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Объектом выпускной квалификационной работы являются общественные  

отношения, возникающие в процессе деятельности некоммерческих организаций. 

Целью выпускной квалификационной работы является изучение правового 

статуса некоммерческих организаций.  

В работе определено понятие и организационно-правовые формы некоммерче-

ских организаций, изучено содержание правового статуса некоммерческих орга-

низаций, исследован порядок создания, реорганизации и ликвидации некоммерче-

ской организации, определено понятие и дана характеристика деятельности не-

коммерческих организаций, рассмотрена правомерность коммерческой деятель-

ности некоммерческих организаций, проанализированы проблемы, возникающие 

при государственной регистрации НКО, а так же при поддержке органами госу-

дарственной власти и органами местного самоуправления НКО (на примере Челя-

бинской области), обозначены возможности решений выделенных проблем. 

Результаты работы содержат практические рекомендации и предложения, ко-

торые могут быть рекомендованы в правовой науке, так же систематизируют 

научные знания по вопросам правового положения некоммерческих организаций, 

и могут быть использованы в дальнейших исследованиях. 
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ВВЕДЕНИЕ 

В гражданском праве участниками гражданских правоотношений являются как 

физические лица, так и юридические. Из множества видов организационно-

правовых форм юридических лиц, значительную роль играют некоммерческие ор-

ганизации (далее по тексту – НКО), они же являются наиболее яркими представи-

телями институтов гражданского общества. Деятельность некоммерческих органи-

заций направлена на устранение «болевых точек» в социальной и общественной 

сфере жизни населения на конкретной территории. Такие организации занимаются 

гуманитарной, просветительской или даже управленческой деятельностью, но даже 

они, хотя бы в минимальной степени, вынуждены участвовать в хозяйственных и 

имущественных отношениях, которые в современном обществе неизбежно прини-

мают форму гражданских правоотношений. 

В последнее время в Российской Федерации наметилась устойчивая тенденция 

роста числа некоммерческих организаций. Данную тенденцию можно объяснить 

разнообразием и важностью функций, выполняемых некоммерческими организа-

циями для гражданского общества. Так, например, добровольные объединения 

граждан в общественные организации позволяют обеспечить удовлетворение ду-

ховных и других нематериальных потребностей, обеспечить представление и за-

щиту общих интересов граждан страны и преследуют прочие, общественно-благие 

цели, не противоречащие закону. Так же немаловажную роль играют доброволь-

ные объединения юридических лиц, фонды, учреждения и иные формы некоммер-

ческих организаций. 

Посредством деятельности некоммерческих организаций происходит взаимо-

действие предпринимателей, граждан и государства, осуществляется представи-

тельство интересов юридических и физических лиц в органах государственной 

власти и местного самоуправления.  

Таким образом, актуальность выбранной темы заключается в возрастающей со-

зидательной роли некоммерческих организаций в строительстве нового социума в 

Российской Федерации, становлении демократии, защите прав и свобод граждан; в 

проявлении большого интереса к вопросам деятельности некоммерческих органи-

заций в современной науке, с другой стороны, ее недостаточной разработанностью. 

Объектом выпускной квалификационной работы являются общественные  

отношения, возникающие в процессе деятельности некоммерческих организаций. 

Предмет исследования – совокупность нормативных правовых актов, регули-

рующих вопросы правого положения и деятельность некоммерческих организаций.  

Целью выпускной квалификационной работы является изучение правового ста-

туса некоммерческих организаций.  

Для достижения указанной цели в работе ставятся задачи: 

1)  определить понятие и организационно-правовые формы некоммерческих ор-

ганизаций; 

2)  изучить содержание правового статуса некоммерческих организаций;  

3)  исследовать порядок создания, реорганизации и ликвидации некоммерче-

ской организации; 
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4) определить понятие и дать характеристику деятельности некоммерческих ор-

ганизаций; 

5)  выяснить правомерность коммерческой деятельности некоммерческих орга-

низаций; 

6) проанализировать проблемы, возникающие при государственной регистра-

ции НКО, а так же при поддержке органами государственной власти и органами 

местного самоуправления НКО (на примере Челябинской области); 

7)  обозначить возможности решений выделенных проблем. 

Методологической базой исследования выступают совокупность общенаучных 

и специализированных методов познания общественно-политической и правовой 

действительности. В работе использованы как общенаучные, так и частно-научные 

методы: функциональный, сравнительный, исторический, системный, логический, 

социологический и др.  

Теоретическую основу исследования составили учебная литература, теоретиче-

ские труды крупнейших мыслителей в рассматриваемой области и содержащиеся в 

них положения, результаты практических исследований видных отечественных и 

зарубежных авторов, концепции конституционного, административного, финансо-

вого и бюджетного права, кроме того были использованы материалы докладов, 

сделанных на научно-практических конференциях, согласно исследуемым вопро-

сам, статьи и обзоры в специализированных и периодических изданиях, посвящен-

ных тематике «Правовой статус некоммерческих организаций», справочная лите-

ратура, прочие актуальные источники информации, среди которых – 

Е.А. Абросимова, Л.А. Андреева, В.А. Болдырев, И.Н. Баранник, О.В. Гриднева, 

С.П. Гришаев, Б.М. Гонгало, А.И. Долгова, Е.А. Исаева, А.В. Кошкина, 

О.А. Кожевников, Ю.Г. Лескова, Т.И. Мелехина, Е.Е. Никитина, Т.В. Сойфер, 

Ю.В. Сергеева и др. 

Для исследования нормативной базы использовались Конституция Российской 

Федерации, федеральное конституционное законодательство, законы федерального 

уровня, указы Президента Российской Федерации, постановления и распоряжения 

Правительства РФ, акты Государственной Думы Федерального Собрания РФ, Ми-

нистерств Российской Федерации и других органов. 

Теоретическая и практическая значимость исследования состоит в том, что 

сформулированные заключения автора, практические рекомендации и предложе-

ния могут быть рекомендованы в правовой науке, они так же систематизируют 

научные знания по вопросам правового положения некоммерческих организаций, а 

также могут быть использованы в дальнейших исследованиях. 

Структура выпускной квалификационной работы определена ее целью и зада-

чами и состоит из введения, трех глав, заключения, списка использованных источ-

ников и литературы, приложений в конце работы.  



6 
 

1 СОЗДАНИЕ И ГОСУДАРСТВЕННАЯ РЕГИСТРАЦИЯ  

НЕКОММЕРЧЕСКОЙ ОРГАНИЗАЦИИ  

1.1 Понятие и организационно-правовые формы некоммерческих  

организаций 

В соответствии с пунктом 1 статьи 50 Гражданского кодекса Российской Феде-

рации (далее – ГК РФ): «юридическими лицами признаются организации, пресле-

дующие извлечение, прибыли в качестве основной цели своей деятельности (ком-

мерческие организации) либо не имеющие извлечение прибыли в качестве такой 

цели и не распределяющие полученную прибыль между участниками (некоммер-

ческие организации)».1 

Большинство НКО не осуществляют коммерческую деятельность, а создаются 

для достижения социальных, благотворительных, культурных, образовательных, 

научных и управленческих целей, в целях охраны здоровья граждан, развития фи-

зической 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.»

2  

Согласно статистическим данным Министерства юстиции Российской Федера-

ции на 31 декабря 2018 года всего в РФ зарегистрировано 216 060 некоммерческих 

организаций, из которых новыми являются 13 453 НКО.  

Исключено из ведомственного реестра зарегистрированных некоммерческих 

организаций 17 300 некоммерческих организаций.  

В 2018 году в Минюст России и его территориальные органы поступило на рас-

смотрение 64 060 заявлений о совершении различных регистрационных действий в 

отношении некоммерческих организаций. По результатам рассмотрения разрешено 

64 689 заявлений: принято 50 059 положительных решений; 4754 – об отказе в гос-

ударственной регистрации; 9876 материалов возвращены заявителям на основании 

их письменных заявлений. Принято 871 решение о приостановлении государствен-

ной регистрации некоммерческих организаций, 10 решений – о приостановлении 

государственной регистрации политических партий и 60 аналогичных решений в 

отношении их региональных отделений. 

По утверждению Кошкиной А.В.: «основой некоммерческого «сектора является 

добровольная благотворительность, стремление помочь, выполняя общественно 

важную работу. В настоящее время некоммерческие организации стали неотъем-

лемой частью жизни российского общества, оказывая огромное влияние как  

на внутреннюю политику государства, так и на международные взаимоотноше-

ния».3 

                                                           
1 Гражданский кодекс Российской Федерации: Федеральный закон от 26 января 1996 г. № 14–ФЗ (ред.  

от 18.03.2019) – СПС «КонсультантПлюс», ст. 50, п.1. 
2 Федеральный закон от 12.01.1996 № 7–ФЗ (ред. от 29.07.2018) «О некоммерческих организациях» – СПС «Кон-

сультантПлюс», ст. 3. 
3 Кошкина А. В. Развитие некоммерческих организаций в России / А.В. Кошкина, А.Н. Умарова, П.И. Чудайкин // 

Молодой ученый. – 2017. – №9. – С. 411–414. 
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Таким образом, в соответствии с пунктом 1 статьи 50 ГК РФ: «некоммерческая 

организация – это юридическое лицо, не имеющее в качестве основной цели своей 

деятельности извлечение прибыли и не распределяющая полученную прибыль 

между участниками». 

Правоспособность НКО появляется в период формирования и создания, то есть 

в момент государственной регистрации и прекращается с момента ликвидации 

НКО. 

Некоммерческая организация создается без ограничения срока деятельности, 

если иное не установлено учредительными документами. Учредительными доку-

ментами НКО могут являться Учредительный договор и Устав организации. 

Различные цели некоммерческих организаций, перечисленные в Законе о  

некоммерческих организациях, реализуются в определенных правовых формах та-

ких организаций. Сравнивая их с формами коммерческих организаций, которые в 

исчерпывающем виде определены в статье 50 ГК РФ, Закон не содержит закрытого 

перечня таких форм. Однако, данный список форм нельзя считать абсолютно от-

крытым, так как сверх указанных в пункте 3 статьи 50 ГК позволено выбрать лю-

бую форму на свое усмотрение, а именно: некоммерческая организация  

может быть создана в той форме, которая предусмотрена федеральными законами.1  

Таким образом, юридические лица, являющиеся некоммерческими организаци-

ями, могут создаваться в организационно-правовых формах, отраженных на рисун-

ке А.1 приложения А. 

Потребительский кооператив, согласно статье 123.2 ГК РФ, создается на основе 

добровольного объединения физических лиц или граждан и юридических лиц, ко-

торое осуществляется членами кооператива путем имущественных паевых взносов. 

Правовой статус потребительских кооперативов определен как Гражданским 

кодексом Российской Федерации в ст. 50, в котором установлены общие положе-

ния, регулирующие организацию и деятельность потребительских кооперативов, 

так и специальными нормативными правовыми актами об исключительных формах 

потребительских кооперативов. Потребительские кооперативы, как и некоторые 

другие юридические лица имеют неисчерпывающий перечень видов. 

Все обозначенные некоммерческие организации связывает цель создания. Раз-

личием же выступает какие именно: материальные или иные потребности желают 

удовлетворить граждане страны и (или) юридические лица, которые являются со-

здателями кооператива.2 Для наглядности цели создания некоммерческих органи-

заций отражены на рисунке Б.1 приложения Б. 

Члены потребительского «кооператива имеют право не принимать участие лич-

но в его деятельности, однако обязаны делать «вклады в имущество кооператива.3  

Так же федеральный закон может установить минимальное число учредителей 

касательно определенных форм кооперативов. Особенностью потребительского 

                                                           
1 Гришаев С.П. Эволюция законодательства о юридических лицах. / С.П. Гришаев – СПС «Гарант» – 2015 г. –  

152 с. 
2 Гонгало Б.М. Гражданское право: Учебник. В 2 т., Т. 1. 2-е изд. пере-раб. и доп. / Б.М. Гонгало – М.: Статут, 2017. – 

С. 181. 
3Суханов Е.А. Российское гражданское право: Учебник. В 2 т. / Отв. ред. Е.А. Суханов. Т. 1: Общая часть. Вещное 

право. Наследственное право. Интеллектуальные права. Личные неимущественные права. М., 2010. – С. 258. 
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кооператива является то, что граждане или юридические лица имеют право прини-

мать участие в разных потребительских кооперативах одновременно, даже если 

они однородны по характеру своей деятельности. 

В соответствии со статьей 123.4 ГК РФ общественными организациями при-

знаются добровольные объединения граждан, объединившихся в установленном 

законом порядке на общих интересах для удовлетворения духовных или иных не-

материальных потребностей, для представления и защиты интересов и достижения 

иных, не противоречащих закону целей. 

В зависимости от того, с какой целью произошло объединение граждан, вида 

их интересов и потребностей, которые хотят удовлетворить граждане посредством 

такого объединения, общественные организации закон разделяет на следующие 

виды объединений: профессиональные союзы или профсоюзные организации, по-

литические партии, органы общественной самодеятельности, территориальные 

общественные самоуправления. Данный перечень не является исчерпывающим. 

Участники (члены) общественной организации не отвечают по обязательствам 

организации, в которой участвуют в качестве членов, а организация, соответствен-

но, не отвечает по обязательствам своих членов. 

Общественным движением является состоящее из участников общественное 

объединение, преследующее социальные, политические и иные общественно по-

лезные цели, поддерживаемые участниками общественного движения.1  

Полное определение ассоциации (союза) дано в пункте 1 статьи 123.8 Граждан-

ского кодекса РФ, так, ассоциация (союз) – добровольное объединение физических 

и (или)юридических лиц для защиты общих интересов.   

Для регистрации ассоциации или союза потребуется добровольное, договорное 

участие учредителей, если иное не предусмотрено законодательством. Однако 

членство лиц, которые утверждают ассоциацию или союз, является обязательным 

условием. Имущество, приобретенное для обеспечения деятельности ассоциации 

или союза, находится в собственности у организации, что тоже является необходи-

мым условием. 

Статьей 50 ГК РФ утвержден примерный перечень различных видов ассоциа-

ций (союзов). Например, можно отнести: некоммерческие партнерства, объедине-

ния работодателей, профессиональных союзов, кооперативов и общественных ор-

ганизаций, торгово-промышленные и нотариальные палаты. 

В статье 5.1 Федерального закона № 82–ФЗ сказано, что ассоциации и союзы 

имеют право формировать территориальные подразделения. 

В статье 123.12 Гражданского кодекса Российской Федерации дано понятие то-

варищества собственников недвижимости (далее по тексту – ТСН) – это: «объеди-

нение на добровольной основе собственников недвижимого имущества, которое 

создано ими для совместного владения и пользования и распоряжения в установ-

ленных законом пределах распоряжения имуществом, в силу закона находящимся 

в их общей собственности или в общем пользовании, а также для достижения иных 

целей, предусмотренных законами».  

                                                           
1 Федеральный закон от 23.05.2015 № 133–ФЗ «О внесении изменений в часть первую Гражданского кодекса Рос-

сийской Федерации и в Федеральный закон «О политических партиях» – СПС «КонсультантПлюс», ст. 123.7-1. 
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Более регламентированным в законодательстве является правовой статус и дея-

тельность двух видов ТСН: это товарищества собственников жилья и садоводче-

ские, огороднические или дачные некоммерческие товарищества. 

В соответствии с частью 2 статьи 136 Жилищного кодекса: «Товариществом 

собственников жилья (далее по тексту – ТСЖ)признается вид товариществ соб-

ственников недвижимости, представляющий собой объединение собственников 

помещений в многоквартирном доме для совместного управления общим имуще-

ством в многоквартирном доме либо в случаях, имуществом собственников поме-

щений в нескольких многоквартирных домах или имуществом собственников не-

скольких жилых домов, обеспечения владения, пользования и в установленных за-

конодательством пределах распоряжения общим имуществом в многоквартирном 

доме либо совместного использования имущества, находящегося в собственности 

собственников помещений в нескольких многоквартирных домах, или имущества, 

принадлежащего собственникам нескольких жилых домов, осуществления дея-

тельности по созданию, содержанию, сохранению и приращению такого имуще-

ства, предоставления коммунальных услуг лицам, пользующимся в соответствии с 

Жилищным кодексом помещениями в данных многоквартирных домах или данны-

ми жилыми домами, за исключением случаев, предусмотренных статьей 157.2 Жи-

лищного кодекса, а также для осуществления иной деятельности, направленной на 

достижение целей управления многоквартирными домами либо на совместное ис-

пользование имущества, принадлежащего собственникам помещений в нескольких 

многоквартирных домах, или имущества собственников нескольких жилых до-

мов».1 

Садоводческим, огородническим или дачным некоммерческим товариществом 

признается некоммерческая организация, учрежденная в добровольном порядке 

гражданами для содействия ее членам в решении общих социально-хозяйственных 

задач ведения садоводства, огородничества и дачного хозяйства. 

«Казачьими обществами признаются внесенные в государственный реестр ка-

зачьих обществ в Российской Федерации объединения граждан, созданные в целях 

сохранения традиционных образа жизни, хозяйствования и культуры российского 

казачества, а также в иных целях, предусмотренных Федеральным законом от 5 де-

кабря 2005 года № 154–ФЗ «О государственной службе российского казачества», 

добровольно принявших на себя в порядке, установленном законом, обязательства 

по несению государственной или иной службы» (ст. 123.15 ГК РФ).  

«Общинами коренных малочисленных народов Российской Федерации при-

знаются добровольные объединения граждан, относящихся к коренным малочис-

ленным народам Российской Федерации и объединившихся по кровнородственно-

му и (или) территориально-соседскому признаку в целях защиты исконной среды 

обитания, сохранения и развития традиционных образа жизни, хозяйствования, 

промыслов и культуры» (ст. 123.16 ГК РФ). 

«К коренным малочисленным народам Российской Федерации законодатель-

ство относит также и народы, которые проживают в районах Севера, Дальнего Во-

                                                           
1 Жилищный кодекс Российской Федерации от 29.12.2004 № 188–ФЗ (ред. от 15.04.2019) – СПС «Консультант-

Плюс», ст. 135. 
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стока и Сибири на территориях традиционного расселения своих предков и сохра-

няют устоявшийся традиционный образ жизни, насчитывающиеся менее пятидеся-

ти тысяч человек и осознающие себя самостоятельными этническими общностя-

ми».1  

Создать такую общину могут только совершеннолетние лица в количестве не 

менее трех человек, и относящиеся к малочисленным народам. 

В соответствии с пунктом 1 статьи 126.16-1 Гражданского кодекса РФ: «адво-

катские палаты – это НКО, в которых является обязательным членство для реали-

зации предусмотренных законом об адвокатской деятельности и адвокатуре це-

лей». 

Фонд – это унитарная некоммерческая организация, в которой нет членства. 

Создать фонд могут физические и (или) юридические лица, добровольно внося 

имущественные взносы. Цели создания фонда такие же, как и в целом цели дея-

тельности НКО: благотворительные, образовательные и другие общественно бла-

гие, полезные цели.  

В отличие от других видов НКО фонд является объединением имущества с це-

лью достижения социальных и общественно полезных целей. 

Имущество фонда является его собственностью, независимо от того, на каких 

основаниях оно приобретено: передано учредителями данного фонда или по иным 

основаниям. 

Фонды создаются для материального обеспечения достижения общественно 

полезных целей, в связи с чем деятельность фондов носит строго целевой характер, 

определяемый специальной правоспособностью. 

Наиболее распространенными видами фондов являются благотворительный 

фонд и общественный фонд, предусмотренные Законом о благотворительной дея-

тельности и Законом об общественных объединениях соответственно.  

В российском законодательстве учтены различные виды юридических лиц, в 

названии которых используется термин «фонд», однако они такими по своему со-

держанию и правовой природе не являются.  

«Учреждением признается унитарная некоммерческая организация, созданная 

собственником для осуществления управленческих, социально-культурных или 

иных функций некоммерческого характера» (ст. 123.21 ГК РФ).   

Учреждение и казенное предприятие, за которыми имущество закреплено на 

праве оперативного управления, владеют, пользуются этим имуществом в преде-

лах, установленных законом, в соответствии с целями своей деятельности, назна-

чением этого имущества и, если иное не установлено законом, распоряжаются 

этим имуществом с согласия собственника этого имущества (ст. 296, 298–

300 ГК РФ).  

«Автономной некоммерческой организацией (далее по тексту – АНО) призна-

ется унитарная некоммерческая организация, не имеющая членства и созданная на 

основе имущественных взносов граждан и (или) юридических лиц в целях предо-

                                                           
1 Федеральный закон от 20.07.2000 г. № 104–ФЗ (ред. от 27.06.2018) «Об общих принципах организации общин ко-

ренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока Российской Федерации» – СПС «Гарант», ст.1. 
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ставления услуг в сферах образования, здравоохранения, культуры, науки и иных 

сферах некоммерческой деятельности». 

АНО может быть создана одним лицом (может иметь одного учредителя) 

(ст. 123.24 ГК РФ).  

В форме АНО возможно создавать спортивные клубы, учебные заведения, цен-

тры, созданные для научных исследований, лечебно-оздоровительные заведения, 

различные приюты и прочие заведения, которые оказывают услуги в области по-

лезной для общественности деятельности. 

В действительности же такая организационно-правовая форма НКО достаточно 

популярна, что подтверждает ее жизнеспособность и востребованность.1  

Определение религиозной организации дано в статье 123.26 Гражданского ко-

декса Российской Федерации. Таким образом, религиозная организация – это доб-

ровольное объединение физических лиц РФ в качестве юридического лица, кото-

рых связывает вероисповедание и законное распространение данной веры (ст. 

123.26 ГК РФ).  

Публично-правовой компанией является унитарная некоммерческая организа-

ция, образованная государством, которая ведет свою деятельность на благо всех 

социальных сфер и государства в целом, обладающая публично-правовыми полно-

мочиями и функциями. 

Некоммерческие организации в виде адвокатских палат предполагают обяза-

тельное членство. Адвокатские палаты создаются в форме адвокатской палаты 

субъекта Российской Федерации или Федеральной палаты адвокатов Российской 

Федерации для реализации целей, предусмотренных законодательством об адво-

катской деятельности и адвокатуре. 

Адвокатскими образованиями, являющимися юридическими лицами, называ-

ются некоммерческие организации, созданные согласно законодательству об адво-

катской деятельности и адвокатуре для ведения адвокатами адвокатской деятель-

ности (ст. 123.16-1 ГК РФ).  

Государственная корпорация – это не имеющая членства НКО, образованная 

государством в основе которого лежит имущественный взнос и служит она в целях 

осуществления социальных, управленческих и прочих благоприятных для обще-

ства функций. 

Однако, термин «государственная корпорация» никак не отображает сущность 

такого рода некоммерческой организации. Как следует из п. 1 ст. 65.1 Гражданско-

го кодекса Российской Федерации и ст. 7 ФЗ «О некоммерческих организациях», 

«по своей сущности государственная корпорация не является корпоративным обра-

зованием, поскольку не имеет членства, но, напротив, имеет унитарную структуру 

и прямо отнесена законом к таким организациям». 

Особенностью правового положения государственных корпораций является то, 

что оно всегда полностью определяется специальным федеральным законом. 

Нотариальные палаты – это некоммерческие организации, представляющие со-

бой профессиональные объединения, которые основаны на обязательном членстве 

                                                           
1 Новак Д.В. К упорядочению системы некоммерческих организаций / Д.В. Новак // Вестник гражданского права. – 

2007. – № 3. – С. 46. 
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участников, и образованные в виде нотариальной палаты субъекта РФ или Феде-

ральной нотариальной палатой для исполнения целей, не идущих в разрез законо-

дательству о нотариате. 

Все вышесказанное позволяет сделать вывод, что некоммерческие организации, 

как и коммерческие юридические лица, имеют различные организационно-

правовые формы и создаются в некоммерческих целях, исключительно для осу-

ществления общественно-полезной деятельности. От целей деятельности неком-

мерческой организации зависит ее организационно-правовая форма, которая в 

свою очередь, тоже может иметь подвиды. Однако, несмотря на то, что при реги-

страции НКО возможно выбрать любую организационно-правовую форму, она 

должна соответствовать законодательству Российской Федерации.  

1.2 Содержание правового статуса некоммерческой организации 

Правовой статус некоммерческих организаций регламентируется статьями 116–

123 Гражданского кодекса Российской Федерации, Федеральным законом  

от 12 января 1996 года № 7–ФЗ «О некоммерческих организациях», а также други-

ми федеральными законами об отдельных организационно-правовых формах не-

коммерческих организаций. 

При осуществлении своей деятельности некоммерческая организация обязана 

соблюдать Уставные положения в части условий и порядка приобретения и утраты 

членства, осуществления учета членов (для организаций, предусматривающих 

членство), порядка формирования и компетенции руководящих органов, оформле-

ния решений руководящих органов.  

Некоммерческие организации несут ответственность за непредставление ин-

формации о своей деятельности, составе руководящего органа, документов и  

отчетов об использовании денежных средств и имущества в уполномоченные орга-

ны. Дополнительно к вышеперечисленным сведениям, НКО, выполняющие функ-

ции иностранного агента, обязаны предоставлять аудиторское заключение сов-

местно с сведениями о целях расходования денежных средств и иного имущества, 

полученных от иностранных источников, так же об их фактическом использова-

нии.1 За представление недостоверных сведений ответственность, установленную 

законодательством Российской Федерации, несут заявители и юридические лица. 

НКО, функционирующие в облике иностранного агента обязаны отчитываться 

перед уполномоченным органом один раз в полгода в виде предоставления отчета 

в котором необходимо указать данные о своей деятельности, о персональном со-

ставе руководящих органов, а в ежеквартальном отчете должны быть указаны дан-

ные о целях расходования денежных средств и пользования иного имущества, в 

том числе полученных от иностранных источников, и аудиторское заключение 

должно предоставляться ежегодно. При этом, в соответствии со ст. 32 ФЗ «О не-

коммерческих организациях», при поступлении запроса органа, который принима-

ет решение о государственной регистрации НКО, организация обязана предоста-

                                                           
1 Постановление Правительства РФ от 15 апреля 2006 г. № 212 (ред. от 30.05.2013) «О мерах по реализации отдель-

ных положений федеральных законов, регулирующих деятельность некоммерческих организаций» – СПС «Гарант». 
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вить распорядительные документы органов управления НКО и допустить предста-

вителей данного органа на проводимые НКО мероприятия. 

Некоммерческие организации, с учетом исключений, отмеченных пунктом 3.1 

статьи 32 ФЗ «О некоммерческих организациях», обязаны ежегодно, а некоммер-

ческие организации, выполняющие функции иностранного агента, – один раз в 

полгода размещать в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» или 

предоставлять средствам массовой информации для опубликования отчет о своей 

деятельности в объеме сведений, представляемых в уполномоченный орган или его 

территориальный орган. 

Некоммерческие организации, учредителями (участниками, членами) которых 

не являются иностранные граждане и (или) организации либо лица без граждан-

ства, 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 НКО в течение года составили до трех миллионов рублей, представляют в 

уполномоченный орган или его территориальный орган заявление, подтверждаю-

щее их соответствие настоящему пункту, и информацию в произвольной форме о 

продолжении своей деятельности в сроки, которые определяются уполномоченным 

органом.  

При неоднократном непредставлении некоммерческой организацией сведений в 

установленный срок, уполномоченный орган имеет право обратиться в суд с заяв-

лением о ликвидации такой НКО.  

За уклонения и нарушение действующего законодательства к таким некоммер-

ческим организациям могут применяться меры административного воздействия. 

По мнению Лесковой Ю.Г.: «автономные учреждения несут ответственность по 

своим обязательствам не всем имеющимся и закрепленным за ним имуществом, 

так как из всего имущества исключается недвижимость и особо ценное движимое 

имущество, закрепленное учредителем или приобретенное учреждением за счет 

выделенных собственником денежных средств».1 

Так же не надо забывать тот факт, что ассоциация (союз) не несет ответствен-

ности по обязательствам своих членов. Члены ассоциации (союза) несут субси-

диарную ответственность по обязательствам этой ассоциации (союза) в размере и в 

порядке, предусмотренных ее учредительными документами. Вместе с тем, пунк-

том 4 статьи 121 ГК РФ, пунктом 4 статьи 11 Федерального закона «О некоммерче-

ских организациях» предусмотрена субсидиарная ответственность членов (участ-

ников) ассоциации (союза) по обязательствам такой НКО. Так же, при возникнове-

нии нарушения организацией законодательства РФ, НКО несет ответственность в 

соответствии с законодательством Российской Федерации. 

С точки зрения ответственности госкорпораций по долгам во всех федеральных 

законах об их создании закреплено, что госкорпорации не отвечают по обязатель-

ствам Российской Федерации, а Российская Федерация не отвечает по обязатель-

ствам корпораций. Корпорации отвечают по обязательствам всем принадлежащим 

                                                           
1 Лескова Ю.Г. Тенденции развития законодательства о некоммерческих организациях / Ю.Г. Лескова // «Законода-

тельство» – 2010 г. – №5 – С. 95. 
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им имуществом. Отдельные исключения закрепляются в конкретных законах. 

Например, в части 3 статьи 17 Федерального закона «О Государственной корпора-

ции по атомной энергии «Росатом» указано, что Правительство РФ утверждает пе-

речень имущества, на которое не может быть обращено взыскание. 

Религиозные организации ведут свою деятельность согласно своему внутрен-

нему уставу, не идущим в разрез с законодательством Российской Федерации, и 

обладают правоспособностью, предусмотренной их Уставами, в соответствии с 

пунктом 1 статьи 15 Федерального закона «О свободе совести и о религиозных 

объединениях». Цели деятельности религиозной организации должны быть опре-

делены в ее Уставе (ст. 52 ГК РФ).  

В соответствии с Федеральным законом «О противодействии экстремистской 

деятельности» предусмотрена ответственность за осуществление экстремисткой 

деятельности. Экстремизм – это насильственное изменение основ конституционно-

го строя и нарушение целостности Российской Федерации; публичное оправдание 

терроризма и иная террористическая деятельность; возбуждение социальной, расо-

вой, национальной или религиозной розни; пропаганда исключительности, превос-

ходства либо неполноценности человека по признаку его социальной, расовой, 

национальной, религиозной или языковой принадлежности или отношения к рели-

гии; нарушение прав, свобод и законных интересов человека и гражданина в зави-

симости от его социальной, расовой, национальной, религиозной или языковой 

принадлежности или отношения к религии; призыв к насилию.1 

При ведении благотворительной деятельности и распространении своих взгля-

дов религиозная организация несет прямую ответственность за распространение 

своих идеалов, если же нарушается законодательство Российской Федерации в ре-

лигиозных догмах НКО, это предусматривает различные виды ответственности. 

При создании филиала или представительства некоммерческая организация 

несет ответственность за их деятельность, в свою очередь филиал  

и представительство осуществляют деятельность от имени создавшей их НКО. 

Особое место в системе ответственности некоммерческой организации и ее 

учредителей (участников) по обязанностям, вытекающим из уплаты налогов и сбо-

ров, занимает положение о субсидиарной ответственности учредителей (участни-

ков) НКО. Так, в соответствии с пунктом 2 статьи 49 Налогового кодекса РФ, в 

случае недостаточности денежных средств ликвидируемой организации, в том 

числе полученных от реализации ее имущества, для исполнения в полном объеме 

обязанности по уплате налогов и сборов, причитающихся пеней и штрафов, оста-

ющаяся задолженность должна быть погашена учредителями (участниками) ука-

занной организации.2 

Таким образом, можно сделать вывод, что некоммерческие организации, не-

смотря на то, что не имеют основной целью деятельности извлечение прибыли, яв-

ляются согласно правовому статусу юридическими лицами, и обладают опреде-

ленными правами и обязанностями (с учетом особенностей, которые учтены в Фе-

                                                           
1 Гетьман Л.С. Комментарий к Федеральному закону от 19 мая 1995 года № 82–ФЗ «Об общественных объединени-

ях». / Л.С. Гетьман – СПС «Гарант», 2012 г. 
2 Кашанина Т.В. Частное право: учебник. / Т.В. Кашанина // – СПС «Гарант», 2013 г. – 297 с. 
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деральных законах, в частности в ФЗ № 7–ФЗ). Определяя главную характерную 

черту правового статуса некоммерческой организации, можно выделить то, что 

НКО ведут деятельность согласно Уставу организации. 

1.3 Создание, реорганизация и ликвидация некоммерческой  

организации 

Решение о создании некоммерческой организации в результате ее учреждения 

принимается ее учредителями (учредителем).1 НКО считается созданной как юри-

дическое лицо с момента ее государственной регистрации в установленном зако-

ном порядке, то есть в органах юстиции, имеет в собственности или в оперативном 

управлении обособленное имущество, отвечает (за исключением учреждений) по 9 

своим обязательствам этим имуществом, может от своего имени приобретать и 

осуществлять имущественные и неимущественные права, нести обязанности, быть 

истцом и ответчиком в суде (ст. 52 ГК РФ).   

Порядок государственной регистрации юридических лиц определен Федераль-

ным законом «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуаль-

ных предпринимателей» от 8 августа 2001 года № 129–ФЗ. 

Федеральными законами может быть установлен определенный порядок реги-

страции отдельных видов юридических лиц, в данном случае – некоммерческих 

организаций. Может быть увеличен перечень документов, необходимый для реги-

страции НКО, увеличены сроки регистрации, проверяется соответствие учреди-

тельных документов НКО требованиям законодательства РФ.2 

Так, например, в соответствии со статьей 3 Федерального закона «Об обще-

ственных объединениях» НКО имеют право вести деятельность не регистрируясь 

как юридическое лицо, в случае, если цели НКО не противоречат законодательству 

РФ. 3 Однако, некоммерческая организация не имеет право вступать в гражданско-

правовые отношения без статуса юридического лица. 

Регистрируя юридическое лицо, записи вносятся в Единый государственный 

реестр юридических лиц при подаче необходимых документов, и заявления, что 

закреплено решением Федеральной налоговой службы Российской Федерации  

от 30 января 2015 года в соответствии с пунктом 4 статьи 5 Федерального закона от 

8 августа 2001 года № 129–ФЗ. Внесенные данные в ЕГРЮЛ доступны для всеоб-

щего обозрения.  

При подаче заявления необходимо подтвердить, что представленные докумен-

ты в уполномоченный орган не противоречат требованиям Российского законода-

тельства к учредительным документам некоммерческой организации, а также под-

твердить, что подаваемые сведения в документах и заявлении являются достовер-

ными. Создавая юридическое лицо должен соблюдаться утвержденный порядок 

регистрации для НКО данной организационно-правовой формы, с учетом оплаты 

                                                           
1 Федеральный закон от 12.01.1996 № 7–ФЗ (ред. от 29.07.2018) «О некоммерческих организациях» – СПС «Кон-

сультантПлюс», ст. 13. 
2 Марченко М.Н. Теория государства и права: учебник. - 2-е изд., пере-раб. и доп. / М.Н. Марченко // «Проспект», 

2016 г. – 137 с. 
3 Федеральный закон от 19.05.1995 № 82–ФЗ (ред. от 27.12.2017) «Об общественных объединениях» – СПС «Кон-

сультантПлюс», ст. 3. 

http://study.garant.ru/document?id=12023875&sub=53
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уставного капитала, в определенных случаях, установленных законом,  

вопросы создания юридического лица должны быть согласованы с уполномочен-

ным государственным органом. При регистрации иностранной организации, учре-

дителю необходимо предоставить удостоверенные документы на государственном 

(официальном) языке данного иностранного государства с переводом на русский 

язык.1 Регистрируя некоммерческую организацию, как и любое другое юридиче-

ское лицо, необходимо в большинстве случаев присутствовать при этом лично. 

Государство не контролирует процесс создания, реорганизации и ликвидации 

некоммерческих лиц, кроме случаев, утверждённых законом. Отказ в государ-

ственной регистрации допускается в случаях, определенных в пункте 1 статьи 23 

Федерального закона №129–ФЗ. Перечень этих оснований достаточно велик, одна-

ко по существу он сводится к несоответствию представляемых документов предъ-

являемым формальным требованиям. 

Согласно статье 4 Федерального закона «О некоммерческих организациях», в 

наименовании некоммерческой организации должно содержаться указание на ее 

организационно-правовую форму и характер деятельности. 

Согласно ст. 8. Федерального закона «О свободе совести и о религиозных объ-

единениях», сведения вероисповедания должно быть полностью отражены в  

ее названии. А также Религиозная организация при ведении своей деятельности 

должна указывать наименование полностью. В соответствии со статьей 25.1  

Федерального закона «О свободе совести и о религиозных объединениях» религи-

озные организации должны вести раздельный учет всех денежных поступле-

ний(расходов), и все поступления от иностранных организаций, лиц без граждан-

ства, иностранных граждан должны проводить статьей иные расходы. Кроме  

того, в соответствии с п. 2 ст. 19 Федерального закона РФ «О свободе совести и о 

религиозных объединениях», учреждения профессионального религиозного обра-

зования подлежат регистрации в качестве религиозных организаций и получают 

государственную лицензию на право осуществления образовательной деятельно-

сти. 

На штампах, бланках и иной символике организации, недопустимо использова-

ние государственной символики и Государственного герба Российской Федерации, 

а также указание на ведомственную принадлежность к органам власти и местного 

самоуправления. 

Печать некоммерческой организации должна содержать наименование органи-

зации в полном виде и на русском языке. 

Так же НКО имеют право иметь свою символику – гербы, эмблемы, иные ге-

ральдические знаки, флаги, гимны. Описание символики должно содержаться в 

обязательном порядке в учредительных документах организации.2 

Согласно Гражданскому кодексу, в момент регистрации юридического лица 

формируется его обособленное имущество, но при регистрации некоммерческих 

организаций в Российской Федерации это не действует, так как некоммерческие 

                                                           
1 Гришаев С.П. Эволюция законодательства о юридических лицах. / С.П. Гришаев – СПС «Гарант» – 2015 г. –  

152 с. 
2 Федеральный закон от 12.01.1996 № 7–ФЗ (ред. от 29.07.2018) «О некоммерческих организациях» – СПС «Кон-

сультантПлюс», ст. 7. 

http://study.garant.ru/document?id=12023875&sub=2301
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организации не приобретают имущество для реализации целей деятельности или 

имеют его в самом минимальном количестве для существования организации. При 

этом, есть у некоммерческой организации имущество или нет, никак не влияет на 

качество осуществляемой деятельности НКО.   

Некоммерческие организации создаются на неограниченное время и сроки дея-

тельности таких организаций не указываются, за исключением случаев, если иное 

предусмотрено в учредительных документах. В таком случае, сроки деятельности 

НКО устанавливаются календарной датой, временем наступления определённого 

события или моментом достижения поставленной цели. 

Некоммерческим организациям разрешено открывать счета в банках на терри-

тории РФ и в других странах согласно законодательству РФ. Так же НКО имеет 

право множиться на территории РФ путем создания филиалов и представительств. 

Филиал НКО – это ее обособленное подразделение, которое может быть распо-

ложено вне места нахождения некоммерческой организации и ведущее подобную 

деятельность, осуществляющее все функции НКО или их часть, с учетом функций 

представительства организации. 

Представительство НКО – это обособленное подразделение организации, рас-

положенное за пределами территории нахождения НКО, представляет и осуществ-

ляет защиту интересов НКО. 

Некоммерческая организация может осуществлять один вид деятельности или 

несколько видов деятельности, не запрещенных законодательством Российской 

Федерации и соответствующих целям деятельности НКО, которые предусмотрены 

ее учредительными документами. 

Юридическое лицо может быть зарегистрировано только в той организацион-

но-правовой форме, которая предусмотрена Гражданским кодексом РФ. При госу-

дарственной регистрации вносятся записи в Единый государственный реестр юри-

дических лиц, для этого в данный орган предоставляются документы и соответ-

ствующее заявление о государственной регистрации.1 

Согласно пункту 4.1 статьи 9 Федерального закона от 8 августа 2001 года  

№ 129–ФЗ регистрирующий орган не проверяет на предмет соответствия феде-

ральным законам или иным нормативным правовым актам Российской Федерации 

форму представленных документов (за исключением заявления о государственной 

регистрации) и содержащиеся в представленных документах сведения, за исключе-

нием случаев, предусмотренных указанным Федеральным законом.  

Необходимо отметить, что НКО можно создать в результате учреждения или 

реорганизации другой некоммерческой организации с такой же организационно-

правовой формой и в случае, предусмотренном федеральными законами, а так же в 

следствие преобразования юридического лица другой организационно-правовой 

формы.2  

Формами реорганизации НКО могут являться: слияние, разделение, присоеди-

нение, выделение и преобразование, данные формы предусмотрены Гражданским 

                                                           
1 Гришаев С.П. Эволюция законодательства о юридических лицах. / С.П. Гришаев – СПС «Гарант» – 2015 г. –  

152 с. 
2 Федеральный закон от 12.01.1996 № 7–ФЗ (ред. от 29.07.2018) «О некоммерческих организациях» – СПС «Кон-

сультантПлюс», ст. 13. 

http://study.garant.ru/document?id=12023875&sub=941
http://study.garant.ru/document?id=70075442&sub=100


18 
 

кодексом РФ. Решение о реорганизации принимается органом управления НКО 

или ее учредителями.  

Вместе с тем, в соответствии со статьей 17 Федерального закона «О некоммер-

ческих организациях» преобразуя некоммерческое партнерство, учредители при-

нимают единогласное решение. 

При реорганизации казенного учреждения кредитор не имеет права требовать 

преждевременного исполнения соответствующего обязательства, прекращения 

обязательства и возмещения связанных с этих убытков. 

Реорганизация ассоциации (союза) может быть реализована решением общего 

собрания членов ассоциации или союза. Согласно пункту 4 статьи 123.8 Граждан-

ского кодекса РФ ассоциацию или союз возможно преобразовать только в обще-

ственную организацию, АНО или фонд.  

Гражданский кодекс Российской Федерации не предусматривает возможность 

реорганизации фонда, не зависимо от самой формы реорганизации. Однако, фонд 

возможно создать посредством преобразования практически любой некоммерче-

ской организации.  

Создание публично-правовой компании возможно осуществить в результате 

реорганизации акционерного общества, единственным участником которого явля-

ется Российская Федерация или государственной корпорации, в соответствии с фе-

деральным законом о публично-правовых компаниях. 

Реорганизация некоммерческой организации вступает в силу с даты госреги-

страции вновь созданной организации, кроме ситуации реорганизации в виде при-

соединения. В таком случае, НКО считается реорганизованной с момента внесения 

в ЕГРЮЛ записи о ликвидации присоединенной некоммерческой организации. 

Возникает проблема предъявления требований по обязательствам к присоеди-

ненной некоммерческой организации в период между временем госрегистрации 

изменений в учредительных документах НКО и временем, в которое исключается 

присоединенное НКО из ЕГРЮЛ. 

Как правило присоединенная некоммерческая организация несет ответствен-

ность сама вплоть до исключения из единого государственного реестра. 

В результате присоединения необходимо исполнять общие требования о нали-

чии передаточного акта, в таком случае реорганизованными считаются обе неком-

мерческие организации, так как НКО, к которой осуществляется присоединение, 

тоже проходит процедуру реорганизации.  

При внесении изменений в сведения, указанные в пункте 1 статьи 5 Федераль-

ного закона «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных 

предпринимателей», кроме информации о приобретенных лицензиях, с момента 

вступления в силу таких изменений в течение 3 дней обязаны уведомить уполно-

моченный орган, который принимает решение о госрегистрации, и передать необ-

ходимый перечень документной базы в соответствующий орган.1 

При внесении изменений в учредительные документы, они подлежат обяза-

тельной государственной регистрации.  

                                                           
1 Гришаев С.П. Эволюция законодательства о юридических лицах. / С.П. Гришаев – СПС «Гарант» – 2015 г. –  

152 с. 
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Ликвидация фонда совершается в особом порядке: решение о ликвидации фон-

да может принять только суд по заявлению заинтересованных лиц.  

По сравнению с остальными видами юридических лиц, для фонда предусмот-

рены дополнительные основания ликвидации. На рисунке 3 представлены основа-

ния для ликвидации фонда.  

По мнению Мелехиной Т.И.: «имущество фонда, оставшееся после удовлетво-

рения требований кредиторов, направляется в соответствии с уставом на цели, для 

достижения которых он был создан, и (или) на благотворительные цели. 

Назначение ликвидационной комиссии (ликвидатора) и порядок и сроки ликви-

дации некоммерческой организации устанавливают в соответствии с Гражданским 

кодексом Российской Федерации и настоящим Федеральным законом учредители 

некоммерческой организации или орган, принявший решение о ликвидации не-

коммерческой организации».1 

Основные полномочия и управление НКО берет на себя ликвидационная ко-

миссия с момента ее создания.  

Ликвидационная комиссия выявляет кредиторов и получает дебиторскую за-

долженность НКО. После окончания сроков предоставления требований кредито-

ров, ликвидационная комиссия обязана предоставить промежуточный баланс, в ко-

тором отражена информация о имуществе прекращающей деятельность некоммер-

ческой организации, о требованиях кредиторов и результатах их рассмотрения. 

Ликвидационная комиссия, указывая сроки и порядок заявления требований ее 

кредиторами, помещает в органах печати известие о ликвидации организации. Со-

гласно Федеральному закону «О некоммерческих организациях» сроки заявления 

требований кредиторов не имеют право быть меньше, чем 2 месяца со дня публи-

кации сообщения о ликвидации организации. 

Андреева Л.А. считает, что: «после завершения расчётов с кредиторами ликви-

дационная комиссия должна представить ликвидационный баланс, который утвер-

ждается учредителями (участниками) некоммерческой организации. Ликвидацион-

ный баланс согласовывается с органом, осуществляющим государственную реги-

страцию юридических лиц».2 

В случае, если после проведения всех процедур погашения задолженности у 

ликвидируемой НКО на балансе остается имущество или денежные средства, то 

они должны быть использованы только в тех целях, ради которых была создана ор-

ганизация и которые предусмотрены ее учредительными документами, возможно 

так же использовать на благотворительные цели. В случае, если средства невоз-

можно использовать, то они направляются в доход государства.  

Ликвидационная комиссия имеет право распродавать имущество ликвидируе-

мой НКО в случае отсутствия возможности погашения у НКО задолженности пе-

ред должниками, затем очередно закрывает ее долги согласно промежуточному 

ликвидационному балансу НКО. 

                                                           
1Мелехина Т.И. Особенности ликвидации некоммерческих организаций //Бухгалтерский учет в бюджетных и не-

коммерческих организациях / Т.И. Мелехина // 2010. – №12(252). – С. 45–48. 
2 Андреева Л.А. Коррупционные риски участия органов государственной власти и местного самоуправления в дея-

тельности некоммерческих организаций // Актуальные проблемы юриспруденции: сб.ст.по матер. V междунар. 

науч.-практ. конф. № 5(5). / Л.А. Андреева // Новосибирск: СибАК, 2017. – С. 21–30. 
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Так же, Мелехина Т.И. считает, что: «использование прекращающей деятель-

ность НКО в форме некоммерческого партнёрства и учреждения отличается от ис-

пользования имущества ликвидируемых НКО иных организационно-правовых 

форм». 1 

С момента образования долгового бремя у некоммерческого партнерства, при 

ликвидации после полного погашения задолженности перед кредиторами, остаточ-

ная доля имущества или денежных средств делится между членами соответственно 

их имущественным вкладам, если иное не предусмотрено учредительными доку-

ментами и не противоречит законодательству Российской Федерации.  

Если остаточная доля имущества или денежных средств превышает взносы 

участников некоммерческого партнерства, то после распределения между участни-

ками, эта доля направляется на благотворительность.  

Ликвидация НКО считается завершенной, а некоммерческая организация – 

прекратившей существование после внесения об этом записи в единый государ-

ственный реестр юридических лиц.2 

Все вышесказанное позволяет сделать вывод, что создание, реорганизация или 

ликвидация некоммерческой организации достаточно сложные процессы, так как 

обладают определенными особенностями. Создать некоммерческую организацию 

возможно только в том случае, если основной целью деятельности не является из-

влечение прибыли, однако некоммерческую организацию можно преобразовать в 

иную организационно-правовую форму или в коммерческую организацию, соглас-

но осуществляемым видам деятельности. Особенность ликвидации НКО  

заключается в том, после погашения задолженностей, свое имущество некоммер-

ческая организация имеет право направить на те цели, ради которых была создана. 

 

Выводы по разделу 1 

В заключение отметим, что некоммерческие организации, как и коммерческие 

юридические лица, имеют различные организационно-правовые формы, и созда-

ются в некоммерческих целях, исключительно для осуществления общественно-

полезной деятельности.  

Главной характерной чертой правового статуса некоммерческих организаций 

является то, что НКО ведут деятельность согласно Уставу организации, и так же, 

как другие юридические лица, обладают правами и обязанностями.  

Создание, реорганизация и ликвидация НКО обладают рядом особенностей: со-

здать некоммерческую организацию возможно только в том случае, если основной 

целью деятельности не является извлечение прибыли; реорганизовать некоммерче-

скую организацию возможно в иную организационно-правовую форму НКО или в 

коммерческую организацию; при ликвидации НКО после погашения задолженно-

стей, свое имущество некоммерческая организация имеет право направить на те 

цели, ради которых была создана. 

                                                           
1 Мелехина Т.И. Особенности ликвидации некоммерческих организаций //Бухгалтерский учет в бюджетных и не-

коммерческих организациях / Т.И. Мелехина // 2010. – №12(252). – С. 45–48. 
2 Федеральный закон от 12.01.1996 № 7–ФЗ (ред. от 29.07.2018) «О некоммерческих организациях» – СПС «Кон-

сультантПлюс», ст. 21. 
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2 ВОПРОСЫ ПРАВОВОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

НЕКОММЕРЧЕСКИХ ОРГАНИЗАЦИЙ  

2.1 Понятие и характеристика деятельности некоммерческих  

организаций  

Конституция Российской Федерации в пункте 1 статьи 30 определяет, что 

«каждый имеет право на объединение, включая право создавать профессиональные 

союзы для защиты своих интересов. Свобода деятельности общественных объеди-

нений гарантируется».1 

Гражданский кодекс Российской Федерации составляет основу правового регу-

лирования НКО как одной из форм юридических лиц. Так как некоммерческие ор-

ганизации также разделяются на различные формы, которые в свою очередь тоже 

могут создаваться в различных видах, соответственно правовое регулирование та-

ких организаций является специфичным.2 Федеральный закон «О некоммерческих 

организациях» представляет собой основу правового регулирования всех форм и 

видов НКО, конкретизация же регулирования отдельных организационно-

правовых форм некоммерческих организаций осуществляется соответствующим 

федеральным законодательством. 

В настоящее время в Российской Федерации сложился комплекс нормативных 

правовых актов и законов, которые регулируют деятельность некоммерческих ор-

ганизаций. Нормативные правовые акты, регулирующие НКО, можно классифици-

ровать по предмету регулирования на три составляющие:  

1) нормативные правовые акты общего характера. К таким нормативным право-

вым актам можно отнести, например, ФЗ от 12 января 1996 года № 7–ФЗ  

«О некоммерческих организациях», ФЗ от 19 мая 1995 года № 82–ФЗ «Об обще-

ственных объединениях», ФЗ от 11 июля 2001 года № 95–ФЗ «О политических 

партиях»; Федеральный закон от 3 ноября 2006 года № 174–ФЗ «Об автономных 

учреждениях», Федеральный закон от 19 июня 1992 года № 3085-1 «О потреби-

тельской кооперации (потребительских обществах, их союзах) в Российской  

Федерации» и другие. Данная сфера законодательства, направлена на улучшение 

экономических, политических и организационных условий деятельности неком-

мерческих организаций. Публично-правовое законодательство – о взаимодействии 

некоммерческого сектора и государства, государственный и общественный кон-

троль, регистрация некоммерческих организаций, митинги и демонстрации. 

2) нормативные правовые акты, определяющие правовое положение отдельных 

видов некоммерческих организаций или отдельные виды деятельности некоммер-

ческих организаций, которые регулируют правоотношения в конкретной сфере де-

ятельности НКО и характерные черты правового статуса НКО, ведущих такую дея-

тельность. «К таким нормативным правовым актам можно отнести:  

Федеральный закон от 11 августа 1995 года № 135–ФЗ «О благотворительности и 

                                                           
1 Конституция Российской Федерации от 12 декабря 1993 г. (ред. от 21.07.2014) – СПС «Гарант».), п. 1,  

ст. 30. 
2 Сойфер Т.В. К вопросу о совершенствовании гражданского законодательства о некоммерческих организациях / 

Т.В. Сойфер // Адвокат. – М.: Законодательство и экономика, 2011, № 3. – С. 5–11. 
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благотворительных организациях», Федеральный закон от 10 июля 1992 представителей года  

№ 3266-1 «Об образовании», Федеральный закон от 26 сентября 1997 представителей года  

№ 125–ФЗ «О свободе совести и о религиозных объединениях» и т.д.». 1 

3) внутренние правовые акты некоммерческих организаций (основными внут-

ренними актами некоммерческих организаций являются уставы и учредительные 

договоры). 

Пределами правового регулирования деятельности НКО являются границы 

государственного вмешательства в систему общественных отношений, на  

определение которых влияют три главных сферы: отношения, связанные с органи-

зацией и компетенцией государственной власти; отношения, связанные с распреде-

лением экономического блага; отношения, связанные с охраной прав и свобод лич-

ности. 

Абросимова Е.А. считает, что: «регулирование деятельности некоммерческих 

организаций требует формализации их внешних и внутренних связей. Внешняя ак-

тивность некоммерческих организаций включает их отношения в самых разных 

областях жизни с государством, коммерческими объединениями, иными неком-

мерческими организациями, гражданами, иными субъектами».2 

Кожевников О.А. утверждает, что: «среди внешних отношений некоммерче-

ских организаций следует выделить публичные отношения, в том числе комплекс 

отношений по обеспечению законности в деятельности некоммерческих организа-

ций, отношения по включению некоммерческих организаций в различные области 

деятельности, в частности по их допуску (лицензирование, сертификация, аккреди-

тация и т. д.) в данные области, а также участие общественных объединений в раз-

личных грантах, конкурсах, проводимых под эгидой и поддержкой органов госу-

дарственной власти и местного самоуправления».3 

Некоммерческая деятельность внутри организации проявляется, в первую оче-

редь, в их корпоративной самоорганизации, выделении и распределении статусов 

внутри организации. Так, статья 6 ФЗ «Об общественных объединениях» опреде-

ляет и указывает на различия в правовом положении учредителей, членов, участ-

ников общественных объединений. 

Основная деятельность НКО – это деятельность, которая соответствует целям, 

предусмотренным учредительными документами при создании организации. Не-

коммерческая организация может осуществлять один или несколько видов дея-

тельности, не запрещенных законодательством Российской Федерации.4 Как уже 

было отмечено ранее, НКО могут получать прибыль, но это не может быть их ос-

новной деятельностью. 

                                                           
1 Автономов А.С. Правовой статус некоммерческих организаций в России. / А.С. Автономов // М.: 2014–1016 с. 
2 Абросимова Е.А. Российский некоммерческий сектор: пределы правового регулирования / Е.А. Абросимова // Рос-

сийская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте РФ. Юридический факультет им. 

М.М. Сперанского. –  «Юстицинформ», 2016 г. – С. 203. 
3 Кожевников О.А. Правовое регулирование деятельности некоммерческих организаций: проблемы теории и прак-

тики: моногр. / О.А. Кожевников. // Екатеринбург: Изд-во ГОУ ВПО «Рос. гос. проф. пед. ун-т», 2007. – 227 с. 
4 Болдырев В.А. Коммерческие и некоммерческие организации: критерии и последствия деления юридических  

лиц / В.А. Болдырев // Право и экономика. – 2013. – № 1 – С. 9–14. 
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К нормативно-правовым актам общего характера, регулирующих деятельность 

НКО, относят так же Жилищный кодекс РФ, в котором дано определение деятель-

ности ТСЖ.  

В статье 239 Уголовного кодекса Российской Федерации отражена ответствен-

ность за создание НКО, посягающей на личность и права граждан, участие в дея-

тельности таких организаций и пропаганда их деятельности. А именно регистрация 

религиозной организации или общественного объединения, чья деятельность свя-

зана с насильственными действиями или иными действиями, наносящими вред 

гражданам и обществу в целом, а равно руководство такой организацией. Реги-

страция некоммерческой организации, с учетом НКО, выполняющих функции ино-

странного агента, или филиала иностранной некоммерческой неправительственной 

организации, чья деятельность направлена на призыв граждан отказаться от испол-

нения гражданских обязанностей и совершению противоправных действий, а равно 

руководство такими организациями или их структурными подразделениями.1 

Федеральный закон «О некоммерческих организациях» обладает рядом особен-

ностей, так как нормы, которые определяет данный Закон, не имеют право проти-

воречить Гражданскому кодексу РФ; также в сравнении с другими специальными 

законами и нормативными правовыми актами, которые регулируют деятельность 

отдельных видов НКО, Федеральный закон «О некоммерческих организациях» яв-

ляется общим и обобщающим все остальные законы, а значит, он применяется 

только в части, которая соответствует специальным законам и только в качестве 

дополнения к специальному закону.2 

До сих пор Федеральный закон «О некоммерческих организациях» является ос-

новным законом, регулирующим деятельность таких НКО как некоммерческие 

партнерства, АНО, фонды, объединения юридически лиц (ассоциаций и союзов).  

Так же данный Федеральный закон позволяет местным органам власти содей-

ствовать некоммерческим организациям в их деятельности и проявлять это содей-

ствие в виде поддержки в различной форме и в пределах своей компетенции. 

Например, по мнению Кожевникова О.А.: «органы власти могут предоставлять 

льготы по уплате налогов, таможенных и иных сборов и платежей, могут предо-

ставлять иные льготы или даже полное, или частичное освобождение от оплаты за 

пользование государственным и муниципальным имуществом; так же могут раз-

мещать среди НКО на конкурсной основе государственных или муниципальных 

социальных заказов; предоставлять согласно законодательству льготы по уплате 

налогов физическим или юридическим лицам, которые оказывают помощь и мате-

риальную поддержку некоммерческим организациям».3 

Такая поддержка органами власти позволяет некоммерческим организациям 

иметь отличия в налоговом режиме от других налогоплательщиков. Налогообло-

жение некоммерческих организаций зависит от:  

 от наличия у нее на балансе имущества и от права собственности на него; 

                                                           
1 Уголовный кодекс Российской Федерации от 13 июня 1996 г. № 63–ФЗ (ред. от 27.12.2018) – СПС «Гарант», ст.239. 
2 Макальская М.Л. Некоммерческие организации в России / М.Л. Макальская, Н.А. Пирожкова. – М.: Дело и сервис, 

2017. – 400 c. 
3 Кожевников О.А. Правовое регулирование деятельности некоммерческих организаций: проблемы теории и прак-

тики: моногр. / О.А. Кожевников. // Екатеринбург: Изд-во ГОУ ВПО «Рос. гос. проф. пед. ун-т», 2007. – 227 с. 
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 от ведения ею предпринимательской деятельности (оказание платных 

услуг).1 

Вместе с тем, статья 251 Налогового кодекса РФ, устанавливающая перечень 

доходов, которые не учитываются при определении налоговой базы (не подлежат 

налогообложению) по налогу на прибыль, учитывает особенности деятельности 

некоммерческих организаций. 

Федеральный закон «Об общественных объединениях», который, в соответ-

ствии со статьей 2, распространяет свое действие на все общественные объедине-

ния, созданные по инициативе граждан, за исключением религиозных организаций, 

а также коммерческих организаций и создаваемых ими некоммерческих союзов, и 

ассоциаций, в нем отмечается, что общественные объединения члены организаций 

могут создавать для того, чтобы защитить общие интересы и достигать общие це-

ли, содействовать реализации прав и интересов граждан, не противоречащих зако-

нодательству РФ. Направления деятельности общественных объединений, в соот-

ветствии с законодательством РФ, подлежат закреплению в уставе организации. 

Также Законом предусмотрена возможность целевого финансирования НКО, как 

одной из форм поддержки органами власти РФ, отдельных полезных обществу 

программ общественных объединений на основании их заявления (государствен-

ные граны). ФЗ не определяет критерии, согласно которым возможно оценить со-

ответствие или отличие определенных видов деятельности целям деятельности (со-

здания) НКО.  

Правовой статус сельскохозяйственных потребительских кооперативов регла-

ментируется Федеральным законом «О сельскохозяйственной кооперации». 

Федеральный закон «О профессиональных союзах, их правах и гарантиях дея-

тельности», регулирующим общественные отношения, возникающие в связи с реа-

лизацией гражданами конституционного права на объединение, созданием, дея-

тельностью, реорганизацией и (или) ликвидацией профессиональных союзов, их 

объединений (ассоциаций), первичных профсоюзных организаций. 

Область действия вышеуказанного закона утверждена статьей 4. Согласно дан-

ной статье, действие закона распространяется на все профессиональные  

организации, и иные согласно международным договорам Российской Федерации.2 

В соответствии с Законом РФ «О торгово-промышленных палатах в Российской 

Федерации»: «торгово-промышленная палата определяется как негосударственная 

некоммерческая организация, объединяющая российские предприятия и россий-

ских предпринимателей, имеющая целью содействие развитию экономики Россий-

ской Федерации, ее интегрированию в мировую хозяйственную систему, формиро-

вание современной промышленной, финансовой и торговой инфраструктуры».3 

Регулирование правового статуса, функционирования и деятельности ТСЖ 

осуществляется Федеральным законом «О товариществах собственников жилья».  

                                                           
1 Гончаренко Л.И. Налогообложение некоммерческих организаций / Л.И. Гончаренко, Е.Е. Смирнова, 

Л.И. Липатова, К.В. Чемерицкий // М.: КноРус. – 2014. – 272 c. 
2 Федеральный закон от 12.01.1996 № 10–ФЗ (ред. от 03.07.2016) «О профессиональных союзах, их правах и гаран-

тиях деятельности» – СПС «КонсультантПлюс», ст. 4.  
3 Закон РФ от 7 июля 1993 г. № 5340-I (ред. от 30.12.2015) «О торгово-промышленных палатах в Российской Феде-

рации» – СПС «Гарант», ст. 1. 
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К нормативным правовым актам, определяющих положение выделения бюд-

жетных средств для НКО относятся: Федеральный закон от 30 декабря 2006 года № 

275–ФЗ «О порядке формирования и использования целевого капитала некоммер-

ческих организаций»; Федеральный закон от 29 ноября 2018 года № 459–ФЗ «О 

федеральном бюджете на 2019 год», Федеральный закон от 28 июня 1995 года № 

98–ФЗ «О государственной поддержке молодежных и детских общественных объ-

единений» и ряд других. 

Так же, к законам, регулирующим деятельность НКО можно отнести: Феде-

ральный закон от 1 декабря 2007 года № 315–ФЗ «О саморегулируемых организа-

циях»; Федеральный закон от 29 декабря 2012 года № 273–ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»; Федеральный закон от 5 апреля 2013 года № 44–ФЗ  

«О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 

государственных и муниципальных нужд»; Федеральный закон от 21 ноября 

2011 года № 323–ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федера-

ции»; Федеральный закон от 21 ноября 2011 года № 324–ФЗ «О бесплатной юри-

дической помощи в Российской Федерации»; Федеральный закон от 26 июля 

2006 года № 135–ФЗ «О защите конкуренции»; Федеральный закон от 26 октября 

2002 года № 127–ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)»; Федеральный закон от 

27 июля 2010 года № 211–ФЗ  «О реорганизации Российской корпорации нанотех-

нологий»;  Федеральный закон от 28 декабря 2009 года № 381–ФЗ  «Об основах 

государственного регулирования торговой деятельности в Российской Федерации»; 

Федеральный закон от 29 июля 2017 года № 217–ФЗ «О ведении гражданами садо-

водства и огородничества для собственных нужд и о внесении изменений в отдель-

ные законодательные акты Российской Федерации»; Федеральный закон  

от 22 августа 1996 года № 125–ФЗ  «О высшем и послевузовском профессиональ-

ном образовании», и другие Федеральные законы Российской Федерации. 

Понятие «благотворительной организации», которое закреплено в законах РФ и 

относится к некоммерческим организациям, определяет не исключительную орга-

низационно-правовую форму НКО, а конкретную деятельность, которую осу-

ществляет некоммерческая организация. Благотворительные организации могут 

создаваться в различных организационно-правовых формах, такую деятельность 

характеризуют как добровольную поддержку граждан и (или) юридических лиц 

путем бескорыстного, безвозмездного или льготного предоставления имущества 

или денежных средств, оказанию различных услуг и др.  

Деятельность благотворительных организаций регламентируется также Зако-

ном от 11 августа 1995 года «О благотворительной деятельности и благотвори-

тельных организациях». Данный Закон предусматривает экономическую форму 

поддержки НКО, также определяет возможность для взаимодействия благотвори-

тельных организаций с органами власти с помощью создания советов (комитетов) 

по поддержке благотворительных организаций, с входящими в их состав предста-

вителей органов законодательной и представительной властей, организаций, зани-

мающихся благотворительностью, общественных деятелей. Для участников благо-

http://study.garant.ru/document?id=70253464&sub=0
http://study.garant.ru/document?id=70253464&sub=0
http://study.garant.ru/document?id=70253464&sub=0
http://study.garant.ru/document?id=12091967&sub=0
http://study.garant.ru/document?id=12091967&sub=0
http://study.garant.ru/document?id=12091967&sub=0
http://study.garant.ru/document?id=12091964&sub=0
http://study.garant.ru/document?id=12091964&sub=0
http://study.garant.ru/document?id=12048517&sub=0
http://study.garant.ru/document?id=12048517&sub=0
http://study.garant.ru/document?id=85181&sub=0
http://study.garant.ru/document?id=85181&sub=0
http://study.garant.ru/document?id=12077521&sub=0
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творительности решения таких советов (комитетов) носят рекомендательный ха-

рактер.1  

Кроме федеральных законов деятельность НКО регулируется и нормативными 

правовыми актами органов власти федерального уровня (правительства, мини-

стерств, ведомств и т.д.). Например, к ним относятся: Приказ Минюста России  

№ 170 от 16 августа 2018 года «Об утверждении форм отчетности некоммерческих 

организаций», Приказ Минюста России № 68 от 7 мая 2013 года «Об определении 

форм документов, представляемых в Министерство юстиции Российской Федера-

ции и его территориальные органы для государственной регистрации некоммерче-

ских организаций», Приказ Минюста России от 07 октября 2010 года  

№ 252 «О порядке размещения в сети Интернет отчетов о деятельности и сообще-

ний о продолжении деятельности некоммерческих организаций», Приказ Росреги-

страции от 10 мая 2007 года № 77 «Методические рекомендации по заполнению 

форм документов, представляемых в федеральную регистрационную службу и ее 

территориальные органы, содержащих отчет о деятельности религиозной органи-

зации, сведения о руководителе и составе руководящих органов религиозной  

организации, о расходовании религиозной организацией денежных средств и ис-

пользовании иного имущества, в том числе полученных от международных и ино-

странных организаций, иностранных граждан и лиц без гражданства, утверждены», 

Закон Республики Башкортостан от 27 сентября 2012 года № 587-з  

«О государственной поддержке благотворительной деятельности в Республике 

Башкортостан», Постановление Правительства Республики Башкортостан  

от 27 ноября 2013 года № 572 «О порядке предоставления субсидий на конкурсной 

основе социально ориентированным некоммерческим организациям  

Республики Башкортостан», Постановление Правительства Республики Башкорто-

стан от 10 января 2018 года № 4 «Об утверждении порядков предоставления суб-

сидий некоммерческим организациям, не являющимся государственными  

(муниципальными) учреждениями, в целях реализации мероприятий государствен-

ной программы «О защите прав потребителей в Республике Башкортостан»» и дру-

гие.  

К примеру Регламентом Государственной Думы Федерального Собрания РФ 

утверждены мероприятия, которые может проводить данная палата парламента РФ 

или ее подразделения взаимодействуя с другими государственными органами или 

негосударственными организациями; в Положениях Министерств РФ упоминаются 

нормы, которые определяют деятельность Министерств совместно с некоммерче-

скими организациями. 

Правительством РФ Распоряжением от 7 марта 2002 года № 278-р установлен 

Перечень мероприятий Правительства РФ согласно результатам проведенного 

Гражданского Форума, в котором создаются рабочие группы совместно с обще-

ственными организациями по направлениям: альтернативная гражданская службу, 

                                                           
1 Федеральный закон от 11.08.1995 № 135–ФЗ (ред. от 18.12.2018) «О благотворительной деятельности и доброволь-

честве (волонтерстве)» – СПС «КонсультантПлюс», ст. 17.4.  
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экологическая политика, обеспечение правопорядка, национальная политика, нало-

говая реформа, благотворительность и т.д.1  

Постановлением Правительства РФ от 23 августа 2011 года № 713 «О предо-

ставлении поддержки социально ориентированным некоммерческим организаци-

ям» «утверждены правила предоставления субсидий из федерального бюджета 

бюджетам субъектов Российской Федерации на реализацию программ поддержки 

социально ориентированных некоммерческих организаций; на государственную 

поддержку социально ориентированных некоммерческих организаций».2 В соот-

ветствии данному постановлению: «Поддержка социально ориентированных не-

коммерческих организаций осуществляется в соответствии с видами деятельности 

социально ориентированных некоммерческих организаций, предусмотренными 

статьей 31.1 Федерального закона «О некоммерческих организациях», по следую-

щим приоритетным направлениям: 

а) профилактика социального сиротства, поддержка материнства и детства; 

б) повышение качества жизни людей пожилого возраста; 

в) социальная адаптация инвалидов и их семей; 

г) развитие дополнительного образования, научно-технического и художественно-

го творчества, массового спорта, деятельности детей и молодежи в сфере краеведе-

ния и экологии; 

д) развитие межнационального сотрудничества; 

е) иные направления деятельности, мероприятия по которым осуществляются 

субъектом Российской Федерации в соответствии с утвержденной им программой 

поддержки; 

ж) профилактика немедицинского потребления наркотических которым средств и психо-

тропных веществ; 

з) сохранение, использование и популяризация объектов культурного наследия и 

их территорий; 

и) формирование в обществе нетерпимости к коррупционному поведению; 

к) содействие повышению мобильности трудовых ресурсов».3 

Согласно «Концепции долгосрочного социально-экономического развития Рос-

сийской Федерации на период до 2020 года» ряд документов, принятых на феде-

ральном и региональном уровне за последние годы, позиционируют развитие сек-

тора негосударственных некоммерческих организаций в сфере социальных услуг 

как одно из приоритетных направлений.  

В современном мире, где происходит масштабирование мирового прогресса, 

международных политических и экономических связей, создающих новые пробле-

мы в обществе, Российская Федерация для сохранения безопасности и стабильно-

сти в общественных сферах и дальнейшего прогресса приняла другой курс госу-

дарственной политики, который утвержден Стратегией национальной безопасно-

                                                           
1 Распоряжение Правительства Российской Федерации от 7 марта 2002 г. № 278–р «О перечне мероприятий Прави-

тельства РФ по реализации итогов Гражданского форума» – СПС «Гарант». 
2 Постановление Правительства РФ от 23 августа 2011 г. № 713 (ред. от 25.05.2016) «О предоставлении поддержки 

социально ориентированным некоммерческим организациям» – СПС «КонсультантПлюс». 
3 Постановление Правительства РФ от 23 августа 2011 г. № 713 (ред. от 25.05.2016) «О предоставлении поддержки 

социально ориентированным некоммерческим организациям» – СПС «КонсультантПлюс». 
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сти Российской Федерации до 2020 года.1 Стратегические приоритеты страны за-

ключаются в сохранении суверенитета, конституционного строя и целостности 

Российской Федерации, защиту прав и свобод граждан, способствующие экономи-

ческому развитию страны 

В наше время основной угрозой национальной безопасности Российской Феде-

рации является экстремизм. Озабоченность данным вопросом вызвана тем фактом, 

что это находит все большее отражение среди молодежи и легко распространяется 

в сети «Интернет». 2 В связи с этим необходимо повышать внимание и контроль со 

стороны государства за деятельностью НКО, активно участвующих в политиче-

ской деятельности страны и финансируемых из иностранных источников.  

Различные виды деятельности некоммерческих организаций, осуществляющих 

свою деятельность в виде иностранного агента регулируются рядом федеральных 

законов. Имеются в виду Федеральные законы от 25 июля 2002 года  

№ 114–ФЗ «О противодействии экстремистской деятельности», от 19 июня 

2004 года № 54–ФЗ «О собраниях, митингах, демонстрациях, шествиях и пикети-

рованиях», от 10 июня 2008 года № 76–ФЗ «Об общественном контроле за обеспе-

чением прав человека в местах принудительного содержания и о содействии ли-

цам, находящимся в местах принудительного содержания», от 6 марта 2006 года  

№ 35–ФЗ «О противодействии терроризму», от 21 июля 2014 года № 212–ФЗ  

«Об основах общественного контроля в Российской Федерации» и др. 

Итак, исходя из вышеизложенного, можно сделать вывод, что основной дея-

тельностью НКО считается деятельность, направленная на достижение обществен-

ных благ, удовлетворение духовных и иных нематериальных потребностей граж-

дан, защиту прав и интересов граждан и организаций. Цели создания и деятельно-

сти отдельных видов некоммерческих организаций регулируются разными норма-

тивными правовыми актами на федеральном, региональном и местных уровнях.  

Социально ориентированные НКО (далее по тексту СО НКО) – это организа-

ции, которые созданы в соответствии с предусмотренными Федеральным законом 

«О некоммерческих организациях» формами (за исключением государственных 

корпораций, государственных компаний, общественных объединений, являющихся 

политическими партиями) и осуществляющие виды деятельности, направленные 

на решение социальных проблем, развитие гражданского общества в Российской 

Федерации.  

Вышеперечисленные нормативные правовые акты не являются исчерпываю-

щим списком федерального законодательства РФ, в той или иной форме затраги-

вающего вопросы взаимодействия государственной власти и некоммерческих ор-

ганизаций. Но, тем не менее, отмеченные и другие федеральные нормативно-

правовые акты регулируют определенные аспекты деятельности НКО и их взаимо-

отношения с государством, при этом в большинстве законах определяется не пол-

                                                           
1 Указ Президента РФ от 12 мая 2009 г. № 537 «О Стратегии национальной безопасности Российской Федерации до 

2020 года» – СПС «Гарант». 
2 Сергеева Ю.В. Роль органов внутренних дел в системе противодействия молодежному экстремизму / 

Ю.В. Сергеева // Административное право и процесс, 2014. – № 1. – С. 74 
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ноправное взаимодействие государства с НКО на равных условиях, а возможные 

формы поддержки государством НКО. 1  

Однако, в современных условиях государственная поддержка и финансирова-

ние различных сфер деятельности НКО не является достаточным для их функцио-

нирования и плодотворного развития, что чаще всего вызывает необходимость не-

коммерческих организаций заниматься предпринимательской деятельностью. 

2.2 Правомерность коммерческой деятельности некоммерческих  

организаций 

С принятием Федерального закона от 5 мая 2014 года № 99–ФЗ произошли зна-

чительные изменения в Гражданском кодексе Российской Федерации, однако про-

цесс регламентации НКО не закончился, более того, при применении действующе-

го законодательства становится ясно, что имевшиеся проблемы сохранились.2 Од-

ной из таких проблем является проблема регулирования коммерческой деятельно-

сти некоммерческих организаций, что влияет на реализацию полномочий, контро-

лирующих деятельность НКО органов. 3 

НКО впоследствии приобретения правоспособности становятся полноправны-

ми самостоятельными хозяйствующими субъектами и имеют право участвовать в 

гражданско-правовых отношениях на равных с другими видами юридических лиц. 

Например, в соответствии со ст. 48, 49 ГК РФ некоммерческая организация имеет 

право от собственного имени приобретать и осуществлять гражданские права и 

нести гражданские обязанности, которые соответствуют целям деятельности, ради 

которых создавалась организация. Так же, согласно пункту 4 статьи 50 ГК РФ НКО 

предоставлено право осуществлять приносящую доход деятельность при условии, 

что это предусмотрено их уставами, и лишь постольку, поскольку это служит до-

стижению целей, ради которых они созданы, и если это соответствует таким це-

лям.4 

Гражданским кодексом РФ в пункте 1 статьи 2 раскрывается понятие предпри-

нимательской деятельности, как: «самостоятельной, осуществляемой на свой риск 

деятельности, направленной на систематическое получение прибыли от пользова-

ния имуществом, продажи товаров, выполнения работ или оказания услуг». При-

чем, юридические лица, ведущие предпринимательскую деятельность, обязаны ре-

гистрироваться именно в этом качестве в установленном законом порядке, если ГК 

РФ не предусмотрено иное. 

Специальным законом, которым определены особенности гражданско-

правового положения некоммерческих организаций отдельных организационно-

правовых форм, видов и типов, а также возможные формы поддержки некоммерче-

                                                           
1 Долгова А.И. Проблемы правового регулирования борьбы с экстремизмом и правоприменительной практики: / 

А.И. Долгова, А.Я. Гуськов, Е.Г. Чуганов // Монография.М., 2010 – 168 с. 
2 Никитина Е.Е. Реформа законодательства о некоммерческих организациях: проблемы и перспективы / 

Е.Е. Никитина, Е.В. Оболонкова. // Журнал российского права. 2018. – № 2 – С. 110. 
3 Сойфер Т.В. Некоммерческие организации: проблемы гражданской правосубъектности /Т.В. Сойфер // Журнал 

российского права. 2018, № 1. – С. 56–57. 
4 Баранник И.Н. Предпринимательская деятельность некоммерческих организаций: правовое регулирование и неко-

торые проблемы контроля / И.Н. Баранник // Территория новых возможностей. Вестник Владивостокского государ-

ственного университета экономики и сервиса, 2018. Т. 10. – № 3. – С. 37–47. 
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ских организаций органами государственной власти и органами местного само-

управления, является Федеральный закон «О некоммерческих организациях», в 

пункте 2 статьи 24 которого установлено, что некоммерческая организация может 

осуществлять предпринимательскую и иную приносящую доход деятельность 

лишь постольку, поскольку это служит достижению целей, ради которых она со-

здана, и соответствует указанным целям при условии, что такая деятельность ука-

зана в его учредительных документах. Такой деятельностью признаются принося-

щее прибыль производство товаров и услуг, отвечающих целям создания неком-

мерческой организации, а также приобретение и реализация ценных бумаг, имуще-

ственных и неимущественных прав, участие в хозяйственных обществах и участие 

в товариществах на вере в качестве вкладчика. 

В данном Федеральном законе нет какой-либо нормы, содержащей информа-

цию о том, что коммерческая деятельность НКО должна соответствовать и не вы-

ходить за границы уставной деятельности организации. Возможность некоммерче-

ских организаций вести предпринимательскую деятельность и получать доход поз-

воляет им направлять полученные средства на достижение поставленных неком-

мерческих целей, решать вопросы укрепления материально-технической базы и 

развивать организацию в дальнейшем.  

Однако большинство некоммерческих организаций не приспособлены к веде-

нию предпринимательской деятельности, так как у них отсутствуют материальная 

и организационные базы, то есть, в отличие от коммерческих организаций, у не-

коммерческих отсутствует уставный капитал и зачастую квалифицированный пер-

сонал. 

Как утверждает И.Н. Баранник: «поощрения заслуживает, например, деятель-

ность общественных организаций инвалидов, приобщающих к труду незрячих, 

глухих, людей с другими дефектами здоровья к общественно полезному труду, 

способствующих социальной реабилитации».1 

Предпринимательскую деятельность НКО могут вести самостоятельно или при 

помощи создания и участия в других коммерческих организациях.2  

Однако, коммерческая деятельность некоммерческих организаций, осуществля-

емая ими самостоятельно, в корне отличается от предпринимательской деятельно-

сти, которая связана с созданием и участием в коммерческих организациях. Отли-

чие заключается в том, что во втором случае некоммерческая организация получа-

ет доход от той деятельности, которая не связана с целями создания организации, 

но тем не менее такой доход должен быть направлен на цели НКО. 

Проанализировав законодательство федерального уровня, которое регулирует 

приносящую доход деятельность НКО, можно сделать вывод, что в соответствии с 

требованиями пункта 4 статьи 50 Гражданского кодекса Российской Федерации 

практически все НКО определенных организационно-правовых форм обладают 

правом на осуществление приносящей доход деятельности. Притом, что право 

                                                           
1 Баранник И.Н. Предпринимательская деятельность некоммерческих организаций: правовое регулирование и неко-

торые проблемы контроля / И.Н. Баранник // Территория новых возможностей. Вестник Владивостокского государ-

ственного университета экономики и сервиса, 2018. Т. 10. – № 3. – С. 37–47. 
2 Андреева Л.В., Российское предпринимательское право: учебник / Л.В. Андреева, Т.А. Андронова, Н.Г. Апресова // 

М.: Проспект, 2014 – 808 с. 
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осуществлять коммерческую деятельность предоставлено ФЗ № 7–ФЗ и обще-

ственным и религиозным организациям, также общинам коренных малочисленных 

народов РФ и фондам.  

Соответствующим законом автономным НКО так же дано это право, однако с 

вступлением в силу Федерального закона от 5 мая 2014 года № 99–ФЗ данная нор-

ма вошла в противоречие со статьей 123.24 Гражданского кодекса РФ. Данная ста-

тья утверждает, что такие организации имеют право вести коммерческую деятель-

ность, при условии создания хозяйственных обществ или принимая участие в них.   

Наряду с вышеуказанной нормой в противоречие с Гражданским кодексом во-

шла и другая норма, которая предоставляет право заниматься коммерческой дея-

тельностью казачьим обществам, так как с вступлением в силу Федерального зако-

на № 99–ФЗ предусмотрена только лишь такая организационно-правовая форма 

некоммерческих организаций, как: «казачьи общества, внесенные в государствен-

ный реестр казачьих обществ в РФ»1. Вместе с тем в соответствии со статьей 2 

Правил, утвержденных постановлением Правительства РФ № 82: «войсковым ка-

зачьим обществам, внесенным в государственный реестр казачьих обществ в Рос-

сийской Федерации, предоставлено право учреждения частной охранной организа-

ции, являющейся коммерческой структурой».2 

До сих пор вопрос толкования положений части 2 статьи 7 Федерального зако-

на «О некоммерческих организациях» о том, что фонд имеет право вести предпри-

нимательскую деятельность, которая будет соответствовать целям фонда и будет 

необходима для достижения общественно благих целей; а также фонды вправе со-

здавать хозяйственные общества или участвовать в них для того, чтобы осуществ-

лять предпринимательскую деятельность. Однако данная ситуация  

позволяет представителям такого хозяйствующего субъекта создавать и не созда-

вать хозяйственные общества согласно принципу: «что не запрещено, то разреше-

но». 

Результатом такого положения является отсутствие понятия, могут  

ли организации вести коммерческую деятельность самостоятельно, или с  

помощью создания вышеуказанных организаций, либо используя оба варианта.  

Так же коммерческую деятельность могут осуществлять политические партии и 

региональные отделения согласно Федеральному закону № 95–ФЗ, Федеральному 

закону № 10–ФЗ – профессиональные союзы, их объединения (ассоциации), пер-

вичные профсоюзные организации, Федеральному закону № 125–ФЗ – религиоз-

ные организации, Федеральному закону № 82–ФЗ – общественные объединения, 

включая общественные организации, общественные движения, общественные 

фонды, общественные учреждения, органы общественной самодеятельности, поли-

тические партии, Федеральному закону № 135–ФЗ – благотворительные фонды, а 

                                                           
1 Федеральный закон от 04.05.2011 № 99–ФЗ (ред. от 15.04.2019) «О лицензировании отдельных видов деятельно-

сти» – СПС «Гарант». 
2 Постановление Правительства РФ от 30.01.2018 № 82 «О внесении изменений в некоторые акты Правительства 

Российской Федерации по вопросам совершенствования порядка подключения объектов капитального строитель-

ства к газораспределительным сетям и повышения эффективности энергетической инфраструктуры» – СПС «Га-

рант». 
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также законом РФ № 3085-1 – потребительским союзам, законом № 4462-1 – нота-

риальным палатам. 1 

Закон РФ «О торгово-промышленных палатах в Российской Федерации»  

от 7 июля 1993 года № 5340-1 разрешает торгово-промышленным палатам РФ 

осуществлять приносящую прибыль деятельность, и углубившись в структуру за-

кона, можно сделать вывод, что организация обладает правом вести предпринима-

тельскую деятельность.2 

Наряду с наделенным правом ведения предпринимательской деятельности, не-

коммерческие организации вынуждены столкнуться с рядом ограничений, преду-

смотренных законодательством, на приносящую доход и предпринимательскую 

деятельности НКО отдельных организационно-правовых форм. Такими норматив-

ными правовыми актами, например, являются: Федеральный закон  

№ 315–ФЗ, который, по мнению Ершова И.В.: «запрещает саморегулируемым ор-

ганизациям, ассоциациям и союзам вести коммерческую деятельность, учреждать 

хозяйственные товарищества и общества, осуществляющие предпринимательскую 

деятельность», 3 становиться участниками таких организаций. Так же можно выде-

лить Федеральный закон № 63–ФЗ, предусматривающий, что адвокатская деятель-

ность не относится к числу предпринимательской, однако в то же время данный 

закон запрещает вести адвокатским палатам предпринимательскую деятельность.4 

Законом № 63–ФЗ определено, что к числу адвокатских образований относятся 

коллегии адвокатов, адвокатские бюро, юридические консультации. Проанализи-

ровав положения, которые определяют отношения, возникающие в результате дея-

тельности коллегий адвокатов, адвокатских бюро, юридических консультаций, су-

ществуют правила и нормы, определены для некоммерческих партнерств Феде-

ральным законом «О некоммерческих организациях», Гражданским кодексом РФ, 

в случае, если эти нормы соответствуют положениям ФЗ  

№ 63–ФЗ, можно сделать вывод о том, что такие организации не обладают правом 

вести предпринимательскую деятельность. 

Законодательством РФ предусмотрены и другие ограничения на ведение пред-

принимательской деятельности. Например, Федеральным законом  

№ 95–ФЗ императивно в части 3 статьи 31 в отношении политических партий, их 

региональных отделений и других структурных подразделений определены разре-

шенные виды предпринимательской деятельности.  

Некоммерческие организации не имеют право делить полученные доходы меж-

ду участниками, что способствует использованию полученной прибыли для реали-

зации цели деятельности НКО и формированию ее имущества.  

                                                           
1 Баранник И.Н. Предпринимательская деятельность некоммерческих организаций: правовое регулирование и неко-

торые проблемы контроля / И.Н. Баранник // Территория новых возможностей. Вестник Владивостокского государ-

ственного университета экономики и сервиса, 2018. Т. 10. – № 3. – С. 37–47. 
2 Закон РФ от 7 июля 1993 г. № 5340-I (ред. от 30.12.2015) «О торгово-промышленных палатах в Российской Феде-

рации» – СПС «Гарант», ст. 1. 
3 Ершова И.В. Предпринимательское право. Правовое сопровождение бизнеса. Учебник для магистров: учебник / 

И.В. Ершова // под ред. – Москва: Проспект, 2017. – 848 с. 
4 Указ Президента РФ от 12 мая 2009 г. № 537 «О Стратегии национальной безопасности Российской Федерации до 

2020 года» – СПС «Гарант». 
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Однако, отсутствие четких ограничивающих рамок в законодательстве позво-

ляет учредителям некоммерческих организаций изначально ориентироваться на 

ведение предпринимательской деятельности и извлекать прибыль, активно участ-

вовать в хозяйственном обороте, что ведет к превращению некоммерческих орга-

низаций в коммерческие и возникновению спорных судебных ситуаций. Так же к 

некоммерческим организациям не предъявляются повышенные требования ведения 

предпринимательской деятельности, что выставляет их в более выгодном положе-

нии по сравнению с коммерческими юридическими лицами.  

Так же необходимы осмысление и уточненная регламентация положения пунк-

та 4 статьи 30 Гражданского кодекса Российской Федерации, определяющего, что 

НКО могут осуществлять приносящую доход деятельность, если это предусмотре-

но их уставами, лишь постольку, поскольку это служит достижению целей, ради 

которых они созданы, и, если это соответствует таким целям.  

Недостаток в Гражданском кодексе РФ понятия «приносящая доход деятель-

ность», кроме того, отсутствие точного определения критериев понятия «осу-

ществление предпринимательской и иной приносящей доход деятельности для до-

стижения целей, ради которых они созданы» позволяет производить их расширен-

ное толкование как представителями НКО, так и некоторых судов, чьи решения 

являются дополнительным источником права.1 

Таким образом, существует необходимость уточнения в Гражданском кодексе 

РФ определения «приносящей доход деятельности», критериев возможности веде-

ния НКО такой деятельности согласно ее уставным целям. Так же целесообразно 

привести вышеуказанные законы в соответствие с статьей 50 ГК РФ в области пе-

речня действующих организационно-правовых форм НКО, что приведет в порядок 

деятельность НКО и соответствующих контролирующих органов, не позволит ве-

сти деятельность недобросовестным хозяйствующим субъектам. 

Нормы, ограничивающие деятельность НКО, ориентированы на то, чтобы не-

коммерческие организации беспрепятственно осуществляли свою уставную дея-

тельность, несмотря на ведение предпринимательский деятельности. Однако, дан-

ные ограничения на ведение коммерческой деятельности незначительны и не яв-

ляются препятствием для активного участия НКО в хозяйственном обороте.  

 

 

 

Выводы по разделу 2 

Исходя из вышесказанного, следует отметить, что некоммерческие организации 

обладают правом осуществлять любую деятельность, не противоречащую законо-

дательству и учредительным документам организации, ведение предприниматель-

ской деятельности для НКО не запрещено законом, если доход от такой деятельно-

сти направляется на достижение основной цели деятельности некоммерческой ор-

ганизации, и прибыль не распределяется между участниками. Основная цель  дея-

тельности некоммерческих организаций должна быть направлена на достижение 

                                                           
1 Губин Е.В. Предпринимательское право Российской Федерации: учебник / отв. ред. Е.В. Губин, П.Г. Лахно; 2-е 

изд., перераб. и доп. М.: Норма: ИНФРА-М, – 2012. – 1008 с. 
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общественных благ, а не извлечение прибыли. Для решения социальных проблем, 

развития гражданского общества в Российской Федерации создаются социально 

ориентированные некоммерческие организации. 

Законодательство регулирует определенные аспекты деятельности НКО и их 

взаимоотношения с государством, при этом в большинстве законах определяется 

не полноправное взаимодействие государства с НКО на равных условиях, а воз-

можные формы поддержки государством НКО. Государственная поддержка и фи-

нансирование деятельности некоммерческих организаций не является достаточным 

для их функционирования и плодотворного развития, что чаще всего вызывает 

необходимость некоммерческих организаций заниматься предпринимательской де-

ятельностью. 

Однако, несмотря на всевозможные учтенные законодательством варианты ве-

дения деятельности НКО, не установлены четкие ограничительные рамки для ве-

дения предпринимательской деятельности, что позволяет недобросовестным учре-

дителям создавать некоммерческие организации изначально для извлечения при-

были. Существует необходимость уточнения в Гражданском кодексе РФ определе-

ния «приносящей доход деятельности», критериев возможности ведения НКО та-

кой деятельности согласно ее уставным целям. Так же целесообразно привести 

вышеуказанные законы в соответствие с статьей 50 ГК РФ в области перечня дей-

ствующих организационно-правовых форм НКО, что приведет в порядок деятель-

ность НКО и соответствующих контролирующих органов, не позволит вести 

деятельность недобросовестным хозяйствующим субъектам. 
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3 ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ ПРАВОВОГО  

РЕГУЛИРОВАНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ НЕКОММЕРЧЕСКИХ  

ОРГАНИЗАЦИЙ 

3.1 Проблемы государственной регистрации некоммерческих  

организаций 

Регистрация некоммерческих организаций происходит в Министерстве юсти-

ции Российской Федерации. Поданные документы на регистрацию некоммерче-

ской организации проходят государственную экспертизу, затем Федеральная нало-

говая служба РФ или ее территориальный орган вносит сведения о создании не-

коммерческой организации в Единый государственный реестр юридических лиц.  

Трудности для заявителей, регистрирующих НКО, возникают, в первую оче-

редь, из-за правоприменительной практики, большого количества организационно-

правовых форм НКО, ограниченного и частичного толкования законов, незначи-

тельного числа судебных прецедентов, недостатка грамотных юристов, которые 

специализируются в данной области, многообразия законов и подзаконных актов, 

нормативных правовых актов, регулирующих деятельность НКО и из-за достаточ-

но непростой процедуры государственной регистрации НКО. 

Даже самый совершенный нормативный правовой акт не может в полном объ-

еме регламентировать весь круг охватываемых им правоотношений, однако зако-

нодатель должен стремиться к тому, чтобы установленные предписания были чет-

кими, не допускали неоднозначного толкования и сомнений при применении того 

или иного предписания. 

В случае, если нормативный правовой акт в силу разного рода причин подоб-

ным требованиям определенности отвечает не в полной мере, восполнить отдель-

ные правовые пробелы может судебная практика. 

Регистрируя организацию в первый раз или внося изменения в учредительные 

документы уже существующей организации у ее учредителей чаще всего происхо-

дят проблемы с приостановкой регистрации или отказом в ней. Процесс замедляет-

ся обычно из-за неправильного заполнения документов либо неполного их списка. 

Исправив все ошибки, отмеченные инспектором, можно продолжать регистрацию 

НКО в общем порядке. 

Но зачастую, выявив грубые нарушения при регистрации, Министерство юсти-

ции РФ отказывает некоммерческим организациям, не возвращая при этом упла-

ченную госпошлину. В таком случае НКО должны повторно собрать пакет доку-

ментов и подать в регистрирующий орган.  

Сложность процедуры государственной регистрации заключается прежде всего 

в неверности подготовленных документов, т.е. неверно заполненных документах, 

недостоверных данных, противоречие устава действующему законодательству и 

т.д. 

При возникновении проблем с юридическим адресом, в случае если собствен-

ник не смог подтвердить наличие договорных отношений с некоммерческой орга-

низацией или контакт с собственником по каким-либо причинам не удалось уста-
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новить, Министерство юстиции Российской Федерации и налоговый орган так же 

имеют право отказать в регистрации некоммерческой организации. 

Если юридическое лицо не находится по адресу, заявленному как его фактиче-

ское местонахождение, либо адрес является массовым, на который зарегистриро-

вано большое количество юридических лиц, могут возникнуть проблемы при от-

крытии расчетного счета в банке. В таком случае банк вправе потребовать доку-

ментальное подтверждение местонахождения юридического лица, либо может со-

вершить выездную проверку на адрес местонахождения.  

Во избежание отказа в регистрации при несоответствии требованиям закона 

устава некоммерческой организации, он может быть направлен на доработку, так 

как цели и предмет деятельности организации, структура органов управления и их 

функции, процедура по формированию и сдаче ежегодной отчетности должны 

быть четко определены.  

При этом, следует обратить особое внимание, что с 1 сентября 2014 года в 
учредительных документах некоммерческой организации должны содержаться 

сведения, предусмотренные главой 4 Гражданского кодекса Российской Феде-

рации для отдельных организационно-правовых форм некоммерческих органи-

заций, с учетом: 

  для общественного объединения – статья 20 Федерального закона  

«Об общественных объединениях; 

  для некоммерческой организации – часть 3 статьи 14 Федерального зако-

на «О некоммерческих организациях»; 

  для религиозной организации – статья 10 Федерального закона «О свобо-

де совести и о религиозных объединениях». 

Отсутствие обязательных сведений, предусмотренных вышеуказанными 

нормами, является основанием для отказа в государственной регистрации не-

коммерческой организации. 
Наряду с вышеназванными законами и подзаконными актами, в качестве ис-

точников правового регулирования можно отметить и судебные прецеденты Рос-

сийской Федерации. 

В Российской Федерации материалы судебной практики не относятся к источ-

никам права, и не обязательны в правоприменении. Однако, при необходимости, 

нижестоящие суды используют их при разбирательстве определенных дел. Поэто-

му важно обозначить обзоры и решения судебной практики по делам, связанным с 

государственной регистрацией некоммерческих организаций.  

В числе основных замечаний, предъявляемых к уставам некоммерческих ор-

ганизаций, можно отметить следующие: 

1) в наименовании НКО не отображены организационно-правовая форма, ха-

рактер, территориальная сфера деятельности НКО, вероисповедание для рели-

гиозных организаций; 

Так, например, Озерским городским судом Челябинской области принято 

Решение № 2А-1175/2017 М-882/2017 от 14 сентября 2017 г. по делу  

№ 2А-1175/2017 удовлетворить административное исковое заявление Серико-
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ва А.Б. к Управлению Федеральной налоговой службы по Челябинской области, 

Управлению Министерства юстиции Российской Федерации по Челябинской 

области о признании недействительной записи в Едином государственном ре-

естре юридических лиц в отношении НОУ «Автошкола «Ралли тур», в связи со 

сменой наименования на Частное образовательное учреждение дополнительного 

профессионального образования «Автошкола «Ралли тур».  

Также определением Челябинского областного суда № 33-12265/2014  

ГК-010388-02/2011 от 15 ноября 2011 г. по делу № 33-12265/2014 Решение Со-

ветского районного суда г. Челябинска от 19 сентября 2011 года оставлено без 

изменения, кассационная жалоба Некоммерческого партнерства Стрелково-

охотничий клуб «Виктория» - без удовлетворения на основании выявленных 

нарушений законодательства РФ, а именно, выявлено, что цели создания орга-

низации, изложенные в Уставе Некоммерческого партнерства Стрелково-

охотничий клуб «Виктория», а также деятельность, осуществляемая организа-

цией, согласно представленным документам, не соответствует определению та-

кой организационно-правовой формы как некоммерческое партнерство. 

2) в уставах НКО отсутствует информация о структуре, компетенциях, порядке 

формирования и принятия решений, сведения о правах и обязанностях и сроках 

полномочий органов управления НКО;  

Так, Советским районным судом города Челябинск принято решение  

№ 2А-3190/2018 М-2756/2018 от 26 сентября 2018 г. по делу № 2А-3190/2018: 

«административный иск ЧОУ «Основная Общеобразовательная Школа «Исток» 

к Управлению Министерства юстиции Российской Федерации по Челябинской 

области о признании незаконным решения об отказе в государственной реги-

страции изменений в сведения о юридическом лице, не связанных с внесением в 

учредительные документы, оставлен без удовлетворения». 

3) в уставах не раскрыт порядок реорганизации и ликвидации некоммерческой 

организации, порядок использования имущества в случае реорганизации и лик-

видации некоммерческой организации. Порядок преобразования некоммерче-

ских организаций, не соответствует положениям главы 4 Гражданского кодекса 

Российской Федерации, не учтены ограничения на преобразование отдельных 

видов некоммерческих организаций; 
Так, например, решением № 2А-6816/2018 М-5653/2018 от 26 октября 2018 года 

по делу № 2А-6816/2018 Управление Министерства юстиции Российской Федера-

ции по Челябинской области обратилось в суд с административным иском к Благо-

творительному фонду «Новое поколение» о ликвидации указанного благотвори-

тельного фонда в качестве юридического лица и исключения о нем сведений из 

ЕГРЮЛ на основании грубого нарушения законодательства РФ. Суд постановил 

удовлетворить данный административный иск.  
4) представление пакета документов в сроки, превышающие сроки подачи до-

кументов с момента проведения учредительных собраний: 3 месяца – для не-

коммерческих организаций, в том числе общественных объединений; 6 месяцев 
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– для региональных отделений политических партий; 1 месяц – для профсоюз-

ных организаций; 

Пропуск указанного срока влечет отказ в государственной регистрации, а 

решение о создании утрачивает свою силу. 

5) указание организациями видов деятельности, которые планирует осуществ-

лять организация, не соответствующих целям деятельности, которые преду-

смотрены учредительными документами организации; 

Вместе с тем, некоммерческая организация вправе осуществлять принося-

щую доход деятельность лишь постольку, поскольку это служит достижению 

уставных целей и соответствующую этим целям.  

Кроме того, в большинстве случаев понятие приносящей доход деятельности 

подменяется понятием «предпринимательская деятельность», что нарушает тре-

бования законодательства Российской Федерации.  
Решение № 2А-2700/2018 М-2188/2018 от 18 июля 2018 г. по делу  

№ 2А-2700/2018. Советским районным судом города Челябинск рассмотрено в 

открытом судебном заседании административное дело по административному 

исковому заявлению Управления Министерства юстиции Российской Федера-

ции по Челябинской области к Челябинской областной благотворительной об-

щественной организации «Служба «Ты не одна» о признании прекратившей 

свою деятельность в качестве юридического лица и исключении данных о ней 

из Единого государственного реестра юридических лиц. Принято решение удо-

влетворить требования административного истца, так как в результате прове-

денных проверочных мероприятий были выявлены нарушения действующего 

законодательства, путем установления несоответствия ее деятельности, в том 

числе по расходованию денежных средств и иного имущества, целям, преду-

смотренным учредительными документами организации.  

6) требованием к Уставам НКО так же выступает соблюдение законодательства 

в сфере компетенций органа управления НКО, которые определены главой 4 

Гражданского кодекса Российской Федерации, с учетом особенностей, установ-

ленных статьей 29 Федерального Закона «О некоммерческих организациях», 

статьей 10 Федерального Закона «О благотворительной деятельности и благо-

творительных организациях» и другим законодательством федерального уровня, 

регулирующим деятельность отдельных видов некоммерческих организаций; 

Например, решением № ГП-000402-02/2017 от 21 сентября 2017 года Челя-

бинского областного суда по делу № ГП-000402-02/2017: «административное 

исковое заявление Управления Министерства юстиции Челябинской области о 

ликвидации Местной религиозной организации мусульман села Халитово Ку-

нашакского района Челябинской области, исключении сведений о ней из Едино-

го государственного реестра юридических лиц на основании грубых нарушений 

федерального законодательства удовлетворено». 

7) в уставах не учтены изменения в законодательстве, в частности изменения в 

главу 4 Гражданского кодекса Российской Федерации, допускаются ссылки на 
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положения утративших силу нормативных правовых актов Российской Федера-

ции; 

Так, Центральный районный суд города Челябинск принял Решение  

№ 2-7390/2013 2-7390/2013Г М-5174/2013 от 19 августа 2013 года о ликвидации 

и исключении из Единого государственного реестра юридических лиц Авто-

номной некоммерческой организации «Объединенная редакция «Губерния», так 

как устав организации не соответствует действующему законодательству. 

8) часто допускаются ошибки в уставах некоммерческих организаций не учиты-

вающие требования специальных законов. Так, в уставах благотворительных ор-

ганизаций не учтены требования Федерального Закона от 11 августа 1995 года 

№ 135–ФЗ «О благотворительной деятельности и благотворительных организа-

циях», уставы образовательных учреждений составлены без учета требований 

Федерального Закона от 29 декабря 2012 года № 273–ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»; 

Например, Озёрский городской суд Челябинской области принял Решение № 

2-676/2012 от 17 мая 2012 года по делу № 2-676/2012 о ликвидации некоммерче-

ской организации Озерский городской общественный фонд содействия ориен-

тированию и туризму на основании несоответствия устава организации законо-

дательству РФ.  

9) в качестве причин для отказа также можно отметить непредставление надле-

жащим образом заверенных центральным органом общественной организации 

документов для регистрации отделения общественной организации, подписание 

заявления на регистрацию неуполномоченным лицом, представление неполного 

пакета документов, предоставление недостоверных сведений. 

Так, например, Решением № 2-2049/2016 М-1143/2016 от 14 июня 2016 года 

по делу № 2-2049/2016 Миасский городской суд Челябинской области отказал в 

удовлетворении исковых требований Гоглачева И.П. к Гаражно-строительному 

кооперативу № 23, Мальцеву С.И. о признании Устава Гаражно-строительного 

кооператива № 23 не имеющим юридической силы. 

Так же Советским районным судом города Челябинска принято решение  

№ М-2276/2014 2-3466/2014 от 30 июня 2014 года по делу о признании отказа 

Управления министерства юстиции РФ по Челябинской области в государ-

ственной регистрации изменении в учредительный документ незаконным, воз-

ложении обязанности осуществить государственную регистрацию изменений в 

учредительный документ заявителя Снежинской городской спортивной обще-

ственной организации «Снежинская федерации парусного спорта», отказать в 

удовлетворении требований истца, поскольку необходимые для государствен-

ной регистрации документы представлены не полностью. 
Все вышеуказанные ошибки, допускаемые заявителями при подготовке доку-

ментов для государственной регистрации, являются следствием не только низкой 

правовой грамотности уполномоченных лиц некоммерческих организаций и низко-

го уровня правовой информированности, но и элементарного нежелания учредите-
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лей и руководителей некоммерческих организаций ознакомиться с основными тре-

бованиями Законов, касающихся деятельности некоммерческих организаций. 

Исходя из вышесказанного, можно сделать вывод, что существующее большое 

количество организационно-правовых форм некоммерческих организаций зача-

стую вызывают трудности при регистрации. Имеющиеся пробелы в законодатель-

стве, неосведомленность и нежелание изучать законодательство учредителями не-

коммерческих организаций и органами местного самоуправления приводит к 

большому количеству отказов при регистрации НКО, а так же к ликвидации дей-

ствующих некоммерческих организаций, при выявлении ошибок в учредительных 

документах или нарушении законодательства РФ. О таких проблемах свидетель-

ствует большое количество судебных прецедентов, результатом которых чаще все-

го становятся отказ в регистрации некоммерческой организации или ее ликвида-

ция. Во избежание неправильного оформления документов при регистрации НКО, 

целесообразно рекомендовать тщательное изучение законодательства РФ, которое 

регулирует деятельность НКО, при этом правильно определять организационно-

правовую форму регистрируемой НКО в соответствии с характером ее деятельно-

сти. Уже зарегистрированным организациям, при внесении изменений в свои учре-

дительные документы или в сведения об НКО, следует пользоваться зарегистриро-

ванными выписками из Единого государственного реестра юридических лиц для 

анализа полноты содержания в реестре информации фактическим сведениям о 

данной организации во избежание имеющихся ошибок. Так же следует рекомендо-

вать активное использование всей доступной информации по вопросам регистра-

ции НКО, которая размещается на официальных интернет сайтах государственных 

органов власти и Управления, стендах и бумажных носителях, при возникающих 

вопросах необходимо консультироваться у специалистов государственных органов 

и Управления.   

Кроме того, в целях соблюдения положений Конституции Российской Федера-

ции и действующего законодательства Российской Федерации, рекомендуется в 

своих учредительных документах обязательно предусматривать положения зако-

нодательства Российской Федерации.  

3.2 Формы поддержки органами государственной власти и органами мест-

ного самоуправления некоммерческих организаций 

Некоммерческие организации являются результатом активной жизнедеятельно-

сти граждан и обеспечивают решение важных вопросов и проблем, возникающих в 

обществе. Например, поддержание культурного наследия, проблемы медицинского 

обеспечения в целях поддержки здоровья населения, проблема поддержки инвали-

дов и множество других. Таким образом граждане проявляют инициативу самосто-

ятельного решения данных вопросов, тем самым привлекая внимание государства 

к определенным проблемам в обществе для совместного их решения.  

Если проанализировать статистику, количество и тематические приоритеты 

возникающих в регионе некоммерческих организаций, можно отследить направ-

ленность проблемных сфер, что является наиболее важным для расставления прио-
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ритетов деятельности государственных органов власти и местного самоуправле-

ния.  

Исаева Е.А. утверждает, что: «в настоящее время некоммерческие организации 

воспринимаются на федеральном уровне как институты, способные взять на себя 

решение вопросов, возникающих во всех социальных отраслях, это защита прав 

граждан, социальное обслуживание, образование, культура и др.».1 

В Российской Федерации органы федеральной, региональной и муниципальной 

власти наделены полномочиями поддерживать в различных направлениях и фор-

мах НКО. Обычно поддержка органами государственной власти осуществляется по 

трем направлениям: законодательная, организационная, экономическая. 

Поддержку органами государственной власти в законодательной форме можно 

охарактеризовать регулированием Конституции РФ и Гражданского кодекса, со-

вершенствованием путем внесения изменений в другие специальные законы и 

нормативные правовые акты по определенным организационно-правовым формам 

НКО.  

Так же «Министерством экономического развития РФ разработаны методиче-

ские рекомендации органам государственной власти и органам местного само-

управления по вопросам реализации механизмов поддержки социально ориентиро-

ванных некоммерческих организаций». «Методические рекомендации подготавли-

ваются с целью оказания содействия органам государственной власти субъектов 

Российской Федерации и местного самоуправления в разработке нормативных 

правовых актов по поддержке некоммерческих организаций. 

Методические рекомендации разработаны в соответствии с Федеральным зако-

ном от 12 января 1996 года № 7–ФЗ «О некоммерческих организациях», Федераль-

ным законом от 05 апреля 2010 года № 40–ФЗ «О внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Российской Федерации по вопросу поддержки социально 

ориентированных некоммерческих организаций» и постановлением Правительства 

Российской Федерации от 23 августа 2011 года № 713 «О предоставлении под-

держки социально ориентированным некоммерческим организациям», с учетом 

положений законодательства, регулирующего взаимодействие органов государ-

ственной власти, органов местного самоуправления с некоммерческими организа-

циями». 

Грищенко А.В. считает, что возможно выделить несколько форм государствен-

ной поддержки некоммерческих организаций:  

 «финансовая, имущественная, информационная, консультационная поддерж-

ка, а также поддержка в области подготовки, дополнительного профессионального 

образования работников и добровольцев социально ориентированных некоммерче-

ских организаций; 

 предоставление НКО льгот по уплате налогов и сборов в соответствии с за-

конодательством о налогах и сборах; 

                                                           
1 Исаева Е.А. Государственная поддержка правозащитных НКО (на примере Ярославской области) / Е.А. Исаева, 

А.В. Соколов // журнал "Вестник ЯрГУ. Серия Гуманитарные науки", N 3, 2017 г., С. 36. 
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 осуществление закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государствен-

ных и муниципальных нужд у некоммерческих организаций в порядке, услуг для 

обеспечения государственных и муниципальных нужд».1 

Источники финансирования некоммерческих организаций отражены на рисун-

ке Г.1 приложения Г. 

В целях оказания имущественной поддержки НКО, органы власти могут пере-

давать в пользование или владение государственное, или муниципальное имуще-

ство. В таком случае НКО при получении имущество обязана использовать его по 

целевому назначению. 

Перечень имущества, разрешенного в передачу НКО, вправе утверждать орга-

ны исполнительной власти на федеральном уровне и на уровне субъектов РФ, а 

также местных администраций. Исключение составляют имущественные права не-

коммерческих организаций.  

Эти перечни подлежат обязательному опубликованию в средствах массовой 

информации, а также размещению в информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет» на официальных сайтах утвердивших их федеральных органов испол-

нительной власти, органов исполнительной власти субъектов Российской Федера-

ции, местных администраций. 

Порядок формирования, ведения, обязательного опубликования перечней, а 

также порядок и условия предоставления во владение и (или) в пользование вклю-

ченного в них государственного и муниципального имущества устанавливаются 

соответственно нормативными правовыми актами Российской Федерации, норма-

тивными правовыми актами субъектов Российской Федерации, муниципальными 

нормативными правовыми актами. 

Запрещаются продажа переданного НКО государственного или муниципально-

го имущества, переуступка прав пользования им, передача прав пользования им в 

залог и внесение прав пользования таким имуществом в уставный капитал любых 

других субъектов хозяйственной деятельности. 

Оказание информационной поддержки НКО осуществляется органами государ-

ственной власти и органами местного самоуправления путем создания федераль-

ных, региональных и муниципальных информационных систем, и информационно-

телекоммуникационных сетей и обеспечения их функционирования в целях реали-

зации государственной политики в области поддержки некоммерческих организа-

ций. 

Наряду с вышеописанными формами поддержки некоммерческих организаций, 

субъекты Российской Федерации и муниципальные образования имеют право в 

приоритетном порядке оказывать поддержку социально ориентированным НКО в 

соответствии с Постановлением Правительства РФ от 23 августа 2011 года № 713 

«О предоставлении поддержки социально ориентированным некоммерческим ор-

ганизациям» в различных формах за счет бюджетных средств местных бюджетов и 

бюджетов субъектов РФ. Такая поддержка осуществляется путем предоставления 

субсидии. (см. Приложение Д). 

                                                           
1 Грищенко А. В. Налогообложение некоммерческих организаций: учебное пособие. / А.В. Грищенко // М.: Моск. 

гор. ун-т управления Правительства Москвы, 2011. С. 57.  
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Согласно результатам рейтинга субъектов Российской Федерации по итогам 

реализации механизмов поддержки социально ориентированных некоммерческих 

организаций и социального предпринимательства за 2017 год из 85 субъектов Рос-

сийской Федерации даже лидирующий в рейтинге Ханты-Мансийский автономный 

округ не набрал половины от максимально возможного числа рейтинговых баллов. 

Таким образом, проблемы в отношении поддержки социально ориентированных 

некоммерческих организаций и социального предпринимательства, обеспечении 

доступа негосударственных организаций к предоставлению услуг в социальной 

сфере существуют. Результаты рейтинга отражены на рисунке Е.1 приложения Е. 

Исходя из статистических данных Министерства экономического развития Рос-

сийской Федерации региональные налоговые льготы для социально ориентирован-

ных НКО предоставляются только в 12 регионах страны, а для жертвователей в 

пользу таких организаций – в 6 регионах. Таким образом, 70 регионов РФ не ис-

пользуют возможность предоставления налоговых льгот в данных направлениях.  

Экономическая поддержка некоммерческих организаций в качестве выделения 

финансовых бюджетных средств не предоставляется в 28 регионах Российской Фе-

дерации. 

Однако в большинстве регионов Российской Федерации, а именно в 67, реали-

зуются программы по поддержке НКО на уровне муниципалитетов, из них регио-

нов, в которых таких муниципалитетов больше 50% – 14. Доля муниципалитетов, 

реализующих программы по поддержке в 2017 году отражена на рисунке Ж.1 при-

ложения Ж. 

На сегодняшний день в каждом регионе Российской Федерации есть зареги-

стрированные некоммерческие организации, в среднем количество таких организа-

ций на 10 000 человек – 11, в регионах-лидерах по данному рейтингу значение до-

ходит до 35 организаций.  

В Челябинской области Российской Федерации на 2019 год запланировано в 

качестве поддержки социально ориентированных некоммерческих организаций 

выделение финансовых средств для 31 организации. Данные отражены в таблице 

К.1 приложения К.  

Так же в Челябинской области действуют программы поддержки социально 

ориентированных некоммерческих организаций, например, Постановление адми-

нистрации Ашинского муниципального района Челябинской области от 17 октября 

2016 года № 1608 «Об утверждении муниципальной программы «Социальная за-

щита населения на территории Ашинского муниципального района» на 2017-2019 

годы», Постановление администрации Верхнеуральского муниципального района 

от 1 марта 2016 года № 224 «Об утверждении муниципальной программы «Соци-

альная поддержка населения Верхнеуральского муниципального района», Поста-

новление администрации Верхнеуральского муниципального района  

от 16 июня 2014 года № 905 «Об утверждении Порядка определения объема и 

предоставления субсидий социально ориентированным некоммерческим организа-

циям из бюджета Верхнеуральского муниципального района», Постановление ад-

министрации Еманжелинского района от 21 ноября 2016 года № 593 «Социальная 

поддержка граждан Еманжелинского муниципального района» на 2019 год, Поста-
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новление Администрации города Челябинска от 2 декабря 2014 года  

№ 207–п «Об утверждении административного регламента предоставления муни-

ципальной услуги «Оказание финансовой поддержки социально ориентированным 

некоммерческим организациям».  

Даже при тщательном контроле государственными органами деятельности 

НКО, при выделении денежных средств возникает проблема нецелевого использо-

вания субсидий, хищения денежных средств. В таком случае выделенные денеж-

ные средства подлежат возврату в соответствующий бюджет. 

Так, например, определением № 11-1428/2013 от 4 февраля 2013 года Челябин-

ского областного суда по исковому заявлению Некоммерческого фонда содействия 

развитию горнолыжного спорта имени И.Л. Сиверина к ООО «Ледниковый пери-

од», администрации Миасского ГО о признании сделки недействительной принято 

решение удовлетворить апелляционную жалобу.  

В открытом судебном заседании было рассмотрено административное дело  

№ N48-АПГ17-5 о ликвидации Челябинского регионального экологического обще-

ственного движения «За природу», исключении сведений о нем из Единого госу-

дарственного реестра юридических лиц на основании искового заявления Управ-

ления Министерства юстиции Российской Федерации по Челябинской области. 

Суд определил, что деятельность Челябинского регионального экологического об-

щественного движения «За природу», «демонстрируя устойчивое пренебрежение 

законом, не обеспечивает финансовой прозрачности (открытости) и публичности 

своей деятельности, препятствует должному контролю за ее деятельностью со сто-

роны общества и государства, чем создает угрозу публичному, общественному по-

рядку и безопасности, режиму законности, грубо нарушает права и свободы граж-

дан, и пришел к выводу о ликвидации данного Движения с исключением его из 

Единого государственного реестра юридических лиц». 

Если проанализировать нормативно закрепленные формы поддержки неком-

мерческих организаций, которые можно воспринимать как меры стимулирования 

гражданской активности, то одной из основных форм финансовой поддержки вы-

ступает предоставление грантов Президента России, этот конкурс проводится 

Фондом президентских грантов согласно распоряжению Президента РФ  

от 3 апреля 2017 года № 93-рп «Об обеспечении в 2017 году государственной под-

держки некоммерческих неправительственных организаций, участвующих в разви-

тии институтов гражданского общества, реализующих социально значимые проек-

ты в сфере защиты прав и свобод человека и гражданина».  

Кроме этого, органы власти и муниципалитеты могут проводить конкурсы на 

предоставление субсидий для поддержки проектов социально ориентированных 

некоммерческих организаций, в том числе проектов по осуществлению деятельно-

сти ресурсных центров социально ориентированных некоммерческих организаций, 

по организации обучающих программ для социально ориентированных некоммер-
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ческих организаций и пр. Конкурс осуществляется в порядке, установленном Ми-

нистерством экономического развития Российской Федерации.1 

Так как для НКО предусмотрена возможность осуществления предпринима-

тельской деятельности для достижения уставных целей, Налоговым кодексом РФ 

предусмотрены льготы по уплате налогов и сборов, хоть и обязанность платить 

установленные законом налоги и сборы не зависит от ведения НКО предпринима-

тельской деятельности. На рисунке Л.1 приложения Л приведены налоговые льго-

ты и освобождения некоммерческих организаций. 

К сожалению, законодательство Российской Федерации подходит ко всем НКО 

с едиными требованиями, что в большинстве случаев сильно ограничивает воз-

можности для введения дополнительных налоговых льгот и преференций для от-

дельных категорий некоммерческих организаций. Наряду с многообразием форм 

поддержки органами государственной власти малого бизнеса, например, облегче-

ние регистрации, точечная поддержка и другое, для некоммерческих организаций 

подобная поддержка законодательством не предусмотрена. 

К НКО в настоящее время в основном применяются такие же требования по 

налоговым отчислениям, что и к коммерческим юридическим лицам, так как сти-

мулирующие льготы не предоставляются всем НКО. 

Несмотря на то, что поддержка НКО органами государственной власти и мест-

ного самоуправления носит строго целевой характер, существует огромный риск 

нецелевого использования выделенных финансовых средств и имущества, а также 

возникновения коррупционных рисков. 

Такие риски возникают, прежде всего, в организациях, деятельность которых 

не освещена должным образом и вопросы о прозрачности финансирования их дея-

тельности органами государственной власти или органами местного самоуправле-

ния являются актуальными по настоящее время.  

В настоящее время коррупционная составляющая отмечается при одновремен-

ном открытии НКО и иного юридического лица, осуществляющего коммерческую 

деятельность, с одноименным бизнесом. В данном случае регистрация и поддер-

жание статуса некоммерческой организации сложнее осуществить.  

Существует множество судебных прецедентов по факту нарушения антикор-

рупционного законодательства и неполного раскрытия информации некоммерче-

скими организациями.  

Так, например, Челябинский областной суд (Челябинская область) принял Ре-

шение № 7-1642/2018 от 17 октября 2018 года по делу № 7-1642/2018 об админи-

стративном правонарушении в отношении министра экономического развития Че-

лябинской области Смольникова Сергея Александровича оставить без удовлетво-

рения. Объектом административного правонарушения выступают экономические 

интересы государства, выражающиеся в установлении условий и порядка предо-

ставления субсидий из федерального бюджета в целях оказания государственной 

поддержки организациям. 

                                                           
1 Приказ Министерства экономического развития РФ от 08.09.2011 № 465 «О реализации постановления Правитель-

ства Российской Федерации от 23.08.2011 № 713 «О предоставлении поддержки социально ориентированным не-

коммерческим организациям» – СПС «Гарант». 
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Постановлением № 5-36/2018 от 5 июля 2018 года Кусинского районного суда 

Челябинской области по делу № 5-36/2018 об административном правонарушении 

Обуховой Ольги Александровны – нарушении условия предоставления субсидий 

из бюджета Кусинского муниципального района, за что предусмотрена ответ-

ственность по части 1 статьи 15.15.5 Кодекса Российской Федерации об админи-

стративных правонарушениях, ответчик признан виновным и назначено наказание 

в виде административного штрафа. 

Все сказанное позволяет сделать вывод, что обязанность ведения прозрачной 

деятельности и раскрытия информации о своей деятельности плотно связана с ме-

тодом поддержки государственной власти. В случае получения НКО государствен-

ных грантов или субсидий, для конкурсной комиссии НКО обязаны предоставить в 

конкурсной документации сведения об организации и ее деятельности, а в после-

дующем предоставлять отчеты о своей деятельности и целевом использовании по-

лученных средств или имущества.  

Доступ некоммерческих организаций к программам государственной поддерж-

ки предоставляется организациям после подачи подробных сведений о своей дея-

тельности, включая финансовые потоки, то есть более жесткие требования к про-

зрачности. Поэтому разграничение различных категорий некоммерческих органи-

заций предполагает введение более гибкой системы отчетности. 

Вопрос предоставления конкретных форм поддержки органами власти НКО до 

сих пор является открытым. Для решения данной проблемы следует привлечь вни-

мание к необходимости разработки и принятия дополнительного нормативно-

правового акта или специального закона. Так же необходимо совершенствовать си-

стему контроля за деятельностью НКО, так как при полном раскрытии информа-

ции о своей деятельности, некоммерческие организации позволяют государствен-

ным органам власти или органам местного самоуправления оценивать свою дея-

тельность в полном объеме, и снизить количество мошеннических организаций, 

принимающих участие в конкурсе на получение финансовой или имущественной 

поддержки от государства.  

Для того, чтобы органы государственной власти и местного самоуправления 

имели более детализированное представление о деятельности той или иной НКО с 

целью адресного регулирования и оптимизации государственной поддержки НКО, 

представляющих интересы общества в действительности, следует провести зако-

нодательное разграничение различных категорий некоммерческих организаций.  

 

Выводы по разделу 3 

В заключение отметим, что существующее большое количество организацион-

но-правовых форм некоммерческих организаций, имеющиеся пробелы в законода-

тельстве, неосведомленность учредителей и органов местного самоуправления за-

частую вызывают трудности при регистрации и приводят к большому количеству 

отказов. Для решения данной проблемы рекомендуется тщательное изучение зако-

нодательства РФ и всей доступной информации по вопросам регистрации НКО, 

при этом правильно определять организационно-правовую форму регистрируемой 

НКО в соответствии с характером ее деятельности, органам власти следует прово-
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дить более активную открытую политику привлечения граждан к проявлению ин-

тереса в изучении законодательства Российской Федерации.  

Различные формы поддержки деятельности некоммерческих организаций орга-

нами государственной власти и местного самоуправления, обязывают НКО вести 

прозрачную деятельность и раскрывать информацию о своей деятельности. В це-

лях адресного регулирования и оптимизации государственной поддержки НКО,  

следует провести законодательное разграничение различных категорий некоммер-

ческих организаций. При этом риски недобросовестного использования некоммер-

ческими организациями выделенных государством денежных средств или имуще-

ства, нарушения антикоррупционного законодательства вызывают необходимость 

совершенствования законодательства на федеральном уровне, которое повлечет за 

собой существенного изменения основного Закона «О некоммерческих организа-

циях», систему контроля за деятельностью НКО. 

Во избежание появления разного рада мошенников в благотворительной сфере, 

«искусственных» НКО, созданных для реализации политических или коммерче-

ских проектов, следует обратить внимание на практику публичной отчетности. Так 

же есть необходимость в расширении нефинансовых форм поддержки НКО, 

например, безвозмездное предоставление помещений.  
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

В результате проведенного исследования, проанализировав законодательство 

Российской Федерации, выявлен ряд существующих проблем, и, исходя из сделан-

ных выводов, предложены варианты решений теоретического и практического ха-

рактера.  

Некоммерческие организации, как и коммерческие юридические лица, имеют 

различные организационно-правовые формы, и создаются в некоммерческих целях, 

исключительно для осуществления общественно-полезной деятельности.  

Главной характерной чертой правового статуса некоммерческих организаций 

является то, что НКО ведут деятельность согласно Уставу организации, и так же, 

как другие юридические лица, обладают правами и обязанностями.  

Создание, реорганизация и ликвидация НКО обладают рядом особенностей: со-

здать некоммерческую организацию возможно только в том случае, если основной 

целью деятельности не является извлечение прибыли; реорганизовать некоммерче-

скую организацию возможно в иную организационно-правовую форму НКО или в 

коммерческую организацию; при ликвидации НКО после погашения задолженно-

стей, свое имущество некоммерческая организация имеет право направить на те 

цели, ради которых была создана. 

Некоммерческие организации обладают правом осуществлять любую деятель-

ность, не противоречащую законодательству и учредительным документам органи-

зации, ведение предпринимательской деятельности для НКО не запрещено зако-

ном, если доход от такой деятельности направляется на достижение основной цели 

деятельности некоммерческой организации, и прибыль не распределяется между 

участниками. Основная цель деятельности некоммерческих организаций должна 

быть направлена на достижение общественных благ, а не извлечение прибыли. Для 

решения социальных проблем, развития гражданского общества в Российской Фе-

дерации создаются социально ориентированные некоммерческие организации. 

Законодательство регулирует определенные аспекты деятельности НКО и их 

взаимоотношения с государством, при этом в большинстве законах определяется 

не полноправное взаимодействие государства с НКО на равных условиях, а воз-

можные формы поддержки государством НКО. Государственная поддержка и фи-

нансирование деятельности некоммерческих организаций не является достаточным 

для их функционирования и плодотворного развития, что чаще всего вызывает 

необходимость некоммерческих организаций заниматься предпринимательской де-

ятельностью. 

Однако, несмотря на всевозможные учтенные законодательством варианты ве-

дения деятельности НКО, не установлены четкие ограничительные рамки для ве-

дения предпринимательской деятельности, что позволяет недобросовестным учре-

дителям создавать некоммерческие организации изначально для извлечения при-

были.  

Для решения данной проблемы необходимо уточнить в Гражданском кодексе 

РФ определение «приносящей доход деятельности», критерии возможности веде-

ния НКО такой деятельности согласно ее уставным целям. Так же целесообразно 

привести Федеральные законы в соответствие с статьей 50 ГК РФ в области переч-
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ня действующих организационно-правовых форм НКО, что приведет в порядок де-

ятельность НКО и соответствующих контролирующих органов, не позволит вести 

деятельность недобросовестным хозяйствующим субъектам. 

Существующее большое количество организационно-правовых форм неком-

мерческих организаций, имеющиеся пробелы в законодательстве, неосведомлен-

ность учредителей и органов местного самоуправления зачастую вызывают труд-

ности при регистрации и приводят к большому количеству отказов.  

Для решения данной проблемы рекомендуется тщательное изучение законода-

тельства РФ и всей доступной информации по вопросам регистрации НКО, при 

этом правильно определять организационно-правовую форму регистрируемой 

НКО в соответствии с характером ее деятельности, органам власти следует прово-

дить более активную открытую политику привлечения граждан к проявлению ин-

тереса в изучении законодательства Российской Федерации.  

Различные формы поддержки деятельности некоммерческих организаций орга-

нами государственной власти и местного самоуправления, обязывают НКО вести 

прозрачную деятельность и раскрывать информацию о своей деятельности. В це-

лях адресного регулирования и оптимизации государственной поддержки НКО,  

следует провести законодательное разграничение различных категорий некоммер-

ческих организаций. При этом риски недобросовестного использования некоммер-

ческими организациями выделенных государством денежных средств или имуще-

ства, нарушения антикоррупционного законодательства вызывают необходимость 

совершенствования законодательства на федеральном уровне, которое повлечет за 

собой существенного изменения основного Закона «О некоммерческих организа-

циях», систему контроля за деятельностью НКО. 

Во избежание появления разного рада мошенников в благотворительной сфере, 

«искусственных» НКО, созданных для реализации политических или коммерче-

ских проектов, следует обратить внимание на практику публичной отчетности. Так 

же есть необходимость в расширении нефинансовых форм поддержки НКО, 

например, безвозмездное предоставление помещений.  

Таковы, в целом, итоги проведенного в настоящей работе исследования. Без-

условно, отдельные выводы авторов могут показаться дискуссионными, иные – 

остались за рамками изучения, но и те, и другие станут предметом дальнейших 

научных изысканий. 
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