коллегиальный орган фонда, если законом или другим правовым 

актом указанные полномочия не отнесены к компетенции учредителя фонда. 

К компетенции единоличного и (или) коллегиального исполнительных органов фонда 

относится решение вопросов, не входящих в исключительную компетенцию высшего 

коллегиального органа фонда (п. 2 ст. 123.19 ГК РФ). 

В соответствии с п. 3 ст. 123.19 ГК РФ лица, уполномоченные выступать от имени фонда, 

обязаны по требованию членов его высшего коллегиального органа, действующих в интересах 

фонда, в соответствии со ст. 53.1 ГК РФ возместить убытки, причиненные ими фонду. 

Попечительский совет фонда является органом фонда и осуществляет надзор за 

деятельностью фонда, принятием другими органами фонда решений и обеспечением их исполнения, 

использованием средств фонда, соблюдением фондом законодательства. Попечительский совет 

фонда осуществляет свою деятельность на общественных началах (п. 4 ст. 123.19 ГК РФ). 

Порядок изменения устава фонда указан в п. 1 ст. 123.20 ГК РФ - устав фонда может быть 

изменен высшим коллегиальным органом фонда, если уставом не предусмотрена возможность его 

изменения по решению учредителя, а также решением суда. 

 

Предпринимательская деятельность 

 

Фонд вправе осуществлять предпринимательскую деятельность в соответствии с п. 2 ст. 24 

Закона N 7-ФЗ лишь постольку, поскольку это служит достижению целей, ради которых создано 

НКО, и соответствует названным целям, при условии, что такая деятельность указана в его 

учредительных документах. 

 

Реорганизация и ликвидация 

 

Реорганизация фонда, как правило, не допускается. Да и ликвидация фонда возможна только 

на основании решения суда, принятого по заявлению заинтересованных лиц, в случае если: 

1) имущества фонда недостаточно для осуществления его целей и вероятность получения 

необходимого имущества нереальна; 

2) цели фонда не могут быть достигнуты, а необходимые изменения целей фонда не могут 

быть произведены; 
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3) фонд в своей деятельности уклоняется от целей, предусмотренных уставом; 

4) в других случаях, предусмотренных законом (п. 2 ст. 123.20 ГК РФ). 

В случае ликвидации фонда имущество, оставшееся после удовлетворения требований 

кредиторов, направляется на цели, указанные в уставе фонда, за исключением случаев, если законом 

предусмотрен возврат такого имущества учредителям фонда. Данное условие прописано в п. 3 

ст. 123.20 ГК РФ. 

 

5.1.1. Благотворительные фонды и благотворительная деятельность 

 

Итак, основным нормативным документом, регулирующим особенности создания и 

деятельности благотворительных фондов (а также иных организаций, занимающихся 

благотворительной деятельностью), является Закон N 135-ФЗ. 

Понятие благотворительной деятельности дано в ст. 1 данного документа. Под 

благотворительной деятельностью понимается добровольная деятельность по бескорыстной 

(безвозмездной или на льготных условиях) передаче гражданам или юридическим лицам имущества, 

в том числе денежных средств, бескорыстному выполнению работ, предоставлению услуг, оказанию 

иной поддержки. 

Благотворительная организация вправе осуществлять благотворительную деятельность, 

направленную на достижение целей, ради которых она создана, а также благотворительную 

деятельность, направленную на достижение иных целей, предусмотренных Законом N 135-ФЗ. 

Такое правило указано в п. 1 ст. 12 Закона N 135-ФЗ. 

В соответствии с п. 1 ст. 2 Закона N 135-ФЗ благотворительная деятельность осуществляется 

в целях: 

- социальной поддержки и защиты граждан, включая улучшение материального положения 

малообеспеченных, социальную реабилитацию безработных, инвалидов и иных лиц, которые в силу 

своих физических или интеллектуальных особенностей, иных обстоятельств не способны 

самостоятельно реализовать свои права и законные интересы; 

- подготовки населения к преодолению последствий стихийных бедствий, экологических, 

промышленных или иных катастроф, к предотвращению несчастных случаев; 

- оказания помощи пострадавшим в результате стихийных бедствий, экологических, 

промышленных или иных катастроф, социальных, национальных, религиозных конфликтов, 

жертвам репрессий, беженцам и вынужденным переселенцам; 

- содействия укреплению мира, дружбы и согласия между народами, предотвращению 

социальных, национальных, религиозных конфликтов; 

- содействия укреплению престижа и роли семьи в обществе; 

- содействия защите материнства, детства и отцовства; 

- содействия деятельности в сфере образования, науки, культуры, искусства, просвещения, 

духовному развитию личности; 

- содействия деятельности в сфере профилактики и охраны здоровья граждан, а также 

пропаганды здорового образа жизни, улучшения морально-психологического состояния граждан; 

- содействия деятельности в области физической культуры и спорта (за исключением 

профессионального спорта), участия в организации и проведении физкультурных и спортивных 

мероприятий в форме безвозмездного выполнения работ и оказания услуг физическими лицами; 

- охраны окружающей среды и защиты животных; 

- охраны и должного содержания зданий, объектов и территорий, имеющих историческое, 

культовое, культурное или природоохранное значение, и мест захоронения; 

- подготовки населения в области защиты от чрезвычайных ситуаций, пропаганды знаний в 

области защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций и обеспечения пожарной 

безопасности; 

- социальной реабилитации детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, 
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безнадзорных детей, детей, находящихся в трудной жизненной ситуации; 

- оказания бесплатной юридической помощи и правового просвещения населения; 

- содействия добровольческой (волонтерской) деятельности; 

- участия в деятельности по профилактике безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних; 

- содействия развитию научно-технического, художественного творчества детей и молодежи; 

- содействия патриотическому, духовно-нравственному воспитанию детей и молодежи; 

- поддержки общественно значимых молодежных инициатив, проектов, детского и 

молодежного движения, детских и молодежных организаций; 

- содействия деятельности по производству и (или) распространению социальной рекламы; 

- содействия профилактике социально опасных форм поведения граждан. 

 

Обратите внимание! Направление денежных и других материальных средств, оказание 

помощи в иных формах коммерческим организациям, а также поддержка политических партий, 

движений, групп и кампаний благотворительной деятельностью не являются (п. 2 ст. 2 Закона 

N 135-ФЗ). При этом согласно п. 3 этой же статьи проводить одновременно с благотворительной 

деятельностью предвыборную агитацию, агитацию по вопросам референдумов также запрещается. 

 

Предпринимательская деятельность 

 

Благотворительная организация вправе осуществлять предпринимательскую деятельность в 

соответствии с п. 3 ст. 12 Закона N 135-ФЗ, п. 2 ст. 24 Закона N 7-ФЗ лишь постольку, поскольку это 

служит достижению целей, ради которых создано НКО, и соответствует названным целям, при 

условии, что такая деятельность указана в его учредительных документах. 

Все средства, полученные благотворительной организацией от осуществления 

предпринимательской деятельности в нарушение указанных выше условий, взыскиваются в доход 

местного бюджета по местонахождению благотворительной организации и подлежат 

использованию на благотворительные цели в порядке, определяемом муниципальными органами 

социальной защиты (п. 4 ст. 20 Закона N 135-ФЗ). 

При превышении доходов благотворительной организации над ее расходами сумма 

превышения не подлежит распределению между ее учредителями, а направляется на реализацию 

целей, ради которых эта благотворительная организация создана (п. 2 ст. 6 Закона N 135-ФЗ). 

Так, в соответствии с п. 3 ст. 17 Закона N 135-ФЗ на финансирование благотворительных 

программ (включая расходы на их материально-техническое, организационное и иное обеспечение, 

на оплату труда лиц, участвующих в реализации благотворительных программ, и другие расходы, 

связанные с реализацией благотворительных программ) должно быть использовано не менее 80% 

поступивших за финансовый год доходов от внереализационных операций, поступлений от 

учрежденных благотворительной организацией хозяйственных обществ и доходов от разрешенной 

законом предпринимательской деятельности. При реализации долгосрочных благотворительных 

программ поступившие средства используются в сроки, установленные этими программами. 

 

Дополнительные требования к благотворительным организациям 

 

Благотворительная организация не вправе использовать на оплату труда 

административно-управленческого персонала более 20% финансовых средств, расходуемых этой 

организацией за финансовый год. Данное ограничение не распространяется на оплату труда лиц, 

участвующих в реализации благотворительных программ (п. 3 ст. 16 Закона N 135-ФЗ). 

В случае если благотворителем или благотворительной программой не установлено иное, не 

менее 80% благотворительного пожертвования в денежной форме должно быть использовано на 

благотворительные цели в течение года с момента получения благотворительной организацией этого 
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пожертвования. Благотворительные пожертвования в натуральной форме направляются на 

благотворительные цели в течение одного года с момента их получения, если иное не установлено 

благотворителем или благотворительной программой. Таковы требования п. 4 ст. 16 Закона 

N 135-ФЗ. 

В региональных законах могут содержаться отдельные требования к благотворительным 

организациям. 

Так, например, ранее в соответствии со ст. 7 Закона г. Москвы от 05.07.1995 N 11-46 "О 

благотворительной деятельности" статус "благотворительная" закреплялся за организацией, 

занимающейся более года на территории г. Москвы некоммерческой деятельностью, которая 

попадает под определение благотворительности и направлена на решение социально значимых 

проблем непосредственно в г. Москве. Данный статус предоставлялся городским 

Благотворительным советом и удостоверялся Паспортом благотворительной организации. 

Паспорт являлся единственным документом, дающим основание на получение 

благотворительными организациями и их жертвователями налоговых и иных льгот, 

предоставляемых законодательными и нормативными актами. При этом статус организации не 

зависел от наличия или отсутствия слова "благотворительная" в ее названии или учредительных 

документах. 

Сейчас Закон N 11-46 утратил силу в связи с принятием Закона г. Москвы от 12.07.2006 N 38 

"О взаимодействии органов государственной власти города Москвы с негосударственными 

некоммерческими организациями". В нем уже нет требования об обязательной паспортизации 

благотворительных организаций, в то же время в Законе N 38 говорится о возможном включении 

НКО в специальный реестр (ст. 10 Закона N 38). 

Да и в некоторых других регионах до сих пор есть законы, которые по-прежнему содержат то 

указание на получение паспорта благотворительной организации, то указание на реестры. 

 

6. Учреждения 

 

Учреждением признается унитарная некоммерческая организация, созданная собственником 

для осуществления управленческих, социально-культурных или иных функций некоммерческого 

характера (п. 1 ст. 123.21 ГК РФ). 

 

Какие нормы ГК регламентируют деятельность 

 

Правовое регулирование деятельности учреждений описано в статьях 123.21-123.23 ГК РФ. 

 

Учредители и руководство учреждением 

 

Учреждение может быть создано гражданином или юридическим лицом (частное 

учреждение) либо соответственно Российской Федерацией, субъектом Российской Федерации, 

муниципальным образованием (государственное учреждение, муниципальное учреждение). При 

создании учреждения не допускается соучредительство нескольких лиц (исключение: учреждения, 

созданные до 1 сентября 2014 г.). Таковы требования п. 2 ст. 123.21 ГК РФ. 

Учредитель учреждения назначает его руководителя, являющегося органом учреждения. В 

случаях и порядке, которые предусмотрены законом, руководитель государственного или 

муниципального учреждения может избираться его коллегиальным органом и утверждаться его 

учредителем. 

По решению учредителя в учреждении могут быть созданы коллегиальные органы, 

подотчетные учредителю. Компетенция коллегиальных органов учреждения, порядок их создания и 

принятия ими решений определяются законом и уставом учреждения (п. 4 ст. 123.21 ГК РФ). 
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Имущество учреждения 

 

Учредитель является собственником имущества, созданного им учреждения. Учреждение 

приобретает право оперативного управления имуществом, закрепленным собственником за 

учреждением и приобретенным учреждением на иных основаниях (п. 1 ст. 123.21 ГК РФ). 

Учреждение отвечает по своим обязательствам находящимися в его распоряжении 

денежными средствами, а в случаях, установленных законом, также иным имуществом. При 

недостаточности указанных денежных средств или имущества субсидиарную ответственность несет 

собственник соответствующего имущества (п. 3 ст. 123.21 ГК РФ). 

 

Частные учреждения 

 

Среди НКО распространены частные учреждения, занимающиеся медицинской и 

образовательной деятельностью. Частное учреждение полностью или частично финансируется 

собственником его имущества и может быть преобразовано учредителем в автономную 

некоммерческую организацию или фонд (п. 3 ст. 123.23 ГК РФ). 

 

Предпринимательская деятельность 

 

Учреждение вправе осуществлять предпринимательскую деятельность в соответствии с п. 2 

ст. 24 Закона N 7-ФЗ лишь постольку, поскольку это служит достижению целей, ради которых 

создано НКО, и соответствует названным целям, при условии, что такая деятельность указана в его 

учредительных документах. 

 

7. Религиозные организации 

 

Религиозной организацией признается добровольное объединение граждан, постоянно и на 

законных основаниях проживающих на территории Российской Федерации, образованное в целях 

совместного исповедания и распространения веры и в установленном законом порядке 

зарегистрированное в качестве юридического лица, объединение этих организаций 

(централизованная религиозная организация), а также созданная указанным объединением в 

соответствии с законом о свободе совести и о религиозных объединениях в целях совместного 

исповедания и распространения веры организация и созданный указанным объединением 

руководящий или координирующий орган (п. 1 ст. 123.26 ГК РФ). 

 

Какие законы регламентируют деятельность 

 

Особенности правового положения религиозных организаций определяются Федеральным 

законом от 26.09.1997 N 125-ФЗ "О свободе совести и о религиозных объединениях" (далее - Закон 

N 125-ФЗ), а также статьями 123.26-123.28 ГК РФ. 

 

 

Учредители и учредительные документы 

 

Вопросы участия учредителей и иных юридических или физических лиц в деятельности 

религиозных организаций определяются уставом и (или) внутренними установлениями религиозных 
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организаций. Учредитель (учредители) религиозной организации может выполнять функции органа 

религиозной организации или членов коллегиального органа религиозной организации в порядке, 

установленном уставом и внутренними установлениями религиозной организации (п. 1 ст. 8 Закона 

N 125-ФЗ). 

Согласно п. 2 ст. 8 Закона N 125-ФЗ религиозные организации в зависимости от 

территориальной сферы своей деятельности подразделяются на местные и централизованные. 

Местной признается религиозная организация, состоящая не менее чем из 10 участников, 

достигших возраста 18 лет и постоянно проживающих в одной местности либо в одном городском 

или сельском поселении (п. 3 ст. 8 Закона N 125-ФЗ). 

Для государственной регистрации местной религиозной организации учредители 

представляют в соответствующий территориальный орган федерального органа государственной 

регистрации: 

- заявление о регистрации; 

- список лиц, создающих религиозную организацию, с указанием гражданства, места 

жительства, даты рождения; 

- устав религиозной организации; 

- протокол учредительного собрания; 

- документ, подтверждающий вхождение местной религиозной организации в структуру 

централизованной религиозной организации того же вероисповедания, выданный руководящим 

органом (центром) централизованной религиозной организации, в случае, если местная религиозная 

организация входит в структуру централизованной религиозной организации; 

- сведения об основах вероучения и соответствующей ему практики, в том числе об истории 

возникновения религии и данного объединения, о формах и методах его деятельности, об отношении 

к семье и браку, к образованию, особенностях отношения к здоровью последователей данной 

религии, ограничениях для членов и служителей организации в отношении их гражданских прав и 

обязанностей; 

- сведения об адресе (месте нахождения) постоянно действующего руководящего органа 

создаваемой религиозной организации, по которому осуществляется связь с религиозной 

организацией; 

- документ об уплате государственной пошлины (п. 5 ст. 11 Закона N 125-ФЗ). 

Централизованной признается религиозная организация, состоящая в соответствии со своим 

уставом не менее чем из трех местных религиозных организаций (п. 4 ст. 8 Закона N 125-ФЗ). 

Основаниями для государственной регистрации централизованных религиозных 

организаций, а также религиозных организаций, образуемых централизованными религиозными 

организациями, являются (п. 7 ст. 11 Закона N 125-ФЗ): 

- заявление о регистрации; 

- список учредителей религиозной организации; 

- устав создаваемой религиозной организации, утвержденный ее учредителем 

(учредителями); 

- сведения об адресе (месте нахождения) постоянно действующего руководящего органа 

создаваемой религиозной организации, по которому осуществляется связь с религиозной 

организацией; 

- нотариально удостоверенные копии устава и документа о государственной регистрации 

учредителя (учредителей); 

- соответствующее решение правомочного органа учредителя (учредителей); 

- документ об уплате государственной пошлины. 

При создании централизованной религиозной организации учредитель (учредители) 

представляет также уставы не менее чем трех местных религиозных организаций, входящих в ее 

структуру, и сведения об иных входящих в указанную структуру религиозных организациях. 

В соответствии с п. 1 ст. 10 Закона N 125-ФЗ религиозная организация действует на 

основании устава, который утверждается ее учредителями или централизованной религиозной 
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организацией и должен отвечать требованиям гражданского законодательства Российской 

Федерации. 

 

 

Имущество религиозной организации 

 

Религиозные организации обладают правом собственности на имущество, приобретенное или 

созданное ими за счет собственных средств, пожертвованное гражданами, организациями или 

переданное религиозным организациям в собственность государством, либо приобретенное иными 

не противоречащими закону способами (п. 1 ст. 123.28 ГК РФ). 

В соответствии с п. 2 ст. 123.28 ГК РФ на принадлежащее религиозным организациям 

имущество богослужебного назначения не может быть обращено взыскание по требованиям их 

кредиторов. Перечень такого имущества определяется в порядке, установленном Законом N 125-ФЗ. 

Учредители религиозной организации не сохраняют имущественные права на имущество, 

переданное ими этой организации в собственность (п. 3 ст. 123.28 ГК РФ). При этом учредители 

религиозных организаций не отвечают и по обязательствам этих организаций, а эти организации не 

отвечают по обязательствам своих учредителей (п. 4 ст. 123.28 ГК РФ). 

 

Предпринимательская деятельность 

 

Религиозная организация вправе осуществлять предпринимательскую деятельность в 

соответствии со ст. 23 Закона N 125-ФЗ, с п. 2 ст. 24 Закона N 7-ФЗ лишь постольку, поскольку это 

служит достижению целей, ради которых создано НКО, и соответствует названным целям, при 

условии, что такая деятельность указана в его учредительных документах. 

 

Реорганизация и ликвидация 

 

Религиозная организация не может быть преобразована в юридическое лицо другой 

организационно-правовой формы (ст. 13.1 Закона N 125-ФЗ). 

Но она может быть ликвидирована по основаниям, указанным в п. 1 ст. 14 Закона N 125-ФЗ: 

- решению учредителей или органа, уполномоченного на то уставом религиозной 

организации; 

- решению суда. В частности, в случае неоднократных или грубых нарушений норм 

Конституции РФ, федеральных законов либо в случае систематического осуществления религиозной 

организацией деятельности, противоречащей целям ее создания (уставным целям). 

 

Как зарегистрировать НКО и изменения в учредительных документах 

 

Правила регистрации некоммерческих организаций прописаны в ст. 13.1 Закона N 7-ФЗ. 

Естественно, знать о них следует и бухгалтерам. Поэтому об основных моментах, на которые нужно 

обратить внимание при регистрации НКО, а также при внесении изменений в учредительные 

документы, мы расскажем подробнее. 

 

 

Порядок регистрации новой НКО 

 

Некоммерческая организация может быть специально учреждена, а также создана в 
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результате реорганизации существующей НКО. 

Учреждение некоммерческой организации осуществляется по решению учредителей. При ее 

создании должны быть разработаны и утверждены учредительные документы*(1), которыми 

являются: 

- устав, утвержденный учредителями (участниками, собственником имущества) для 

общественной организации (объединения), фонда, некоммерческого партнерства, автономной 

некоммерческой организации, частного или бюджетного учреждения; 

- устав либо в случаях, установленных законом, нормативными правовыми актами 

Президента РФ или Правительства РФ, положение, утвержденные соответствующим органом, 

осуществляющим функции и полномочия учредителя, для казенного учреждения; 

- учредительный договор, заключенный их членами, и устав, утвержденный ими, для 

ассоциации или союза. 

Также учредители (участники) некоммерческих партнерств и автономных некоммерческих 

организаций вправе заключить учредительный договор. 

В случаях, предусмотренных законом, некоммерческая организация может действовать на 

основании общего положения об организациях данного вида и типа (п. 1 ст. 14 Закона N 7-ФЗ). 

Согласно п. 3 ст. 14 Закона N 7-ФЗ в учредительных документах определяют следующие 

элементы: 

- наименование НКО, содержащее указание на характер ее деятельности и 

организационно-правовую форму; 

- место нахождения; 

- порядок управления деятельностью; 

- предмет и цели деятельности; 

- сведения о филиалах и представительствах; 

- права и обязанности членов; 

- условия и порядок приема в члены НКО и выхода из нее (если организация имеет членство); 

- источники формирования имущества; 

- порядок внесения изменений в учредительные документы; 

- порядок использования имущества в случае ликвидации и иные положения, 

предусмотренные законодательством. 

В учредительном договоре учредители обязуются создать некоммерческую организацию, 

определяют порядок совместной деятельности по созданию некоммерческой организации, условия 

передачи ей своего имущества и участия в ее деятельности, условия и порядок выхода учредителей 

(участников) из ее состава. 

Устав фонда также должен содержать наименование фонда, включающее слово "фонд", 

сведения о цели фонда; указания об органах фонда, в том числе о попечительском совете, и о порядке 

их формирования, о порядке назначения должностных лиц фонда и их освобождения, о месте 

нахождения фонда, о судьбе имущества фонда в случае его ликвидации. 

Учредительные документы ассоциации (союза), некоммерческого партнерства также должны 

содержать условия о составе и компетенции их органов управления, порядке принятия ими решений, 

в том числе по вопросам, решения по которым принимаются единогласно или квалифицированным 

большинством голосов, и о порядке распределения имущества, остающегося после ликвидации 

ассоциации (союза), некоммерческого партнерства. 

Учредительные документы некоммерческой организации могут содержать и иные не 

противоречащие законодательству положения. 

Документы на регистрацию нужно подавать в Министерство юстиции Российской Федерации 

(п. 4 Указа Президента РФ от 12.05.2008 N 724). Также Минюстом России по согласованию с ФНС 

России издан Приказ от 12.11.2010 N 343, которым утвержден Порядок взаимодействия 

Министерства юстиции Российской Федерации с Федеральной налоговой службой по вопросам 

государственной регистрации некоммерческих организаций. 

Бухгалтеру необходимо учесть, что срок подачи документов на регистрацию ограничен тремя 
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месяцами со дня вынесения решения о создании организации (п. 4 ст. 13.1 Закона N 7-ФЗ). 

Перечень документов, необходимых для регистрации НКО (п. 5 ст. 13.1 Закона N 7-ФЗ): 

- заявление, подписанное заявителем и заверенное нотариально, с указанием его Ф.И.О., 

места жительства и телефонов; 

- учредительные документы в трех экземплярах; 

- решение о создании НКО и об утверждении ее учредительных документов с указанием 

состава избранных (назначенных) органов в двух экземплярах; 

- сведения об учредителях в двух экземплярах; 

- документ об уплате госпошлины в соответствии с подп. 1 п. 1 ст. 333.33 НК РФ в сумме 4000 

рублей; 

- сведения об адресе (местонахождении) постоянно действующего органа; 

- при использовании в наименовании некоммерческой организации имени гражданина, 

символики, защищенной законодательством Российской Федерации об охране интеллектуальной 

собственности, а также полного наименования иного юридического лица как части собственного 

наименования - документы, подтверждающие правомочия на их использование; 

- выписку из реестра иностранных юридических лиц соответствующей страны 

происхождения или иной равный по юридической силе документ, подтверждающий юридический 

статус учредителя - иностранного лица; 

- заявление о включении в реестр некоммерческих организаций, выполняющих функции 

иностранного агента, - для некоммерческих организаций, выполняющих функции иностранного 

агента. 

Приказом Минюста России от 07.05.2013 N 68 "Об определении форм документов, 

представляемых в Министерство юстиции Российской Федерации и его территориальные органы 

для государственной регистрации некоммерческих организаций" разъяснено, что для 

государственной регистрации некоммерческих организаций используются формы документов, 

утвержденные приказом ФНС России от 25.01.2012 N ММВ-7-6/25@ "Об утверждении форм и 

Требований к оформлению документов, представляемых в регистрирующий орган при 

государственной регистрации юридических лиц, индивидуальных предпринимателей и 

крестьянских (фермерских) хозяйств". 

Сначала документы подаются в Минюст РФ, а затем направляются им в налоговую 

инспекцию для внесения соответствующих записей в Единый государственный реестр юридических 

лиц. И только после этого Минюст выдает свидетельство о государственной регистрации. 

Непосредственно процедура государственной регистрации включает следующее: 

1) уполномоченный орган (его территориальный орган) при отсутствии оснований для отказа 

в государственной регистрации НКО, не позднее чем через 14 рабочих дней со дня получения 

необходимых документов принимает решение о государственной регистрации и направляет 

сведения и документы в налоговый орган; 

2) налоговый орган в срок не более чем пять рабочих дней со дня получения этих сведений и 

документов вносит в ЕГРЮЛ соответствующую запись и не позднее одного рабочего дня, 

следующего за днем внесения такой записи, сообщает об этом в уполномоченный орган (его 

территориальный орган); 

3) уполномоченный орган (его территориальный орган) не позднее трех рабочих дней со дня 

получения от налогового органа информации о внесении в ЕГРЮЛ соответствующей записи выдает 

заявителю свидетельство о государственной регистрации НКО (п. 8 ст. 13.1 Закона N 7-ФЗ). 

Могут ли отказать НКО в регистрации? 

Да, при этом основания для отказа могут быть следующими (п. 1 ст. 23.1 Закона N 7-ФЗ): 

1) если учредительные документы и иные представленные для государственной регистрации 

документы противоречат законодательству РФ; 

2) если ранее была зарегистрирована НКО с таким же наименованием; 

3) если наименование оскорбляет нравственность, национальные и религиозные чувства; 

4) если документы представлены не полностью, либо неправильно оформлены, либо 
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представлены не в тот орган; 

5) если выступившее в качестве учредителя лицо не может быть учредителем в соответствии с 

законодательством Российской Федерации. Например, учредителями НКО не могут быть 

иностранцы, лица без гражданства, в отношении которых принято решение о нежелательности их 

пребывания на территории России, лица и организации, связанные с отмыванием денежных средств 

или финансированием экстремистских организаций. 

6) если решение о реорганизации, ликвидации некоммерческой организации, о внесении 

изменений в ее учредительные документы или об изменении сведений, указанных в п. 1 ст. 5 

Федерального закона от 08.08.2001 N 129-ФЗ "О государственной регистрации юридических лиц и 

индивидуальных предпринимателей", принято лицом (лицами), не уполномоченным на то 

федеральным законом и (или) учредительными документами некоммерческой организации; 

7) если установлено, что в представленных для государственной регистрации документах 

содержатся недостоверные сведения; 

8) в случае неустранения оснований, вызвавших приостановление государственной 

регистрации НКО, в установленный указанным решением срок. 

Решение об отказе в государственной регистрации НКО или о приостановлении регистрации 

должно быть принято не позднее чем через четырнадцать рабочих дней со дня получения 

представленных документов. 

Об отказе Минюст России должен сообщить НКО в письменной форме в течение трех 

рабочих дней со дня принятия соответствующего решения с указанием причин отказа (п. 3 ст. 23.1 

Закона N 7-ФЗ). 

 

Регистрация изменений в документах НКО 

 

Аналогично порядку регистрации новой НКО регистрируют и изменения в учредительных 

документах. Сведения об изменениях следует подать в Минюст России в течение трех дней со дня 

наступления таких изменений (п. 7 ст. 32 Закона N 7-ФЗ). Таким образом, регистрируют изменения в 

сведениях и документах НКО, перечисленные в п. 1 ст. 5 Федерального закона от 08.08.2001 

N 129-ФЗ "О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных 

предпринимателей": 

- полное и (в случае, если имеется) сокращенное наименование; 

- организационно-правовая форма; 

- адрес юридического лица в пределах места нахождения юридического лица; 

- адрес электронной почты юридического лица (при указании таких сведений в заявлении о 

государственной регистрации); 

- сведения о том, что юридическим лицом принято решение об изменении места нахождения; 

- способ образования юридического лица (создание или реорганизация); 

- сведения об учредителях (участниках) юридического лица; 

- подлинник или засвидетельствованная нотариально копия учредительного документа либо 

сведения о том, что НКО действует на основании типового устава, утвержденного в соответствии с 

федеральным законом; 

- сведения о правопреемстве - для юридических лиц, созданных в результате реорганизации, 

для НКО, в учредительные документы которых вносятся изменения в связи с реорганизацией, а 

также для юридических лиц, прекративших свою деятельность в результате реорганизации; 

- способ прекращения юридического лица (путем реорганизации, ликвидации или путем 

исключения из ЕГРЮЛ по решению регистрирующего органа); 

- сведения о том, что юридическое лицо находится в процессе ликвидации; 

- сведения о возбуждении производства по делу о банкротстве, о проводимых в связи с этим 

процедурах; 

- фамилия, имя, отчество и должность лица, имеющего право без доверенности действовать 
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от имени НКО, а также его паспортные данные или данные иных документов, удостоверяющих 

личность, ИНН налогоплательщика при его наличии; 

- сведения о лицензиях; 

- сведения о филиалах и представительствах; 

- ИНН, код причины и дата постановки на учет юридического лица в налоговом органе; 

- коды по Общероссийскому классификатору видов экономической деятельности; 

- номер и дата регистрации юридического лица в качестве страхователя в фондах; 

- сведения о том, что НКО находится в процессе реорганизации. 

Для государственной регистрации изменений, вносимых в учредительные документы НКО, в 

регистрирующий орган представляются, в соответствии с п. 1 ст. 17 Федерального закона N 129-ФЗ: 

- подписанное заявителем заявление о государственной регистрации по форме, утвержденной 

Правительством РФ; 

- решение о внесении изменений в учредительные документы юридического лица; 

- изменения, вносимые в учредительные документы юридического лица, или учредительные 

документы в новой редакции; 

- документ об уплате государственной пошлины. 

Из положений подпунктов 1 и 3 п. 1 ст. 333.33 НК РФ следует, что за государственную 

регистрацию изменений, вносимых в учредительные документы юридического лица, 

государственная пошлина уплачивается в размере 800 рублей (4000 руб. х 20%). 

 

Отчетность перед регистрирующим органом 

 

Сдача отчетности в Минюст РФ 

 

В соответствии с п. 3 ст. 32 Закона N 7-ФЗ, а также п. 2 Постановления Правительства РФ от 

15.04.2006 N 212 по окончании года (в срок до 15 апреля) НКО обязаны представлять в 

регистрирующий орган: 

- документы, содержащие отчет о своей деятельности, о персональном составе руководящих 

органов; 

- документы о целях расходования денежных средств и использования иного имущества, в 

том числе полученных от иностранных источников; 

- некоммерческие организации, выполняющие функции иностранного агента, - аудиторское 

заключение. При этом в документах, представляемых НКО, выполняющими функции иностранного 

агента, должны содержаться сведения о целях расходования денежных средств и использования 

иного имущества, полученных от иностранных источников, и об их фактическом расходовании и 

использовании. 

Некоммерческие организации, выполняющие функции иностранного агента, представляют в 

уполномоченный орган документы, содержащие отчет о своей деятельности, о персональном 

составе руководящих органов, один раз в полгода, документы о целях расходования денежных 

средств и использования иного имущества, в том числе полученных от иностранных источников, - 

ежеквартально, аудиторское заключение - ежегодно. 

Формы отчетов утверждены приказом Минюста России от 29.03.2010 N 72. А для НКО, 

выполняющих функции иностранного агента - Приказом Минюста России от 16.04.2013 N 50. 

Методические рекомендации по заполнению и представлению в Министерство юстиции РФ и 

его территориальные органы форм документов, содержащих отчеты о деятельности некоммерческих 

организаций, утверждены приказом Минюста России от 17.03.2011 N 81. 

В этих формах НКО должна выделить источники формирования ее имущества. В отчете 

предложены следующие источники: 

- членские взносы; 

- целевые поступления от российских физических лиц; 
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- целевые поступления от иностранных физических лиц и лиц без гражданства; 

- целевые поступления от российских коммерческих организаций; 

- целевые поступления от российских некоммерческих организаций; 

- целевые поступления от иностранных некоммерческих неправительственных организаций; 

- целевые поступления от иных иностранных организаций; 

- гранты, техническая или гуманитарная помощь от иностранных государств; 

- средства федерального бюджета, субъектов Российской Федерации, бюджетов 

муниципальных образований; 

- доходы от продажи товаров, выполнения работ, оказания услуг; 

- иные источники формирования имущества (иные средства (доходы)). 

Как правило, формирование счета 86 включает аналитику по источникам поступления, 

однако при заполнении статей отчета по расходам НКО могут возникнуть трудности. Детализация 

расходования целевых денежных средств формой предусмотрена, но выбор статей (наименование 

расходов) закон оставляет за НКО. 

Отчет о расходовании НКО денежных средств и об использовании иного имущества, в том 

числе полученных от международных и иностранных организаций, иностранных граждан и лиц без 

гражданства, требует расшифровки расходов в рамках российских и иностранных поступлений. 

Бухгалтеру следует разделить расходование: 

- целевых и иных денежных средств; 

- поступлений - на иностранные или российские. 

Также Минюст вправе запрашивать у НКО для контроля и другую информацию, например: 

- распорядительные документы; 

- информацию о финансово-хозяйственной деятельности; 

- о проводимых мероприятиях (п. 5 ст. 32 Закона N 7-ФЗ). 

Данные формы в Минюст России представляют все НКО. Но есть и исключения. 

Некоммерческие организации, учредителями (участниками, членами) которых не являются 

иностранные граждане и (или) организации либо лица без гражданства, а также не имевшие в 

течение года поступлений имущества и денежных средств от иностранных источников, в случае, 

если поступления имущества и денежных средств таких некоммерческих организаций в течение года 

составили до 3 миллионов рублей, представляют в Минюст только заявление, подтверждающее их 

соответствие настоящим требованиям, и информацию в произвольной форме о продолжении своей 

деятельности в сроки, которые определяются уполномоченным органом. Такое право им дает п. 3.1 

ст. 32 Закона N 7-ФЗ. 

 

Обязательная публикация отчетности, специальная отчетность 

 

Некоммерческие организации обязаны каждый год (некоммерческие организации, 

выполняющие функции иностранного агента, - один раз в полгода) размещать в Интернете или 

средствах массовой информации отчет о своей деятельности в объеме сведений, которые 

представляются в Минюст России или его территориальный орган. Об этом говорится в п. 3.2 ст. 32 

Закона N 7-ФЗ. 

И лишь некоммерческие организации, учредителями (участниками, членами) которых не 

являются иностранные граждане и организации либо лица без гражданства, а также не имевшие в 

течение года поступлений имущества и денежных средств от международных или иностранных 

организаций, иностранных граждан, лиц без гражданства, в случае, если поступления имущества и 

денежных средств таких некоммерческих организаций в течение года составили до 3 миллионов 

рублей, публикуют сообщение о продолжении своей деятельности. 

Порядок и сроки размещения этих отчетов и сообщений утвержден приказом Министерства 

юстиции РФ от 07.10.2010 N 252 "О порядке размещения в сети Интернет отчетов о деятельности и 

сообщений о продолжении деятельности некоммерческих организаций". 
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Кроме того, существует достаточно много специальных требований представления и 

публикации отчетности в зависимости от формы НКО. 

Так, общественные объединения в соответствии со ст. 29 Федерального закона от 19.05.1995 

N 82-ФЗ "Об общественных объединениях" обязаны ежегодно публиковать отчет об использовании 

своего имущества или обеспечивать доступность ознакомления с указанным отчетом. Помимо этого, 

они обязаны ежегодно информировать орган, принявший решение о государственной регистрации 

общественного объединения: 

- о продолжении своей деятельности с указанием действительного места нахождения 

постоянно действующего руководящего органа, его наименовании и данных о руководителях 

общественного объединения в объеме сведений, включаемых в Единый государственный реестр 

юридических лиц; 

- об объеме денежных средств и иного имущества, полученных от иностранных источников, о 

целях расходования этих денежных средств и использования иного имущества и об их фактическом 

расходовании и использовании по форме и в сроки, которые установлены уполномоченным 

федеральным органом исполнительной власти; 

- об изменении регистрационных сведений. 

Религиозные организации, получившие в течение одного года денежные средства и иное 

имущество от международных и иностранных организаций, иностранных граждан, лиц без 

гражданства, обязаны публиковать отчет о своей деятельности, персональном составе руководящих 

органов, целях расходования денежных средств и использования иного имущества, в том числе 

полученных от международных и иностранных организаций, иностранных граждан, лиц без 

гражданства, об их фактическом расходовании (использовании). Такая обязанность закреплена и за 

религиозными организациями (п. 3 ст. 25.1 Закона N 125-ФЗ "О свободе совести и о религиозных 

объединениях"). 

Благотворительные организации, также являясь некоммерческими организациями, в 

соответствии с п. 2 ст. 19 Закона N 135-ФЗ обязаны ежегодно представлять в орган, принявший 

решение о ее государственной регистрации, отчет, содержащий следующие сведения: 

- о финансово-хозяйственной деятельности, подтверждающие соблюдение требований 

данного закона по использованию имущества и расходованию средств благотворительной 

организации; 

- персональном составе высшего органа управления благотворительной организацией; 

- составе и содержании благотворительных программ благотворительной организации 

(перечень и описание указанных программ); 

- содержании и результатах деятельности благотворительной организации; 

- нарушениях требований указанного закона, выявленных в результате проверок, 

проведенных налоговыми органами, и принятых мерах по их устранению. 

При этом согласно п. 5 ст. 19 Федерального закона N 135-ФЗ благотворительная организация 

обеспечивает открытый доступ, включая доступ средств массовой информации, к своим ежегодным 

отчетам. 

Некоммерческие фонды в соответствии с п. 2 ст. 7 Закона N 7-ФЗ обязаны ежегодно 

публиковать отчеты об использовании своего имущества. 

В случае выявления нарушений регистрирующий орган вправе вынести НКО письменное 

предупреждение с указанием нарушения и срока его устранения. При выявлении постоянных 

нарушений организация может быть ликвидирована, но только по решению суда (п. 3 ст. 61 ГК РФ). 

 

Если НКО - иностранный агент 

 

Статус иностранного агента 

 

Статус иностранного агента введен п. 6 ст. 2 Закона N 7-ФЗ. 
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Под некоммерческой организацией, выполняющей функции иностранного агента, 

понимается российская НКО, 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, 

- 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). 

Также, для того чтобы считаться иностранным агентом, НКО должна участвовать: 

- в интересах иностранных источников, 

- в политической деятельности, осуществляемой на территории РФ. 

Для признания организации иностранным агентом необходимо наличие обоих признаков 

одновременно. 

Рассмотрим каждый из них в отдельности. 

 

Поступления 

 

Какие именно поступления от иностранных источников необходимо получить НКО, чтобы 

стать иностранным агентом, законодательство умалчивает. Однако в п. 1 ст. 26 Закона N 7-ФЗ 

указаны источники формирования имущества НКО, которые, на наш взгляд, можно к таковым и 

отнести: 

- регулярные и единовременные поступления от учредителей (участников, членов); 

- добровольные имущественные взносы и пожертвования; 

- выручка от реализации товаров, работ, услуг; 

- дивиденды (доходы, проценты), получаемые по акциям, облигациям, другим ценным 

бумагам и вкладам; 

- доходы, получаемые от собственности некоммерческой организации; 

- другие не запрещенные законом поступления. 

Источниками формирования имущества государственной корпорации могут являться 

регулярные и единовременные поступления (взносы) от юридических лиц, для которых обязанность 

осуществлять эти взносы определена федеральным законом. 

То есть если НКО получает, скажем, пожертвования от иностранной организации, ей 

необходимо проверить, выполняется ли другое условие, чтобы признать ее иностранным агентом. 

Кроме того, возникает ситуация, когда некоммерческая организация не только обязана 

определять гражданство контрагента - физического лица (что не всегда возможно с практической 

точки зрения, например, при приеме пожертвований), но и выяснять порядок формирования 

имущества своих российских контрагентов, так как поступления от российских лиц, имеющих 

источники за рубежом, также могут привести к статусу иностранного агента. 

 

Участие в политической деятельности 

 

Согласно п. 6 ст. 2 Закона N 7-ФЗ некоммерческая организация, за исключением 

политической партии, признается участвующей в политической деятельности, если она 

осуществляет деятельность в сфере государственного строительства, защиты основ 

конституционного строя Российской Федерации, федеративного устройства Российской Федерации, 

защиты суверенитета и обеспечения территориальной целостности Российской Федерации, 

обеспечения законности, правопорядка, государственной и общественной безопасности, обороны 

страны, внешней политики, социально-экономического и национального развития Российской 

Федерации, развития политической системы, деятельности государственных органов, органов 
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местного самоуправления, законодательного регулирования прав и свобод человека и гражданина в 

целях оказания влияния на выработку и реализацию государственной политики, формирование 

государственных органов, органов местного самоуправления, на их решения и действия. 

Указанная деятельность осуществляется в следующих формах: 

- участие в организации и проведении публичных мероприятий в форме собраний, митингов, 

демонстраций, шествий или пикетирований либо в различных сочетаниях этих форм, организации и 

проведении публичных дебатов, дискуссий, выступлений; 

- участие в деятельности, направленной на получение определенного результата на выборах, 

референдуме, в наблюдении за проведением выборов, референдума, формировании избирательных 

комиссий, комиссий референдума, в деятельности политических партий; 

- публичные обращения к государственным органам, органам местного самоуправления, их 

должностным лицам, а также иные действия, оказывающие влияние на деятельность этих органов, в 

том числе направленные на принятие, изменение, отмену законов или иных нормативных правовых 

актов; 

- распространение, в том числе с использованием современных информационных технологий, 

мнений о принимаемых государственными органами решениях и проводимой ими политике; 

- формирование общественно-политических взглядов и убеждений, в том числе путем 

проведения опросов общественного мнения и обнародования их результатов или проведения иных 

социологических исследований; 

- вовлечение граждан, в том числе несовершеннолетних, в указанную деятельность; 

- финансирование указанной деятельности. 

К политической деятельности не относятся деятельность в области науки, культуры, 

искусства, здравоохранения, профилактики и охраны здоровья граждан, социального обслуживания, 

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. 

 

Дополнительные обязанности иностранных агентов 

 

Наделение НКО статусом организации, выполняющей функции иностранного агента, 

возлагает на нее дополнительные обязанности, в частности (п. 1 ст. 24, п. 3, 3.2 ст. 32 Закона 

N 7-ФЗ): 

- предоставление в уполномоченный орган отчета о своей деятельности, о персональном 

составе руководящих органов - один раз в полгода; 

- предоставление в уполномоченный орган документов о целях расходования денежных 

средств и использования иного имущества, в том числе полученных от иностранных источников, - 

ежеквартально; 

- предоставление в уполномоченный орган аудиторского заключения - ежегодно; 

- размещение в Интернете или предоставление СМИ для опубликования отчета о своей 

деятельности в объеме сведений, представляемых в уполномоченный орган или его 

территориальный орган - один раз в полгода; 

- указание в материалах, издаваемых и (или) распространяемых НКО - иностранным агентом, 

в том числе через СМИ и (или) с использованием Интернета, что эти материалы изданы и (или) 

распространены НКО - иностранным агентом. 

Кроме того, некоммерческая организация, намеревающаяся осуществлять функции 

иностранного агента, обязана до начала осуществления такой деятельности подать в Минюст РФ 

заявление о включении ее в реестр некоммерческих организаций, выполняющих функции 

иностранного агента (п. 7 ст. 32 Закона N 7-ФЗ). 

В случае если выявлено, что НКО, выполняющая функции иностранного агента, не подала 

заявление о включении ее в реестр, уполномоченный орган самостоятельно включает такую 
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некоммерческую организацию в указанный реестр. Такое решение может быть обжаловано в суд.  

Однако неоднократное невыполнение обязанностей НКО, в том числе иностранных агентов, 

является основанием для обращения Минюста России или его территориального органа в суд с 

заявлением о ликвидации данной некоммерческой организации на основании п. 7.1 ст. 32 Закона 

N 7-ФЗ. 

 

Внеплановые проверки 

 

Для проведения внеплановой проверки НКО - иностранного агента п. 4.2 ст. 32 Закона N 7-ФЗ 

установлен отдельный перечень оснований: 

- истечение содержащегося в ранее внесенном предупреждении уполномоченного органа 

срока устранения нарушения; 

- поступление информации от государственных органов, органов местного самоуправления о 

нарушении некоммерческой организацией законодательства Российской Федерации в сфере ее 

деятельности и о наличии в ее деятельности признаков экстремизма; 

- поступление в уполномоченный орган представления избирательной комиссии о 

проведении проверки в соответствии с п. 4 ст. 35 Федерального закона от 11.07.2001 N 95-ФЗ "О 

политических партиях", п. 13 ст. 59 Федерального закона от 12.06.2002 N 67-ФЗ "Об основных 

гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации"; 

- наличие приказа (распоряжения) руководителя уполномоченного органа, изданного на 

основании требования прокурора о проведении внеплановой проверки в рамках надзора за 

исполнением законов по поступившим в органы прокуратуры материалам и обращениям; 

- поступление в уполномоченный орган или его территориальный орган информации от 

государственных органов, органов местного самоуправления, граждан или организаций об 

осуществлении НКО деятельности в качестве иностранного агента, которая не подала заявление о 

включении ее в реестр некоммерческих организаций, выполняющих функции иностранного агента; 

- поступление в уполномоченный орган заявления от некоммерческой организации, 

включенной в реестр некоммерческих организаций, выполняющих функции иностранного агента, об 

исключении этой некоммерческой организации из указанного реестра в связи с прекращением ею 

деятельности в качестве некоммерческой организации, выполняющей функции иностранного агента. 

 

Ответственность НКО - иностранных агентов 

 

Злостное уклонение НКО - иностранных агентов от исполнения обязанностей по 

представлению документов, необходимых для включения организации в реестр, наказывается 

штрафом в размере до 300 тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода 

осужденного за период до двух лет, либо обязательными работами на срок до 480 часов, либо 

исправительными работами на срок до двух лет, либо лишением свободы на тот же срок (ст. 330.1 

УК РФ). 

Кроме того, установлена и административная ответственность за нарушение 

законодательства, регулирующего деятельность НКО, выполняющих функции иностранного агента. 

Так, за непредставление такими НКО необходимой информации в соответствующий 

государственный орган предусмотрен штраф: для должностных лиц - от 10 000 до 30 000 рублей, для 

юридических лиц - от 100 000 до 300 000 рублей (ст. 19.7.5-2 КоАП РФ). 

В случае если НКО - иностранный агент не состоит в специальном реестре таких 

организаций, штраф для должностных лиц составит от 100 000 до 300 000 рублей, для юридических 

лиц - от 300 000 до 500 000 рублей. 

Такие же штрафы предусмотрены в случае, когда указанные НКО размещают в СМИ или 

Интернете информацию без упоминания о том, что она исходит от иностранного агента (ст. 19.34 

КоАП РФ). 
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Наконец, если НКО - иностранный агент продолжает работать, несмотря на решение о 

приостановлении ее деятельности, организаторов работы могут оштрафовать на сумму от 30 000 до 

50 000 рублей, а участников такого НКО - от 3000 до 5000 рублей (п. 2 ст. 20.28 КоАП РФ). 

Кстати, данные штрафные санкции можно попытаться оспорить. 

Дело в том, что Постановлением от 08.04.2014 N 10-П Конституционный суд РФ признал 

положение ч. 1 ст. 19.34 КоАП РФ, предусматривающее минимальные размеры административного 

штрафа для юридических и должностных лиц, не соответствующим Конституции РФ, поскольку оно 

не позволяет назначить наказание ниже низшего предела. Однако не исключено, что оспорить 

санкции получится только в суде. 
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