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ГЛАВА 1. 

НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ: 

ПОНЯТИЕ И ВИДЫ



 В соответствии с положениями Гражданского кодекса Российской Федерации, все 

юридические лица делятся на две группы:

џ коммерческие организации – юридические лица, определяющие извлечение 

прибыли в качестве основной цели своей деятельности;

џ некоммерческие организации – юридические лица, не имеющие в качестве основ-

ной цели своей деятельности извлечение прибыли и не распределяющие полу-

ченную прибыль между участниками.

 Понятие некоммерческой организации дано в статье 2 Федерального закона от 12 

января 1996 года N 7-ФЗ «О некоммерческих организациях», исходя из которого можно 

выделить два основных отличия некоммерческой организации от коммерческой: это 

направленность деятельности на достижение нематериальных целей и нераспределе-

ние полученной прибыли между участниками.

 Выделенные различия между коммерческими и некоммерческими организациями 

налагают определенный отпечаток на их правоспособность, т.е. способность иметь 

гражданские права и нести обязанности.

 Коммерческие организации обладают общей, или универсальной правоспособнос-

тью, т.е. они могут иметь гражданские права и нести обязанности, необходимые для 

осуществления любых видов деятельности, не запрещенных законом.

 Некоммерческие организации обладают специальной (ограниченной, целевой) 

правоспособностью, т.е. они могут иметь только те гражданские права и обязанности, 

которые предусмотрены в ее учредительных документах и соответствуют целям ее 

деятельности.

В КАКИХ ОРГАНИЗАЦИОННО-

ПРАВОВЫХ ФОРМАХ МОЖЕТ 

СОЗДАВАТЬСЯ НКО? 
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 При этом, некоммерческие организации могут создаваться для достижения социаль-

ных, благотворительных, культурных, образовательных, научных и управленческих 

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

удовлетворения духовных и иных нематериальных потребностей граждан, защиты прав, 

законных интересов граждан и организаций, разрешения споров и конфликтов, оказа-

ния юридической помощи, а также в иных целях, направленных на достижение общес-

твенных благ.

 Согласно Гражданскому кодексу некоммерческие организации создаются в организа-

ционно-правовых формах потребительских кооперативов, общественных организаций, 

ассоциаций (союзов), товариществ собственников недвижимости, казачьих обществ, 

внесенных в государственный реестр казачьих обществ в Российской Федерации, а 

также общин коренных малочисленных народов Российской Федерации.

 Кроме того, отдельными федеральными законами предусмотрено создание неком-

мерческих организаций в иных организационно-правовых формах:

џ Юридическая консультация, как форма учреждения (ст.24 Федерального закона от 

31.05.2002 № 63-ФЗ "Об адвокатской деятельности и адвокатуре в Российской 

Федерации");

џ Природный парк (ст.20 Федерального закона от 14.03.2005 № 33-ФЗ "Об особо 

охраняемых природных территориях");

џ Благотворительные организации и их объединения (ст.6,7,13 Федерального закона 

от 11.08.1996 № 135-ФЗ "О благотворительной деятельности и благотворительных 

организациях");
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џ Союзы и ассоциации кредитных организаций (ст.2 Федерального закона от 

02.12.1990 № 295-1 "О банках и банковской деятельности"), союзы (ассоциации) 

кооперативов (ст. 25 Федерального закона от 08.05.1996 № 41-ФЗ "О произво-

дственных кооперативах"), союзы (ассоциации) сельскохозяйственных кооперати-

вов (ст. 5 Федерального закона от 08.12.2005 № 193-ФЗ "О сельскохозяйственной 

кооперации"), объединения юридических лиц в системе высшего и послевузовско-

го профессионального образования (в соответствии со ст. 14 Федерального закона 

от 22.08.1996 № 125-ФЗ "О высшем послевузовском профессиональном образова-

нии" могут являться юридическими лицами и в этом случае регистрируются в 

организационно-правовой форме ассоциации (союзов) юридических лиц;

џ Союз потребительских обществ (ст. 32 Закона РФ от 19.06.1992 № 3085-1 "О потре-

бительской кооперации (потребительских обществах, их союзах) в Российской 

Федерации");

џ Агентство по страхованию вкладов (ст.14 Федерального закона от 23.12.2003 № 

177-ФЗ "О страховании вкладов физических лиц в Российской Федерации");

џ Садоводческие, огороднические и дачные некоммерческие объединения граждан 

(в соответствии с Федеральным законом от 15.04.1998 № 66-ФЗ "О садоводческих, 

огороднических и дачных  некоммерческих объединениях граждан" могут созда-

ваться в форме некоммерческих партнерств);

џ Администратор торговой системы оптового рынка (ст. 33 Федерального закона от 

26.03.2003 № 35-ФЗ "Об электроэнергетике");

џ Фондовая биржа (в соответствии со ст. 11 Федерального закона от 22.04.1996 № 

39-ФЗ "О рынке ценных бумаг" может создаваться в форме некоммерческого 

партнерства);
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џ Общество взаимного страхования (Федеральный закон от 29.11.2007 №286-ФЗ «О 

взаимном страховании»);

џ Объединение работодателей (ст.3 Трудового кодекса Российской Федерации от 

30.12.2001 № 197-ФЗ, Федеральный закон от 27.11.2002 № 156-ФЗ "Об объединениях 

работодателей");

џ Коллегия адвокатов (ст.22 Федерального закона от 31.05.2002 № 63-ФЗ "Об 

адвокатской деятельности и адвокатуре Российской Федерации");

џ Адвокатское бюро (ст.23 Федерального закона от 31.05.2002 № 63-ФЗ "Об 

адвокатской деятельности и адвокатуре Российской Федерации");

џ Адвокатская палата субъекта Российской Федерации (ст. 29 ст.22 Федерального 

закона от 31.05.2002 № 63-ФЗ "Об адвокатской деятельности и адвокатуре 

Российской Федерации");

џ Саморегулируемая организация фондов (ст. 36.26. Федерального закона от 

07.05.1998 № 75-ФЗ "О негосударственных пенсионных фондах");

џ Саморегулируемая организация арбитражных управляющих (ст. 21 Федерального 

закона от 26.10.2002 № 127-ФЗ "О несостоятельности (банкротстве");

џ Саморегулируемая организация профессиональных участников рынка ценных 

бумаг (ст. 48 Федерального закона от 22.04.1996 № 39-ФЗ "О рынке ценных бумаг");

џ Саморегулируемая организация управляющих компаний (ст. 57 Федерального 

закона от 29.11.2001 № 156-ФЗ "Об инвестиционных фондах", должна иметь  

соответствующее разрешение федерального органа исполнительной власти по 

рынку ценных бумаг основана на членстве управляющих компаний");
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џ Саморегулируемая организация оценщиков  (ст. 22 Федерального закона от 

29.07.1998 № 135-ФЗ "Об оценочной  деятельности в Российской Федерации");

џ Территориальное общественное самоуправление (ст. 27 Федерального закона от 

06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления 

в Российской Федерации");

џ Торгово-промышленная палата (ст. 1 Закона от 07.07.1993 № 5340-1 "О торгово-

промышленных палатах в Российской Федерации");

џ Аккредитованные профессиональные аудиторские объединения (ст. 20 

Федерального закона от 07.08.2001 № 119-ФЗ "Об аудиторской деятельности");

џ Ассоциация экономического взаимодействия субъектов Российской Федерации 

(ст. 22 Федерального закона от 17.12.1999 № 211-ФЗ "Об общих принципах 

организации и деятельности ассоциаций экономического взаимодействия 

субъектов Российской Федерации");

џ Государственные и негосударственные образовательные организации  (ст. 11.1 

Закона РФ от 10.07.1992 № 3266-1 "Об образовании" могут создаваться в 

организационно - правовых формах, предусмотренных гражданским 

законодательством Российской Федерации для некоммерческих организаций");

џ Саморегулируемая организация в области энергетического обследования (ст.15 

Федерального закона от 23.11.2009 г. N 261-ФЗ "Об энергосбережении и о 

повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Российской Федерации"). 

Большинство некоммерческих организаций, подобно коммерческим, представляют 

собой корпоративные объединения, построенные на началах членства. Однако среди 

некоммерческих организаций встречаются юридические лица, не являющиеся 

корпорациями. 12



 К последним относятся фонды, учреждения, автономные некоммерческие 

организации, религиозные организации.

Наиболее многочисленную группу некоммерческих организаций составляют 

общественные объединения, которые могут создаваться в одной из следующих 

организационно-правовых форм:

џ Общественная организация (ст. 8 Федерального закона "Об общественных 

объединениях");

џ Общественное движение (ст.9 Федерального закона "Об общественных 

объединениях");

џ Общественный фонд (ст.10 Федерального закона "Об общественных 

объединениях");

џ Общественное учреждение (ст.11 Федерального закона "Об общественных 

объединениях");

џ Орган общественной самодеятельности (ст.12 Федерального закона "Об 

общественных объединениях");

џ Политическая партия (ст. 12.2 Федерального закона "Об общественных 

объединениях").

При этом, отдельными федеральными законами установлено, что некоммерческие 

организации могут создаваться строго в определенных организационно-правовых 

формах. Так, в соответствии с Федеральным законом от 04.12.2007 №329-ФЗ «О 

физической культуре и спорте в Российской Федерации» спортивные федерации 

создаются в организационно-правовой форме «общественная организация»; создание 

спортивных федераций осуществляется в соответствии с требованиями, 

установленными законодательством Российской Федерации об общественных 

объединениях. 13



 В пункте 2 статьи 2 Федерального закона «О некоммерческих организациях» содер-

жится примерный перечень целей создания некоммерческих организаций.

 Так, некоммерческие организации могут создаваться для достижения социальных, 

благотворительных, культурных, образовательных, научных и управленческих целей, в 

целях охраны здоровья граждан, развития физической культуры и спорта, удовлетворе-

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

интересов граждан и организаций, разрешения споров и конфликтов, оказания юриди-

ческой помощи, а также в иных целях, направленных на достижение общественных 

благ.

КАКИЕ ЦЕЛИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

МОЖЕТ УКАЗЫВАТЬ 

НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ 

В СВОИХ УЧРЕДИТЕЛЬНЫХ 

ДОКУМЕНТАХ?
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 В Послании Президента Российской Федерации Федеральному Собранию Российской 

Федерации от 12 ноября 2009 года было отмечено, что создание условий для развития 

гражданского общества является задачей государства. Люди, неравнодушные к тому, 

что происходит вокруг, должны иметь все возможности для реализации своих благотво-

рительных устремлений.

 В целях создания вышеуказанных условий Федеральным законом от 05.04.2010 г. № 

40-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федера-

ции по вопросу поддержки социально ориентированных некоммерческих организаций» 

(вступил в силу 18.04.2010 г.) законодательное закрепление получила новая разновид-

ность некоммерческих организаций – социально ориентированные некоммерческие 

организации, установлен порядок их поддержки со стороны государства и органов 

местного самоуправления, а также определены полномочия органов государственной 

власти и местного самоуправления по решению вопросов поддержки данных организа-

ций.

 В связи с утвержденными изменениями в Закон о некоммерческих организациях 

соответствующие изменения были также внесены в Федеральные законы "Об общих 

принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных орга-

нов государственной власти субъектов Российской Федерации", "О защите конкурен-

ции" и "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Феде-

рации".

 

ЧТО ТАКОЕ СОЦИАЛЬНО 

ОРИЕНТИРОВАННАЯ 

НЕКОММЕРЧЕСКАЯ 

ОРГАНИЗАЦИЯ?
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 Согласно вновь введенному п. 2.1 ст. 2 Федерального закона от 12 января 1996 г. № 7-

ФЗ "О некоммерческих организациях", социально ориентированными некоммерческими 

организациями признаются некоммерческие организации, созданные в предусмотрен-

ных Законом о некоммерческих организациях формах (за исключением государствен-

ных корпораций, государственных компаний, общественных объединений, являющихся 

политическими партиями) и осуществляющие деятельность, направленную на решение 

социальных проблем, развитие гражданского общества в Российской Федерации, а 

также виды деятельности, предусмотренные статьей 31.1 указанного Закона.

 Вышеуказанной статьей установлен примерный перечень видов деятельности, при 

условии осуществления которых некоммерческие организации будут признаваться 

социально ориентированными. К таким видам деятельности отнесены: 

џ социальная поддержка и защита граждан; 

џ подготовка населения к преодолению последствий стихийных бедствий, экологи-

ческих, техногенных или иных катастроф, к предотвращению несчастных случа-

ев; 

џ оказание помощи пострадавшим в результате стихийных бедствий, экологичес-

ких, техногенных или иных катастроф, социальных, национальных, религиозных 

конфликтов, беженцам и вынужденным переселенцам; 

џ охрана окружающей среды и защита животных; 

џ охрана объектов и территорий, имеющих историческое, культовое, культурное 

или природоохранное значение, и мест захоронений; 
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џ оказание юридической помощи на безвозмездной или на льготной основе гражда-

нам и некоммерческим организациям и правовое просвещение населения, дея-

тельность по защите прав и свобод человека и гражданина; 

џ профилактика социально опасных форм поведения граждан; 

џ благотворительная деятельность, а также деятельность в области содействия 

благотворительности и добровольчества; 

џ деятельность в области образования, просвещения, науки, культуры, искусства, 

здравоохранения, профилактики и охраны здоровья граждан, пропаганды здоро-

вого образа жизни, улучшения морально-психологического состояния граждан, 

физической культуры и спорта и содействие указанной деятельности. 

 Также содействие духовному развитию личности; формирование в обществе нетер-

пимости к коррупционному поведению; развитие межнационального сотрудничества, 

сохранение и защита самобытности, культуры, языков и традиций народов Российской 

Федерации; деятельность в сфере патриотического, в том числе военно-

патриотического, воспитания граждан Российской Федерации; проведение поисковой 

работы, направленной на выявление неизвестных воинских захоронений и непогребен-

ных останков защитников Отечества, установление имен погибших и пропавших без 

вести при защите Отечества; участие в профилактике и (или) тушении пожаров и прове-

дении аварийно-спасательных работ; социальная и культурная адаптация и интеграция 

мигрантов; мероприятия по медицинской реабилитации и социальной реабилитации, 

социальной и трудовой реинтеграции лиц, осуществляющих незаконное потребление 

наркотических средств или психотропных веществ; содействие повышению мобильнос-

ти трудовых ресурсов; увековечение памяти жертв политических репрессий.
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Федеральными законами, законами субъектов Российской Федерации, нормативными 

правовыми актами представительных органов муниципальных образований могут 

устанавливаться наряду с вышеуказанными видами деятельности другие виды деятель-

ности, направленные на решение социальных проблем, развитие гражданского общес-

тва в Российской Федерации.

 Следует отметить, что законы субъектов Федерации в большинстве расширили 

перечень видов деятельности, закрепленный в Федеральном законе «О некоммерчес-

ких организациях», при условии осуществления которых некоммерческие организации 

признаются социально ориентированными.

 Так, законом Новгородской области в качестве таковых определены защита семьи, 

детства, материнства и отцовства; развитие детского и молодежного общественного 

движения, поддержка детских, молодежных общественных объединений и обществен-

ных объединений, работающих с детьми и молодежью;  содействие развитию туризма 

на территории области; содействие развитию предпринимательства на территории 

области, законом Владимирской области – поддержка семей (укрепление статуса 

семьи, ценностей многодетных семей, материнства и отцовства в целом); профессио-

нальное ориентирование граждан; увековечение памяти знаменитых земляков, а также 

иных выдающихся граждан Российской Федерации, жизнь, трудовая, творческая и 

общественная деятельность которых связана с Владимирской областью; оказание услуг 

населению в удалённых и труднодоступных сельских населённых пунктах; патриотичес-

кое воспитание граждан Владимирской области. 
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  Законом Ханты-Мансийского автономного округа – Югры предусматривается, что 

органы государственной власти данного субъекта Федерации оказывают поддержку 

региональным социально ориентированным некоммерческим организациям при усло-

вии осуществления ими в соответствии с учредительными документами в том числе 

следующих видов деятельности: деятельность в области военно-патриотического 

воспитания молодежи; деятельность в области защиты исконной среды обитания, 

сохранения и развития традиционных образа жизни, хозяйствования и культуры корен-

ных малочисленных народов Севера; деятельность по изучению общественного мне-

ния. При этом возникает вопрос относительно правомерности использования конструк-

ции «региональная социально ориентированная некоммерческая организация», 

поскольку территориальная сфера деятельности предусматривается федеральным 

законодательством только для такой формы некоммерческих организаций как общес-

твенные объединения. 

 Следует отметить, что сам термин "социально ориентированные" является оценоч-

ным понятием и, если обратиться к общим целям деятельности некоммерческих орга-

низации, указанных в п. 2 ст. 2 Федерального закона «О некоммерческих организаци-

ях», то по существу каждая из них может быть признана социально ориентированной. 

Так, в данном пункте указано, что некоммерческие организации могут создаваться для 

достижения социальных, благотворительных, культурных, образовательных, научных и 

управленческих целей, в целях охраны здоровья граждан, развития физической культу-

ры и спорта, удовлетворения духовных и иных нематериальных потребностей граждан, 

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

фликтов, оказания юридической помощи, а также в иных целях, направленных на 

достижение общественных благ. 
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 В соответствии с пунктом 4 статьи 50 Гражданского кодекса РФ, некоммерческие 

организации могут осуществлять приносящую доход деятельность, если это предусмот-

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

которых они созданы, и если это соответствует таким целям. По сути дела, термин 

«приносящая доход деятельность» идентичная понятию «предпринимательская дея-

тельность», которую (из числа некоммерческих организаций) вправе осуществлять 

автономные некоммерческие организации. 

Занятие некоммерческой организацией предпринимательской (приносящей доход) 

деятельностью представляется законным при наличии одновременно двух условий:

џ такая деятельность служит достижению целей некоммерческой организации, 

т.е. укрепляет ее материально-техническую базу, является источником форми-

рования имущества, используемого для целей организации;

џ предпринимательская деятельность не выходит за рамки ее специальной пра-

воспособности, т.е. не противоречит предмету и целям деятельности, указан-

ным в ее учредительных документах.

При этом, полученная прибыль не подлежит распределению между участниками (чле-

нами) некоммерческой организации.

 

МОЖЕТ ЛИ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ 

ОРГАНИЗАЦИЯ 

ЗАНИМАТЬСЯ 

ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ?
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 При этом единственным исключением  из данного правила являются потребите-

льские кооперативы. Такое разрешение является логичным, так как целью создания 

данной организации является удовлетворение материальных потребностей участни-

ков, в то время как некоммерческие организации других организационно-правовых 

форм имеют цели, направленные на достижение общественных благ.

 Однако, на практике многие некоммерческие организации данные условия не 

соблюдают, осуществляя приносящую доход деятельность, не соответствующую целям 

создания организации, например, общество инвалидов, занимающееся добычей полез-

ных ископаемых и производством кормов для домашних животных, или общественная 

организация рыболовов, занимающаяся производством этилового спирта и т. д., что 

может служить основанием к их принудительной ликвидации. 

 Важно отметить, что ассоциации (союзы) не вправе осуществлять непосредственно 

предпринимательскую деятельность. Для ведения предпринимательской деятельности 

союзы (ассоциации) могут учреждать хозяйственные общества или участвовать в их 

деятельности. В случае, если члены союза (ассоциации) возлагают ведение предприни-

мательской деятельности на само объединение, оно должно быть преобразовано в 

хозяйственное товарищество или общество.
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 Деятельность некоммерческой организации должна соответствовать целям ее 

создания.

В пункте 1 статьи 24 Федерального закона «О некоммерческих организациях» говорит-

ся, что некоммерческая организация может осуществлять один вид деятельности или 

несколько видов деятельности, не запрещенных законодательством Российской Феде-

рации и соответствующих целям деятельности некоммерческой организации, которые 

предусмотрены ее учредительными документами.

 Законодательством Российской Федерации могут устанавливаться ограничения на 

виды деятельности, которыми вправе заниматься некоммерческие организации 

отдельных видов. Например, в ст. 6 Федерального закона от 20.07.2000 N 104-ФЗ «Об 

общих принципах организации общин коренных малочисленных народов Севера, Сиби-

ри и Дальнего Востока Российской Федерации» установлено, что запрещаются органи-

зация и деятельность общин малочисленных народов в других целях, кроме целей, 

обозначенных названным Федеральным законом, законами субъектов Российской 

Федерации, учредительными документами соответствующей общины малочисленных 

народов. 

КАКИМИ ВИДАМИ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ МОЖЕТ 

ЗАНИМАТЬСЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ 

ОРГАНИЗАЦИЯ?
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 В качестве другого примера можно отметить, что согласно п. 2 ст. 14 Федерального 

закона «О негосударственных пенсионных фондах» негосударственный пенсионный 

фонд в целях охраны интересов вкладчиков, участников и застрахованных лиц не вправе 

принимать на себя поручительство за исполнение обязательств третьими лицами, 

отдавать в залог средства пенсионных резервов и средства пенсионных накоплений, 

выступать в качестве учредителя в организациях, организационно-правовая форма 

которых предполагает полную имущественную ответственность учредителей (учреди-

теля), выпускать ценные бумаги. Сделки, совершенные с нарушением указанных требо-

ваний, являются ничтожными. Некоммерческая организация может осуществлять 

предпринимательскую деятельность лишь постольку, поскольку это служит достиже-

нию целей, ради которых она создана. Следовательно, предпринимательская деятель-

ности, которая не служит достижению целям  конкретной некоммерческой организа-

ции, то она не вправе ее осуществлять.

 Отдельные виды деятельности могут осуществляться некоммерческими организаци-

ями только на основании специальных разрешений (лицензий). Перечень этих видов 

деятельности определяется Федеральным законом от 8 августа 2001 г. № 128-ФЗ "О 

лицензировании отдельных видов деятельности".
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 Международный статус предусмотрен только для общественных объединений (ст.47 

Федерального закона «Об общественных объединениях»). Общественное объединение, 

образованное в Российской Федерации, признается международным, если в соотве-

тствии с его уставом в иностранных государствах создается и осуществляет свою дея-

тельность хотя бы одно его структурное подразделение — организация, отделение, 

филиал или представительство.

 В соответствии со статьей 4 Федерального закона «О некоммерческих организациях» 

в наименовании некоммерческой организации помимо организационно-правовой 

формы должен быть определен характер ее деятельности. Таким образом, использова-

ние в наименование организации слова «международный» подразумевает, что это 

должно быть соответствующим образом закреплено и в целях деятельности организа-

ции, предусмотренных уставом.

В КАКОМ СЛУЧАЕ ПО НОВОМУ 

ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВУ ВНОВЬ 

ОТКРЫВАЕМАЯ НКО МОЖЕТ 

ИСПОЛЬЗОВАТЬ В СВОЕМ НАЗВАНИИ 

СЛОВО "МЕЖДУНАРОДНЫЙ"?
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 Согласно ст.14 ФЗ «О некоммерческих организациях» некоммерческие организации 

действуют на основании устава, утвержденного учредителями, для общественной 

организации (объединения), фонда, некоммерческого партнерства, частного учрежде-

ния и автономной некоммерческой организации, либо на основании учредительного 

договора, заключенного их членами, и устава, утвержденного ими, для ассоциации или 

союза.

 В учредительных документах некоммерческих организаций, как установлено в 

статье 52 Гражданского кодекса РФ, в обязательном порядке должны быть определены 

конкретные предмет и цели деятельности. Кроме того, наименование некоммерческих 

организаций в соответствии со статьей 54 Гражданского кодекса РФ должно, как прави-

ло, содержать указание на характер деятельности юридического лица.

 Пунктом 3 статьи 14 Федерального закона «О некоммерческих организациях» уста-

новлено, что в учредительных документах некоммерческой организации должны опре-

деляться наименование некоммерческой организации, содержащее указание на харак-

тер ее деятельности и организационно-правовую форму, место нахождения некоммер-

ческой организации, порядок управления деятельностью, предмет и цели деятельнос-

ти, сведения о филиалах и представительствах, права и обязанности членов, условия и 

порядок приема в члены некоммерческой организации и выхода из нее (в случае если 

некоммерческая организация имеет членство), источники формирования имущества 

некоммерческой организации, порядок внесения изменений в учредительные докумен-

ты некоммерческой организации, порядок использования имущества в случае ликвида-

ции некоммерческой организации и иные положения, предусмотренные данным Феде-

ральным законом и иными федеральными законами. 

КАКИЕ ТРЕБОВАНИЯ 

ПРЕДЪЯВЛЯЮТСЯ К 

УЧРЕДИТЕЛЬНЫМ 

ДОКУМЕНТАМ НКО? 
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 В учредительном договоре учредители обязуются создать некоммерческую органи-

зацию, определяют порядок совместной деятельности по созданию некоммерческой 

организации, условия передачи ей своего имущества и участия в ее деятельности, 

условия и порядок выхода учредителей (участников) из ее состава.

 Устав фонда должен содержать сведения о наименовании фонда, включающем 

слово "фонд", месте его нахождения, предмете и целях его деятельности, об органах 

фонда, в том числе о высшем коллегиальном органе и о попечительском совете, осуще-

ствляющем надзор за деятельностью фонда, порядке назначения должностных лиц 

фонда и их освобождения от исполнения обязанностей, судьбе имущества фонда в 

случае его ликвидации. Устав автономной некоммерческой организации должен содер-

жать сведения о ее наименовании, включающем слова "автономная некоммерческая 

организация", месте нахождения, предмете и целях ее деятельности, составе, порядке 

образования и компетенции органов автономной некоммерческой организации, а также 

иные предусмотренные законом сведения. 

 Учредительные документы некоммерческой организации могут содержать и иные не 

противоречащие законодательству положения.
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 В соответствии с пунктом 2 статьи 13 Федерального закона «О некоммерческих орга-

низациях» создание некоммерческой организации в результате ее учреждения осуще-

ствляется по решению учредителей (учредителя).

 При этом, как установлено в статье 15 указанного Федерального закона учредителя-

ми некоммерческой организации в зависимости от ее организационно-правовых форм 

могут выступать полностью дееспособные граждане и (или) юридические лица.

 Иностранные граждане и лица без гражданства, законно находящиеся в Российской 

Федерации, могут быть учредителями (участниками, членами) некоммерческих органи-

заций, за исключением случаев, установленных международными договорами Россий-

ской Федерации или федеральными законами.

 Не может быть учредителем (участником, членом) некоммерческой организации: 

џ иностранный гражданин или лицо без гражданства, в отношении которых в 

установленном законодательством Российской Федерации порядке принято 

решение о нежелательности их пребывания (проживания) в Российской Федера-

ции;

џ лицо, включенное в перечень в соответствии с пунктом 2 статьи 6 Федерального 

закона от 7 августа 2001 года № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмы-

ванию) денежных средств, полученных преступным путем, и финансированию 

терроризма»;

КТО МОЖЕТ БЫТЬ 

УЧРЕДИТЕЛЕМ 

НЕКОММЕРЧЕСКОЙ 

ОРГАНИЗАЦИИ?
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џ общественное объединение или религиозная организация, деятельность кото-

рых приостановлена в соответствии со статьей 10 Федерального закона от 25 

июля 2002 года № 114-ФЗ «О противодействии экстремистской деятельности»;

џ лицо, в отношении которого вступившим в законную силу решением суда уста-

новлено, что в его действиях содержатся признаки экстремистской деятельнос-

ти;

џ  лицо, которое не соответствует предъявляемым к учредителям (участникам, 

членам) некоммерческой организации требованиям федеральных законов, 

определяющих правовое положение, порядок создания, деятельности, реорга-

низации и ликвидации некоммерческих организаций отдельных видов.

 

 Число учредителей некоммерческой организации не ограничено, если иное не 

установлено федеральным законом.

Некоммерческая организация может быть учреждена одним лицом, за исключением 

случаев учреждения некоммерческих партнерств, ассоциаций (союзов) и иных случаев, 

предусмотренных федеральным законом.
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 Учредитель фонда вправе принимать решение об изменении устава фонда, если 

такое право предусмотрено уставом (ст. 123.20 ГК РФ).

 Учредители АНО принимают решения о:

џ преобразовании автономной некоммерческой организации в фонд;

џ принятии в состав учредителей новых лиц;

џ утверждении устава;

џ определении порядка управления;

џ создании постоянно действующего коллегиального органа (органов);

џ назначении единоличного исполнительного органа.

 Фонд не может иметь статуса благотворительной организации, если его учредителем 

(одним из учредителей) являются органы государственной власти и органы местного 

самоуправления, а также государственные и муниципальные унитарные предприятия, 

государственные и муниципальные учреждения (ст. 8 Федерального закона № 135-ФЗ «О 

благотворительной деятельности и благотворительных организациях»).

Учредители имеют право получать информацию о деятельности некоммерческой орга-

низации (п. 1 ст. 32 Федерального закона «О некоммерческих организациях»).

 Некоммерческие организации, учредителями которых являются иностранные граж-

дане и (или) организации либо лица без гражданства, обязаны представлять в Минюст 

РФ (его территориальный орган), документы, содержащие отчет о своей деятельности, 

о персональном составе руководящих органов, документы о целях расходования денеж-

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

источников, независимо от объема полученных средств и источников их получения (п. 3 

той же статьи).Учредители общественного фонда вправе формировать руководящий 

орган общественного фонда (ст. 10 Федерального закона № 82-ФЗ «Об общественных 

объединениях»).

КАКОВА РОЛЬ 

УЧРЕДИТЕЛЯ В 

НЕКОММЕРЧЕСКОЙ 

ОРГАНИЗАЦИИ?  
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 При создании общественных организаций учредители данных объединений автома-

тически становятся их членами, приобретая соответствующие права и обязанности (ст. 

19 того же закона).

 Организация не может быть включена в государственный реестр микрофинансовых 

организаций, если ее учредитель (учредители) не соответствует специфическим требо-

ваниям, предъявляемым к учредителям таких организаций (ст. 6 Федерального закона 

от 2 июля 2010 г. № 151-ФЗ "О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых 

организациях").

 Фонды взаимного кредитования, которые создаются садоводами, огородниками и 

дачниками, вправе выдавать кредиты только учредителям фонда взаимного кредитова-

ния (ст. 11 Федерального закона от 15 апреля 1998 г. № 66-ФЗ "О садоводческих, огород-

нических и дачных некоммерческих объединениях граждан").

 Учредители вправе требовать от лица, которое в силу закона, иного правового акта 

или учредительного документа юридического лица уполномочено выступать от его 

имени, возмещения убытков, причиненных по его вине юридическому лицу (ст. 53.1 ГК 

РФ).

 Учредители (участники) юридического лица независимо от оснований, по которым 

принято решение о его ликвидации, в том числе в случае фактического прекращения 

деятельности юридического лица, обязаны совершить за счет имущества юридического 

лица действия по ликвидации юридического лица. При недостаточности имущества 

юридического лица учредители (участники) юридического лица обязаны совершить 

указанные действия солидарно за свой счет (ст. 62 ГК РФ).
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 Согласно п.3 ст.26.11 Федерального Закона от 06.10.1999 г. № 184-ФЗ «Об общих 

принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных орга-

нов государственной власти субъектов Российской Федерации» и Определением Судеб-

ной коллегии по гражданским делам Верховного Суда РФ от 01.02.2006 г. №11 – Г05-25 в 

целях осуществления полномочий по предметам ведения субъектов Российской Феде-

рации и по предметам совместного с Российской Федерацией ведения органы госуда-

рственной власти субъекта Российской Федерации могут создавать кроме госуда-

рственных унитарных предприятий, государственных учреждений и другие организа-

ции, что указывает на возможность создания органами государственной власти субъек-

тов РФ и некоммерческих организаций, в том числе в виде фондов. 

 Усматривается такая возможность из п.1ст.4 ФЗ от 17.06.2001 № 101-ФЗ «О разграни-

чении государственной собственности на землю», согласно которому одним из основа-

ний внесения земельных участков в перечень земельных участков, на которые у субъек-

тов РФ возникает право собственности, является включение земельных участков в 

состав земель того или иного назначения, если эти участки предоставлены органу 

государственной власти субъекта РФ, а также государственному унитарному предприя-

тию, государственному учреждению, другой некоммерческой организации, которые 

созданы органами государственной власти субъектов РФ.

 В указанном определении Верховного Суда Российской Федерации суд указал и на то, 

что если в пункте 4 статьи 66 Гражданского кодекса Российской Федерации содержится 

прямой запрет государственным органам выступать участниками хозяйственных 

обществ, если иное не установлено законом, то такого же запрета выступать учредите-

лем фонда Гражданский кодекс Российской Федерации, Федеральный закон «О неком-

мерческих организациях» не содержат.

МОГУТ ЛИ ОРГАНЫ 

ГОСУДАРСТВЕННОЙ 

ВЛАСТИ 

БЫТЬ УЧРЕДИТЕЛЯМИ 

АССОЦИАЦИИ ИЛИ 

ФОНДА?
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 В соответствии с пунктом 2 статьи 54 Гражданского кодекса РФ, место нахождения 

юридического лица, в том числе и некоммерческой организации, определяется местом 

его государственной регистрации. Государственная регистрация юридического лица 

осуществляется по месту нахождения его постоянно действующего исполнительного 

органа, а в случае отсутствия постоянно действующего исполнительного органа – иного 

органа или лица, имеющих право действовать от имени юридического лица без доверен-

ности. 

 Место нахождения некоммерческой организации должно быть указано в ее учреди-

тельных документах.

ЧТО ЯВЛЯЕТСЯ МЕСТОМ 

НАХОЖДЕНИЯ 

НЕКОММЕРЧЕСКОЙ 

ОРГАНИЗАЦИИ?
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 В соответствии со статьей 5 Федерального закона «О некоммерческих организаци-

ях», некоммерческая организация может создавать филиалы и открывать      представи-

тельства на территории Российской Федерации в соответствии с законодательством 

Российской Федерации.

 При этом установлено, что филиалом некоммерческой организации является ее 

обособленное подразделение, расположенное вне места нахождения некоммерческой 

организации и осуществляющее все ее функции или часть из них, в том числе функции 

представительства.

 Представительством некоммерческой организации является обособленное подраз-

деление, которое расположено вне места нахождения некоммерческой организации, 

представляет интересы некоммерческой организации и осуществляет их защиту.

 Следует учитывать, что филиал и представительство некоммерческой организации 

не являются юридическими лицами, наделяются имуществом создавшей их некоммер-

ческой организации и действуют на основании утвержденного ею положения. Имущес-

тво филиала или представительства учитывается на отдельном балансе и на балансе 

создавшей их некоммерческой организации.

 Руководители филиала и представительства назначаются некоммерческой организа-

цией и действуют на основании доверенности, выданной некоммерческой организаци-

ей. 

 Филиал и представительство осуществляют деятельность от имени создавшей их 

некоммерческой организации. Ответственность за деятельность своих филиала и 

представительства несет создавшая их некоммерческая организация.

МОГУТ ЛИ 

НЕКОММЕРЧЕСКИЕ 

ОРГАНИЗАЦИИ ОТКРЫВАТЬ 

ФИЛИАЛЫ И 

ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВА?
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 Письмом Министерства образования и науки Российской Федерации от 10.06.2013 N 

ДЛ-151/17 разъяснено, что указание в наименовании образовательной организации на 

форму собственности (государственная, муниципальная или частная) является необяза-

тельным.

 Вместе с тем Министерство юстиции Российской Федерации полагает, что слова 

"государственное", "муниципальное" или "частное" могут отсутствовать в полном наиме-

новании образовательного учреждения только в том случае, если в нем содержится 

полное наименование его учредителя.

 Также следует отметить, что понятие "негосударственное образовательное учрежде-

ние" было закреплено пунктом 3 статьи 12 Закона Российской Федерации от 10.07.1992 N 

3266-1 "Об образовании", который утратил силу с 1 сентября 2013 г. в связи с принятием 

Закона N 273-ФЗ. Положения принятого закона, также как и положения Закона N 7-ФЗ, 

вышеуказанной организационно-правовой формы для некоммерческих организаций не 

предусматривают.

ИМЕЮТСЯ ЛИ ОСОБЫЕ 

ТРЕБОВАНИЯ К 

НАИМЕНОВАНИЮ 

НЕКОММЕРЧЕСКОЙ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ОРГАНИЗАЦИИ?
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 Федеральным законом «О некоммерческих организациях» (статья 28) установлено, 

что структура, компетенция, порядок формирования и срок полномочий органов управ-

ления некоммерческой организацией, порядок принятия ими решений и выступления от 

имени некоммерческой организации устанавливаются учредительными документами 

некоммерческой организации в соответствии с вышеназванным Федеральным законом и 

иными федеральными законами.

 При этом статьями 29-30 указанного федерального закона установлена следующая 

классификация органов управления некоммерческой организацией:

џ высший орган;

џ постоянно действующий коллегиальный орган управления;

џ исполнительный орган.

 Как установлено законом, основная функция высшего органа управления некоммер-

ческой организацией – обеспечение соблюдения некоммерческой организацией целей, 

в интересах которых она была создана.

 К компетенции высшего органа управления (Конференция, Общее собрание и т.д.) 

отнесено решение наиболее важных вопросов деятельности некоммерческой организа-

ции:

џ определение приоритетных направлений деятельности некоммерческой орга-

низации, принципов формирования и использования ее имущества;

џ изменение устава некоммерческой организации;

џ определение порядка приема в состав учредителей (участников, членов) неком-

мерческой организации и исключения из состава ее учредителей (участников, 

членов), за исключением случаев, если такой порядок определен федеральны-

ми законами;

џ образование органов некоммерческой организации и досрочное прекращение 

их полномочий;

КАКИЕ ТРЕБОВАНИЯ 

УСТАНОВЛЕНЫ К 

ОРГАНАМ 

УПРАВЛЕНИЯ 

НЕКОММЕРЧЕСКОЙ 

ОРГАНИЗАЦИИ?
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џ утверждение годового отчета и бухгалтерской (финансовой) отчетности неком-

мерческой организации, если уставом некоммерческой организации в соотве-

тствии с федеральными законами это не отнесено к компетенции иных коллеги-

альных органов некоммерческой организации;

џ принятие решений о создании некоммерческой организацией других юридичес-

ких лиц, об участии некоммерческой организации в других юридических лицах, 

о создании филиалов и об открытии представительств некоммерческой органи-

зации;

џ принятие решений о реорганизации и ликвидации некоммерческой организа-

ции (за исключением фонда), о назначении ликвидационной комиссии (ликви-

датора) и об утверждении ликвидационного баланса;

џ утверждение аудиторской организации или индивидуального аудитора неком-

мерческой организации.

  Следует иметь в виду, что высший орган управления для местного общественного 

объединения не может иметь наименования «Конференция», т.к. у такой организации 

будут отсутствовать отделения. 

 Учредительными документами некоммерческой организации может предусматри-

ваться создание постоянно действующего коллегиального органа управления (Совет, 

Правление и т.д.)

 Вопросы, отнесенные к исключительной компетенции высшего органа управления 

некоммерческой организацией, не могут быть переданы на разрешение другим орга-

нам, в том числе постоянно действующему коллегиальному органу управления.
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 Исполнительный орган некоммерческой организации может быть коллегиальным 

(например, Президент и Исполнительный директор) и (или) единоличным (Директор, 

Председатель и т.д.). Он осуществляет текущее руководство деятельностью некоммер-

ческой организации и подотчетен высшему органу управления некоммерческой органи-

зацией.

 К компетенции исполнительного органа некоммерческой организации относится 

решение всех вопросов, которые не составляют исключительную компетенцию других 

органов управления некоммерческой организацией, определенную федеральными 

законами и учредительными документами некоммерческой организации.
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 В Гражданском кодексе РФ закреплено общее правило, согласно которому учреди-

тель юридического лица не отвечает по обязательствам юридического лица, а юриди-

ческое лицо не отвечает по обязательствам учредителя. Исключение из этого правила 

может быть предусмотрено самим Кодексом либо учредительными документами юри-

дического лица. Это объясняется тем, что юридическое лицо имеет обособленное 

имущество (т.е. отделенное от имущества учредителей) и отвечает по своим обязат-

ельствам этим имуществом.

 Примером ответственности учредителей (членов) некоммерческой организации 

является предусмотренная ст.12 Федерального закона «О некоммерческих организаци-

ях» субсидиарная (дополнительная) ответственность члена ассоциации (союза) по 

обязательствам юридического лица, в случае его выхода.

 Субсидиарная ответственность предусмотрена и для собственника учреждения. Это 

объясняется тем, что учреждение не является собственником закрепленного за ним 

имущества. Учреждение полностью или частично финансируется собственником и 

отвечает по своим обязательствам находящимся в его распоряжении денежными сре-

дствами. При недостаточности денежных средств субсидиарную ответственность будет 

нести собственник имущества учреждения (ст. 123.21 Гражданского кодекса РФ, ст.9 

Федерального закона «О некоммерческих организациях»).

 В случае принудительной ликвидации некоммерческой организации решением суда 

обязанности по осуществлению ликвидации этой организации могут быть возложены на 

учредителей этой организации.

КАКОВА ОТВЕТСТВЕННОСТЬ 

УЧРЕДИТЕЛЕЙ 

НЕКОММЕРЧЕСКОЙ 

ОРГАНИЗАЦИИ И ЕЕ 

ДОЛЖНОСТНЫХ ЛИЦ?
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 Должностные лица некоммерческой организации на общих основаниях несут отве-

тственность за соблюдение законодательства Российской Федерации. Они могут нести 

гражданско-правовую, налоговую, административную, а также уголовную ответствен-

ность. 

 Лицо, которое выступает в силу закона или учредительных документов от имени 

некоммерческой организации (например, лицо, являющееся его исполнительным 

органом), должно действовать от имени организации добросовестно и разумно. В про-

тивном случае учредители вправе обратиться в суд с требованием о возмещении убыт-

ков, причиненных недобросовестными действиями (бездействием) такого лица.
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ГЛАВА 2. 

ГОСУДАРСТВЕННАЯ 

РЕГИСТРАЦИЯ 

НКО



 В соответствии с порядком государственной регистрации, установленным статьей 

13.1 Федерального закона «О некоммерческих организациях» решение о государствен-

ной регистрации, служащее основанием для внесения записи в Единый государствен-

ный реестр юридических лиц, а значит для возникновения правоспособности некоммер-

ческой организации, принимается уполномоченным органом, который осуществляет 

проверку учредительных документов создаваемого юридического лица на соответствие 

Конституции России и законодательству России и вправе отказать в государственной 

регистрации в случае обнаружившегося несоответствия учредительных документов 

требованиям действующего законодательства. Уполномоченный орган принимает 

решение о государственной регистрации в течение 14 рабочих дней (для общественного 

объединения – 30 рабочих дней) со дня получения необходимых документов. 

 Затем документы направляются в регистрирующий (налоговый) орган для внесения 

соответствующей записи в Единый государственный реестр юридических лиц. Такая 

запись должна быть внесена в срок не более чем пять рабочих дней со дня получения 

документов от уполномоченного органа. После внесения записи в ЕГРЮЛ налоговый 

орган сообщает об этом уполномоченного органу, который не позднее трех рабочих 

дней со дня получения от регистрирующего органа информации выдает заявителю 

свидетельство о государственной регистрации.

КАКОВ ПОРЯДОК 

ГОСУДАРСТВЕННОЙ 

РЕГИСТРАЦИИ 

НЕКОММЕРЧЕСКОЙ 

ОРГАНИЗАЦИИ?
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 В соответствии со статьей 13.1 Федерального закона «О некоммерческих организа-

циях» для государственной регистрации некоммерческой организации при ее создании 

представляются следующие документы:

џ заявление по форме Р11001, утвержденной постановлением Правительства 

Российской Федерации, подписанное уполномоченным лицом (заявителем), с 

указанием его фамилии, имени, отчества, места жительства и контактных 

телефонов.

џ учредительные документы некоммерческой организации в трех экземплярах;

џ решение о создании некоммерческой организации и об утверждении ее учреди-

тельных документов с указанием состава избранных (назначенных) органов в 

двух экземплярах;

џ сведения об учредителях в двух экземплярах;

џ документ об уплате государственной пошлины;

џ сведения об адресе (о месте нахождения) постоянно действующего органа 

некоммерческой организации, по которому осуществляется связь с некоммер-

ческой организацией, данные сведения представляются в виде гарантийного 

письма или других документов, подтверждающих ее место нахождения  с 

приложением надлежащим образом заверенных копий правоустанавливающих 

документов;

џ при использовании в наименовании некоммерческой организации личного 

имени гражданина, символики, защищенной законодательством Российской 

Федерации об охране интеллектуальной собственности или авторских прав, а 

также полного наименования иного юридического лица как части собственного 

наименования - документы, подтверждающие правомочия на их использование;

КАКИЕ ДОКУМЕНТЫ 

НЕОБХОДИМО ПРЕДСТАВИТЬ 

ДЛЯ 

ГОСУДАРСТВЕННОЙ 

РЕГИСТРАЦИИ 

НЕКОММЕРЧЕСКОЙ 

ОРГАНИЗАЦИИ?
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џ выписка из реестра иностранных юридических лиц соответствующей страны 

происхождения или иной равный по юридической силе документ, подтверждаю-

щий юридический статус учредителя - иностранного лица.

 В соответствии со статьей 6 Федерального закона "О национально-культурной авто-

номии" для государственной регистрации национально-культурной автономии помимо 

документов, предусмотренных подпунктом 1 пункта 1 настоящего Перечня, представля-

ется документ, подтверждающий, что не менее чем за три месяца до проведения учре-

дительного собрания (конференции, съезда) и не менее чем за один месяц до проведе-

ния учредительного собрания (схода) местной национально-культурной автономии 

были сделаны сообщения о предстоящем учреждении национально-культурной автоно-

мии в средствах массовой информации, продукция которых распространяется на соот-

ветствующей территории.

 Согласно статье 9 Закона Российской Федерации "О торгово-промышленных палатах 

в Российской Федерации" для государственной регистрации торгово-промышленной 

палаты представляются:

џ заявление, подписанное уполномоченным лицом, с указанием его фамилии, 

имени, отчества, места жительства и контактных телефонов;

џ устав торгово-промышленной палаты в трех экземплярах;

џ решение (протокол учредительного съезда (конференции) или общего собрания 

учредителей) о создании торгово-промышленной палаты и об утверждении ее 

устава с указанием состава избранных руководящих органов в двух экземпля-

рах;

џ документ об уплате государственной пошлины;

џ решение Торгово-промышленной палаты Российской Федерации о согласии на 

создание данной торгово-промышленной палаты.
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 Для государственной регистрации профессионального союза, объединения (ассоци-

ации) профессиональных союзов, первичной профсоюзной организации представляют-

ся:

џ заявление;

џ подлинники либо нотариально удостоверенные копии уставов или положений о 

первичных профсоюзных организациях;

џ заверенные копии решений съездов (конференций, собраний) о создании 

профсоюзов, их объединений (ассоциаций), первичных профсоюзных организа-

ций, об утверждении уставов или положений о первичных профсоюзных органи-

зациях, перечней участников - соответствующих профсоюзов, их объединений 

(ассоциаций);

џ документ об уплате государственной пошлины.

 В соответствии со статьей 14 Федерального закона "О государственной регистрации 

юридических лиц и индивидуальных предпринимателей" для государственной регис-

трации некоммерческих организаций, создаваемых путем реорганизации, представля-

ются:

џ заявление о государственной регистрации каждого вновь возникающего юриди-

ческого лица, создаваемого путем реорганизации;

џ учредительные документы каждого вновь возникающего юридического лица, 

создаваемого путем реорганизации;

џ решение о реорганизации юридического лица;

џ договор о слиянии в случаях, предусмотренных федеральными законами;
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џ передаточный акт или разделительный баланс;

џ документ об уплате государственной пошлины.

  В соответствии со статьей 17 Федерального закона "О государственной регистрации 

юридических лиц и индивидуальных предпринимателей" для государственной регистра-

ции изменений, вносимых в учредительные документы юридического лица, представля-

ются:

џ  заявление о государственной регистрации изменений, вносимых в учредитель-

ные документы;

џ решение о внесении изменений в учредительные документы;

џ изменения, вносимые в учредительные документы юридического лица;

џ документ об уплате государственной пошлины. 

Для государственной регистрации отделения общественного объединения представля-

ются:

џ документы, указанные в подпункте 1 пункта 2 настоящего Перечня, заверенные 

центральным руководящим органом общественного объединения;

џ копия свидетельства о государственной регистрации некоммерческой организа-

ции (общественного объединения).

В случае, если отделение общественного объединения не принимает свой устав и 

действует на основании устава того общественного объединения, отделением которого 

оно является, центральный руководящий орган данного объединения уведомляет тер-

риториальный орган федерального органа государственной регистрации в соответству-

ющем субъекте Российской Федерации о наличии указанного отделения, месте его 

нахождения, сообщает сведения о его руководящих органах.
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 В соответствии со статьей 333.33 Налогового кодекса Российской Федерации  госуда-

рственная пошлина взимается в следующих случаях и размерах:

џ за государственную регистрацию некоммерческой организации при создании - 

4000 руб.

џ за государственную регистрацию изменений, вносимых в учредительные доку-

менты юридического лица - 800 руб.

џ за государственную регистрацию ликвидации юридического лица (за исключе-

нием случаев, когда ликвидация юридического лица производится в порядке 

применения процедуры банкротства) - 800 руб.

 Государственная пошлина должна быть оплачена лицом, являющимся заявителем 

при государственной регистрации создания, в иных случаях - юридическим лицом, 

обращающимся за совершением юридически значимых действий.

 Документ, подтверждающий оплату госпошлины, должен быть представлен в уполно-

моченный орган в подлиннике.

Законодательством предусмотрены также льготные размеры государственной пошли-

ны:

џ за государственную регистрацию общероссийских общественных организаций 

инвалидов и отделений, являющихся их структурными подразделениями, - 1 400 

рублей;

џ за государственную регистрацию изменений, вносимых в учредительные доку-

менты общероссийских общественных организаций инвалидов и отделений, 

являющихся их структурными подразделениями, - 100 рублей.

В КАКИХ СЛУЧАЯХ 

НЕОБХОДИМО УПЛАЧИВАТЬ 

ГОСУДАРСТВЕННУЮ 

ПОШЛИНУ ПРИ 

ГОСУДАРСТВЕННОЙ 

РЕГИСТРАЦИИ?
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 В нотариальном порядке требуется засвидетельствовать только подпись заявителя 

на заявлении о государственной регистрации некоммерческой организации. Обяза-

тельного нотариального удостоверения других документов, необходимых для госуда-

рственной регистрации, не требуется.

 При этом, подпись заявителя (заявителей) в заявлении по форме Р11001 может не 

свидетельствоваться нотариально в том случае, если заявитель лично представляет 

документы в орган юстиции.

НЕОБХОДИМО ЛИ НОТАРИАЛЬНОЕ 

УДОСТОВЕРЕНИЕ ДОКУМЕНТОВ

ПРИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ 

РЕГИСТРАЦИИ НЕКОММЕРЧЕСКОЙ 

ОРГАНИЗАЦИИ?
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В КАКОЙ ОРГАН НЕОБХОДИМО 

ОБРАЩАТЬСЯ ДЛЯ ПОЛУЧЕНИЯ 

ВЫПИСКИ 

ИЗ ЕДИНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО 

РЕЕСТРА ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦ?

Выписки из Единого государственного реестра юридических лиц выдают территориаль-

ные органы Федеральной налоговой службы за плату в соответствии с постановлением 

Правительства Российской Федерации от 19 мая 2014 года N 462. Кроме того, можно 

получить краткую выписку с использованием бесплатного сервиса

 https://egrul.nalog.ru/ 
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 В соответствии с пунктом 4 статьи 13.1 Федерального закона «О некоммерческих 

организациях» документы, необходимые для государственной регистрации создания 

некоммерческой организации, представляются в уполномоченный орган или его терри-

ториальный орган не позднее чем через три месяца со дня принятия решения о создании 

такой организации.

 В соответствии с частью 7 статьи 32 Федерального закона «О некоммерческих органи-

зациях» некоммерческие организации обязаны информировать уполномоченный орган 

об изменении сведений, указанных в пункте 1 статьи 5 Федерального закона «О госуда-

рственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей», за 

исключением сведений о полученных лицензиях, в течение трех дней со дня наступле-

ния таких изменений и представлять соответствующие документы для принятия реше-

ния об их направлении в регистрирующий орган.

В КАКОЙ СРОК ДОЛЖНЫ 

БЫТЬ ПРЕДСТАВЛЕНЫ 

ДОКУМЕНТЫ ДЛЯ 

ГОСУДАРСТВЕННОЙ 

РЕГИСТРАЦИИ?
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1) заявление, подписанное уполномоченным лицом (заявитель), с указанием его фами-

лии, имени, отчества, места жительства и контактных телефонов по форме № Р11001 

- в двух экземплярах. Подлинность подписи заявителя на одном экземпляре заявле-

ния подлежит нотариальному удостоверению (за исключением случаев личной пода-

чи заявителем), 2-й экземпляр заявления заверяется подписью уполномоченного 

лица религиозной организации;

2) список лиц, создающих религиозную организацию, с указанием гражданства, места 

жительства, даты рождения;

3) устав религиозной организации в трех экземплярах (подлинники). Страницы устава 

религиозной организации, представляемого на государственную регистрацию, 

должны быть пронумерованы, прошиты, устав заверяется подписью руководителя 

религиозной организации;

4) протокол учредительного собрания, содержащий сведения о создании религиозной 

организации, об утверждении ее устава и о формировании руководящих органов и 

контрольно-ревизионного органа;

5) документ, подтверждающий существование религиозной группы на данной террито-

рии на протяжении не менее пятнадцати лет, выданный органом местного самоуправ-

ления, или подтверждающий ее вхождение в централизованную религиозную органи-

зацию, выданный ее руководящим центром;

КАКИЕ ДОКУМЕНТЫ 

ПРЕДСТАВЛЯЮТСЯ ДЛЯ 

ГОСУДАРСТВЕННОЙ 

РЕГИСТРАЦИИ РЕЛИГИОЗНОЙ 

ОРГАНИЗАЦИИ?
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6) сведения об основах вероучения и соответствующей ему практики, в том числе об 

истории возникновения религии и данной организации, о формах и методах ее дея-

тельности, об отношении к семье и браку, к образованию, особенностях отношения к 

здоровью последователей данной религии, ограничениях для членов и служителей 

организации в отношении их гражданских прав и обязанностей;

7) сведения об адресе (месте нахождения) постоянно действующего руководящего 

органа создаваемой религиозной организации, по которому осуществляется связь с 

религиозной организацией;

8) документ об уплате государственной пошлины.

 

 В случае если вышестоящий руководящий орган (центр) образуемой религиозной 

организации находится за пределами Российской Федерации, дополнительно к указан-

ным документам, в установленном порядке представляется устав или иной основопола-

гающий документ иностранной религиозной организации, который удостоверен госуда-

рственным органом государства нахождения этой организации.

 Для государственной регистрации централизованной религиозной организации, 

действующей на территории субъекта Российской Федерации и имеющей не менее трех 

местных религиозных организаций на территории субъекта Российской Федерации, а 

также религиозной организации, образуемой централизованной религиозной организа-

цией, представляются:
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1) заявление, подписанное уполномоченным лицом (заявитель), с указанием его 

фамилии, имени, отчества, места жительства и контактных телефонов по форме 

№ Р11001 - в двух экземплярах. Подлинность подписи заявителя на одном экзем-

пляре заявления подлежит нотариальному удостоверению, 2-й экземпляр заяв-

ления заверяется подписью уполномоченного лица религиозной организации;

2) список учредителей религиозной организации;

3) устав создаваемой религиозной организации, утвержденный ее учредителем 

(учредителями). Страницы устава централизованной религиозной организации, 

представляемого на государственную регистрацию, должны быть пронумерова-

ны, прошиты, устав заверяется подписью руководителя централизованной рели-

гиозной организации;

4) сведения об адресе (месте нахождения) постоянно действующего руководящего 

органа создаваемой религиозной организации, по которому осуществляется 

связь с централизованной религиозной организацией;

5) нотариально удостоверенные копии устава и документа о государственной 

регистрации учредителя (учредителей);

6) соответствующее решение правомочного органа учредителя (учредителей);

7) документ об уплате государственной пошлины.

  

 При создании централизованной религиозной организации учредитель (учредители) 

представляет также уставы не менее чем трех местных религиозных организаций, 

входящих в ее структуру, и сведения об иных входящих в указанную структуру религиоз-

ных организациях.
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 Все документы на государственную регистрацию представляются на русском языке, 

если иное не предусмотрено федеральным законом.

 Документы иностранных организаций представляются на государственном (офици-

альном) языке соответствующего иностранного государства с переводом на русский 

язык и должны быть удостоверены в соответствии с пунктом 28 Административного 

регламента.

 Все документы, кроме учредительных документов некоммерческой организации, 

представляются на государственную регистрацию в двух экземплярах, один из которых 

должен быть подлинником.

 Учредительные документы некоммерческой организации представляются в трех 

подлинных экземплярах.

 Три экземпляра учредительных документов, представляемых на государственную 

регистрацию, должны быть прошиты и заверены подписью заявителя.

 Листы всех экземпляров учредительных документов, представляемых на госуда-

рственную регистрацию, должны быть пронумерованы.

 Выписка из протокола учредительного съезда (конференции) или общего собрания, 

заседания высшего органа управления (высшего руководящего органа) организации, 

содержащая решение о создании некоммерческой организации, об утверждении ее 

учредительных документов и об избрании (назначении) органов (о формировании 

руководящих и контрольно-ревизионных органов), должна содержать:

џ дату, время и место проведения учредительного съезда (конференции), общего 

собрания, заседания;

КАКИЕ ТРЕБОВАНИЯ 

ПРЕДЪЯВЛЯЮТСЯ К 

ДОКУМЕНТАМ, 

ПРЕДСТАВЛЯЕМЫМ НА 

ГОСУДАРСТВЕННУЮ 

РЕГИСТРАЦИЮ?
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џ список учредителей - участников учредительного съезда (конференции), обще-

го собрания, заседания; сведения о количественном и персональном составе 

(фамилия, имя, отчество) рабочих органов (президиум, секретариат и т.д.);

џ существо принятых решений и результаты голосования по каждому вопросу 

повестки дня;

џ сведения о лицах, проводивших подсчет голосов; 

џ сведения о лицах, голосовавших против принятия решения собрания и потребо-

вавших внести запись об этом в протокол;

џ сведения (фамилия, имя, отчество) об избранных (назначенных) членах руково-

дящих и контрольно-ревизионных органов;

џ фамилию, инициалы и личную подпись председателя и секретаря съезда (кон-

ференции), общего собрания, заседания, ответственных за составление прото-

кола и подсчет голосов.

В протоколе о результатах заочного голосования должны быть указаны:

1) дата, до которой принимались документы, содержащие сведения о голосовании 

членов гражданско-правового сообщества;

2) сведения о лицах, принявших участие в голосовании;

3) результаты голосования по каждому вопросу повестки дня;

4) сведения о лицах, проводивших подсчет голосов;

5) сведения о лицах, подписавших протокол. 
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 Представляется платежное поручение или иной документ об уплате в соответствую-

щий бюджет государственной пошлины за государственную регистрацию некоммерчес-

кой организации.

 Сведения об адресе (месте нахождения) постоянно действующего органа некоммер-

ческой организации, по которому осуществляется связь с некоммерческой организаци-

ей, представляются в виде гарантийного письма или других документов, подтверждаю-

щих ее место нахождения, с приложением надлежащим образом заверенных копий 

правоустанавливающих документов.

 Официальные документы и акты, представленные организациями и учреждениями 

иностранных государств, не являющихся участниками Гаагской конвенции от 5 октября 

1961 г., отменяющей требование легализации иностранных официальных документов 

(Бюллетень международных договоров, 1993, N 6), если иное не установлено действую-

щими договорами и соглашениями Российской Федерации с иностранными государства-

ми, принимаются к рассмотрению при наличии консульской легализации, которую 

совершают консульские учреждения Российской Федерации за границей и Консульское 

управление Министерства иностранных дел Российской Федерации.

 Официальные документы и акты, представленные организациями и учреждениями 

иностранных государств - участников Гаагской конвенции от 5 октября 1961 г., отменяю-

щей требование легализации иностранных официальных документов, если иное не 

предусмотрено договорами и соглашениями Российской Федерации с иностранными 

государствами, принимаются к рассмотрению при принятии решения о государственной 

регистрации без консульской легализации документов, при наличии на них апостиля, 

удостоверяющего подлинность подписи, должность лица, подписавшего документ, и 

подлинность оттиска печати или штампа, которым заверен этот документ.
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 Официальные документы, полученные из стран СНГ, принимаются к рассмотрению 

без какого-либо специального удостоверения, если такие документы изготовлены и 

засвидетельствованы учреждением или специально на то уполномоченным лицом в 

пределах их компетенции и по установленной форме и заверенных оттиском печати с 

воспроизведением государственного герба.
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КТО МОЖЕТ БЫТЬ 

ЗАЯВИТЕЛЕМ ПРИ 

ГОСУДАРСТВЕННОЙ 

РЕГИСТРАЦИИ 

НЕКОММЕРЧЕСКОЙ 

ОРГАНИЗАЦИИ?

 Круг лиц, которые могут быть заявителями при государственной регистрации неком-

мерческой организации, определен Федеральным законом «О государственной регис-

трации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей».

В соответствии со статьей 9 указанного закона при государственной регистрации юриди-

ческого лица заявителями могут являться следующие физические лица:

џ руководитель постоянно действующего исполнительного органа регистрируемо-

го юридического лица или иное лицо, имеющие право без доверенности 

действовать от имени этого юридического лица (во всех случаях, за исключени-

ем создания);

џ учредитель (учредители) юридического лица при его создании;

џ руководитель юридического лица, выступающий учредителем регистрируемого 

юридического лица;

џ конкурсный управляющий или руководитель ликвидационной комиссии (ликви-

датор) при ликвидации юридического лица;

џ иное лицо, действующее на основании полномочия, предусмотренного феде-

ральным законом, или актом специально уполномоченного на то государствен-

ного органа, или актом органа местного самоуправления.
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КАКИЕ ДОКУМЕНТЫ 

ПРЕДСТАВЛЯЮТСЯ ДЛЯ 

ГОСУДАРСТВЕННОЙ 

РЕГИСТРАЦИИ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО 

СОЮЗА?

 Для государственной регистрации профессионального союза представляются:

џ заявление о государственной регистрации, подписанное уполномоченным 

лицом, с указанием его фамилии, имени, отчества, места жительства и контак-

тных телефонов;

џ подлинники (в 3 экземплярах) либо нотариально удостоверенные копии уставов 

общероссийского профсоюза (в 2 экземплярах);

џ заверенные копии решений съездов (конференций, собраний) о создании 

профсоюзов, первичных профсоюзных организаций, об утверждении уставов, 

перечней участников соответствующих профсоюзов;

џ документ об оплате государственной пошлины. 
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МОЖНО ЛИ РЕГИСТРИРОВАТЬ 

НЕКОММЕРЧЕСКУЮ 

ОРГАНИЗАЦИЮ ПО 

ДОВЕРЕННОСТИ 

УЧРЕДИТЕЛЯ?

 В соответствии с пунктом 1.3 статьи 9 Федерального закона от 8 августа 2001 г. N 129-

ФЗ “О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринима-

телей” при государственной регистрации создания юридического лица заявителями 

могут быть только: учредитель некоммерческой организации – физическое лицо; руко-

водитель юридического лица, выступающего учредителем регистрируемого юридичес-

кого лица.

 Вместе с тем, представить пакет документов для государственной регистрации 

некоммерческой организации в орган юстиции может гражданин и без доверенности, 

выданной заявителем, в этом случае расписка о подаче документов в орган юстиции 

направляется заявителю некоммерческой организации по почте на указанный адрес.
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 Общественным движением является состоящее из участников и не имеющее чле-

нства массовое общественное объединение, преследующее социальные, политические 

и иные общественно полезные цели, поддерживаемые участниками общественного 

движения.

 Конституционное право граждан на объединение включает в себя право создавать на 

добровольной основе общественные объединения для защиты общих интересов и 

достижения общих целей, право вступать в существующие общественные объединения 

либо воздерживаться от вступления в них, а также право беспрепятственно выходить из 

общественных объединений. Создание общественных объединений способствует 

реализации прав и законных интересов граждан.

 Граждане имеют право создавать по своему выбору общественные объединения без 

предварительного разрешения органов государственной власти и органов местного 

самоуправления, а также право вступать в такие общественные объединения на услови-

ях соблюдения норм их уставов.

    Создаваемые гражданами общественные объединения могут регистрироваться в 

порядке, предусмотренном федеральными законами, и приобретать права юридичес-

кого лица либо функционировать без государственной регистрации и приобретения 

прав юридического лица.

МОГУТ ЛИ ГРАЖДАНЕ  

ОБЪЕДИНИТЬСЯ В  

ОБЩЕСТВЕННОЕ ДВИЖЕНИЕ

 БЕЗ РЕГИСТРАЦИИ 

ЮРИДИЧЕСКОГО ЛИЦА?
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 Таким образом, законодательство допускает создание общественного объединения 

без государственной регистрации, но при этом необходимо по инициативе не менее 

трех физических лиц (учредителей) принять решения о создании общественного объе-

динения, об утверждении его устава и о формировании руководящих и контрольно-

ревизионного органов, которое, в свою очередь, принимается на съезде (конференции) 

или общем собрании.

  С момента принятия указанных решений общественное объединение считается 

созданным: осуществляет свою уставную деятельность, приобретает права, за исключе-

нием прав юридического лица, и принимает на себя обязанности, предусмотренные 

Федеральным законом от 19.05.1995 N 82-ФЗ "Об общественных объединениях".
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 Согласно ст. 8   Федерального закона от 19 мая 1995 г.  «Об общественных объедине-

ниях»  № 82-ФЗ  высшим руководящим органом общественной организации является 

съезд (конференция) или общее собрание.  Общее собрание членов или  съезд (конфе-

ренция)  общественной организации правомочно, если на указанном собрании или 

заседании присутствует более половины его членов.

 В случае, если возникнет необходимость не закрывать работу  общего собрания 

членов или  съезда (конференции), то в протоколе необходимо указать, что общее 

собрание членов или  съезд (конференцию) не закрывается, а объявляется перерыв 

(можно указать конкретную дату, либо поручить исполнительному органу в соотве-

тствии с уставом назначить новую дату). Причем избирать заново участников конферен-

ции  на второй и другие этапы  нет необходимости. Участники  первой конференции  

сохраняют право и полномочия для участия в последующих этапах. 

 Соответствующие решения, принятые на  общем собрании  или съезде (конферен-

ции), и  ход его  работы, оформляются протоколом, который подписывается председа-

телем и секретарем.

ВОЗМОЖНО ЛИ ПРОВЕСТИ 

КОНФЕРЕНЦИЮ (СЪЕЗД) ИЛИ  ОБЩЕЕ 

СОБРАНИЕ  

ОБЩЕСТВЕННОЙ ОРГАНИЗАЦИИ В 

НЕСКОЛЬКО ЭТАПОВ И КАК ЭТО 

ОФОРМИТЬ?
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 В соответствии со ст. 77 «Основ законодательства Российской Федерации о нотариа-

те» нотариус свидетельствует верность копий документов и выписок из них, выданных 

органами государственной власти в соответствии с законодательством Российской 

Федерации, юридическими лицами, а также гражданами при условии, что эти докумен-

ты не противоречат законодательным актам Российской Федерации, т.е. при заверении 

только копии устава некоммерческой организации выписка из ЕГРЮЛ не требуется. 

 Однако, если у нотариуса требуется свидетельствование, в соответствии со статьей 

80 «Основ законодательства Российской Федерации о нотариате», подлинности подпи-

сей должностных лиц на каких-либо документах содержание которого не противоречит 

законодательным актам Российской Федерации, нотариус устанавливает личность 

должностных лиц и их полномочия на право подписи, то для подтверждение полномо-

чий нотариусу представляются, в частности, приказ о назначении или протокол об 

избрании (назначении) должностного лица; устав (положение) или иной учредительный 

документ организации, утвержденный в установленном порядке; свидетельство о 

регистрации юридического лица; в необходимых случаях доверенность или иной доку-

мент о наделении должностного лица соответствующими полномочиями. 

 В данном случае выписка из ЕГРЮЛ содержит сведения не только о некоммерческой 

организации, но подтверждает, что лицо, указанное в выписке, в качестве постоянно 

действующего исполнительного органа некоммерческой организации вправе представ-

лять организацию без доверенности и обладает полномочиями по подчинению докумен-

тов организации.

ПРАВОМЕРНО ЛИ  

ТРЕБОВАНИЕ  НОТАРИУСА О 

ПРЕДОСТАВЛЕНИИ  

ВЫПИСКИ ИЗ ЕГРЮЛ ПРИ 

ЗАВЕРЕНИИ  УСТАВА НКО, 

А ТАКЖЕ  В  СВЯЗИ С 

ВНЕСЕНИЕМ ИЗМЕНЕНИЙ  

В УЧРЕДИТЕЛЬНЫЕ 

ДОКУМЕНТЫ НКО?
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КАК МОЖНО ПОЛУЧИТЬ 

СВИДЕТЕЛЬСТВО О 

ГОСУДАРСТВЕННОЙ 

РЕГИСТРАЦИИ 

НЕКОММЕРЧЕСКОЙ 

ОРГАНИЗАЦИИ ПОВТОРНО?

 Основания выдачи свидетельства о государственной регистрации некоммерческой 

организации установлены Приказом Министерства юстиции Российской Федерации от 

03 августа 2009 г. № 244 «Об утверждении формы свидетельства о государственной 

регистрации некоммерческой организации».

В соответствии с положениями указанного Приказа выдача свидетельства о госуда-

рственной регистрации некоммерческой организации осуществляется:

џ в случае государственной регистрации некоммерческой организации при созда-

нии;

џ при изменении сведений, содержащихся в свидетельстве, в связи с внесением в 

Единый государственный реестр юридических лиц записи, влекущей такие 

изменения;

џ при утрате некоммерческой организацией свидетельства с представлением 

актов, справок и других документов, подтверждающих факт утраты свиде-

тельства;

џ в случае повреждения свидетельства, влекущего невозможность его использо-

вания, при представлении оригинала поврежденного свидетельства;

џ взамен свидетельства, выданного до издания приказа, при обращении неком-

мерческой организации о государственной регистрации или внесении в Единый 

государственный реестр юридических лиц изменений;
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 При этом во вновь (повторно) выдаваемое свидетельство включаются сведения о 

ранее выданном свидетельстве; в свидетельства, выдаваемые некоммерческим орга-

низациям, созданным после вступления в силу Федерального закона от 8 августа 2001 г. 

№ 129-ФЗ «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных пред-

принимателей» включаются сведения об органе исполнительной власти, принявшем 

решение о государственной регистрации некоммерческой организации.

 Таким образом, выдача свидетельства нового образца, взамен свидетельства, 

выданного до издания данного приказа осуществляется только при обращении неком-

мерческой организации о государственной регистрации изменений, вносимых в учреди-

тельные документы, или внесении в Единый государственный реестр юридических лиц 

каких-либо изменений. Выдача некоммерческой организации свидетельства взамен 

выданного до издания приказа осуществляется в таком случае на основании письменно-

го заявления организации.
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В КАКОМ ПОРЯДКЕ 

ОСУЩЕСТВЛЯЕТСЯ 

ГОСУДАРСТВЕННАЯ 

РЕГИСТРАЦИЯ ИЗМЕНЕНИЙ, 

ВНОСИМЫХ В УЧРЕДИТЕЛЬНЫЕ 

ДОКУМЕНТЫ 

НЕКОММЕРЧЕСКОЙ 

ОРГАНИЗАЦИИ?

 В соответствии со статьей 23 Федерального закона «О некоммерческих организаци-

ях» государственная регистрация изменений, вносимых в учредительные документы 

некоммерческой организации, осуществляется в том же порядке и в те же сроки, что и 

государственная регистрация некоммерческой организации.

Изменения учредительных документов некоммерческой организации вступают в силу со 

дня их государственной регистрации.
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КАКИЕ ИЗМЕНЕНИЯ В 

СВЕДЕНИЯ О 

ЮРИДИЧЕСКОМ 

ЛИЦЕ 

ПОДЛЕЖАТ 

ГОСУДАРСТВЕННОЙ 

РЕГИСТРАЦИИ?

 Государственной регистрации подлежат изменения в сведения о некоммерческой 

организации, которые содержатся в Едином государственном реестре юридических лиц 

и предусмотрены пунктом 1 статьи 5 Федерального закона «О государственной регис-

трации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей». Это следующие сведе-

ния:

џ полное и (в случае, если имеется) сокращенное наименование некоммерческой 

организации. В случае, если в учредительных документах юридического лица 

его наименование указано на одном из языков народов Российской Федерации и 

(или) на иностранном языке, в, едином государственном реестре юридических 

лиц указывается также наименование юридического лица на этих языках;

џ адрес (место нахождения) постоянно действующего исполнительного органа 

юридического лица (в случае отсутствия постоянно действующего исполнитель-

ного органа юридического лица - иного органа или лица, имеющих право 

действовать от имени юридического лица без доверенности), по которому 

осуществляется связь с юридическим лицом;

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

реорганизации иных юридических лиц, для юридических лиц, в учредительные 

документы которых вносятся изменения в связи с реорганизацией, а также для 

юридических лиц, прекративших свою деятельность в результате реорганиза-

ции;

џ дата регистрации изменений, внесенных в учредительные документы юриди-

ческого лица, или в случаях, установленных законом, дата получения регистри-

рующим органом уведомления об изменениях, внесенных в учредительные 

документы;
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џ способ прекращения юридического лица (путем реорганизации, ликвидации или путем 

исключения из единого государственного реестра юридических лиц по решению регистриру-

ющего органа);

џ фамилия, имя, отчество и должность лица, имеющего право без доверенности действовать 

от имени юридического лица, а также паспортные данные такого лица или данные иных 

документов, удостоверяющих личность в соответствии с законодательством Российской 

Федерации, и идентификационный номер налогоплательщика при его наличии;

џ коды по Общероссийскому классификатору видов экономической деятельности;

џ сведения о том, что юридическое лицо находится в процессе реорганизации (ликвидации);

џ сведения о филиалах и представительствах;

џ сведения о полученных лицензиях.

 При этом в соответствии с пунктом 4 статьи 23 Федерального закона «О некоммерческих организа-

циях» изменения, вносимые в сведения, указанные в пункте 1 статьи 5 Федерального закона "О 

государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей", приобрета-

ют юридическую силу со дня их внесения в единый государственный реестр юридических лиц.

 Согласно пункту 7 статьи 32 Федерального закона «О некоммерческих организациях», порядок 

внесения изменений указанных сведений в Единый государственный реестр юридических лиц анало-

гичен порядку государственной регистрации, таким образом, перечень необходимых документов 

соответствует перечням документов, представляемым в уполномоченный орган при государствен-

ной регистрации некоммерческой организации.
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ВОЗМОЖНО ЛИ ДЛЯ 

ГОСУДАРСТВЕННОЙ 

РЕГИСТРАЦИИ ИЗМЕНЕНИЙ, 

ВНОСИМЫХ В 

УЧРЕДИТЕЛЬНЫЕ 

ДОКУМЕНТЫ НКО, 

ПРЕДОСТАВИТЬ ИЗМЕНЕНИЯ 

И ДОПОЛНЕНИЯ К 

УЧРЕДИТЕЛЬНЫМ 

ДОКУМЕНТАМ, А НЕ НОВУЮ 

РЕДАКЦИЮ УСТАВА?

 При государственной регистрации изменений, вносимых в учредительные докумен-

ты, некоммерческая организация представляет учредительные документы в новой 

редакции, поскольку согласно ст. 23 Федерального закона «О некоммерческих органи-

зациях» государственная регистрация изменений в учредительные документы неком-

мерческой организации осуществляется в том же порядке, что и регистрация самой 

организации, для которой требуется представление учредительных документов в трех 

экземплярах. Соответственно, изменения представляются в форме новой редакции 

Устава. 
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КАКИЕ ТИПИЧНЫЕ 

ОШИБКИ ДОПУСКАЮТСЯ 

ПРИ ПРЕДСТАВЛЕНИИ 

ДОКУМЕНТОВ ДЛЯ 

ГОСУДАРСТВЕННОЙ 

РЕГИСТРАЦИИ?

 Ошибки, допускаемые при оформлении учредительных документов:

1) наименование некоммерческой организации на титульном листе устава неком-

мерческой организации не соответствует наименованию, определенному тек-

стом устава;

2) при внесении изменений, вносимых в учредительные документы, на титульном 

листе устава не указываются данные обо всех предыдущих изменениях и ссылки 

на решения соответствующих органов некоммерческих организаций, утвердив-

ших эти изменения;

3) виды экономической деятельности, предусмотренные уставом, не соответству-

ют целям и задачам некоммерческой организации;

4) уставом предусматривается фирменное наименование некоммерческой орга-

низации, которое может существовать только у коммерческих организаций;

5) не определена периодичность проведения заседаний органов управления 

некоммерческой организации;

6) в устав не включаются положения, наличие которых является обязательным в 

соответствии с действующим законодательством (например, порядок использо-

вания имущества при реорганизации и ликвидации);

7) в уставе допускается нечеткое разграничение компетенции руководящих и 

исполнительных органов некоммерческой организации (как правило, это прояв-

ляется в совпадении вопросов, отнесенных к компетенции нескольких орга-

нов);
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8) в устав не включаются положения, устанавливающие срок полномочий тех или 

иных органов управления некоммерческой организации, порядок их досрочного 

прекращения, соподчинения и т.п. либо данный механизм прописан недостаточ-

но четко, что может стать причиной внутренних конфликтов (например, при 

необходимости досрочного переизбрания какого-либо из выборных лиц);

9) в устав не включаются вопросы исключительной компетенции высшего органа 

управления некоммерческой организацией, предусмотренные статьей 29 Феде-

рального закона от 12.01.1996 №7-ФЗ «О некоммерческих организациях», а 

также порядок принятия решения по данным вопросам.

Ошибки, допускаемые при оформлении решений (протоколов, выписок из протоколов) 

руководящего органа некоммерческой организации:

1) наименование некоммерческой организации, указанное в заголовке и тексте 

протокола, не соответствует наименованию, предусмотренному уставом неком-

мерческой организации (например, указывается сокращенное наименование, 

которое уставом не предусмотрено);

2) в протоколе указывается только количество лиц, присутствовавших на заседа-

нии, и не указывается общее количество лиц, состоящих на учете в организации, 

имеющих право принимать решение по рассматриваемым вопросам, что делает 

невозможным определение наличия необходимого кворума;

3) в протоколе либо в приложении к нему отсутствует информация о персональном 

составе участников заседания.

Кроме того, документы, представленные для государственной регистрации, 

имеющие два и более листа, должны быть прошиты и пронумерованы. Количес-

тво листов подтверждается подписью заявителя на обороте последнего листа на 

месте прошивки. 71



КАКОВЫ ТИПИЧНЫЕ 

ОШИБКИ В УСТАВАХ, 

ХАРАКТЕРНЫЕ ДЛЯ 

ОТДЕЛЬНЫХ ФОРМ 

НЕКОММЕРЧЕСКИХ 

ОРГАНИЗАЦИЙ?

Ошибки в уставе Положения федерального законодательства

В уставе указаны не все 
вопросы, относящиеся к 
вопросам исключительной 
компетенции высшего органа 
управления.

К исключительной компетенции высшего органа управления относится 
решение вопросов об изменении устава, определении приоритетных 
направлений деятельности некоммерческой организации, принципов 
формирования и использования ее имущества, образования 
исполнительных органов некоммерческой организации и досрочное 
прекращение их полномочий, и реорганизация и ликвидация 
некоммерческой организации (п.3 ст. 29 Федерального закона «О 
некоммерческих организациях»)

В уставе не определен 
порядок принятия решений 
по вопросам исключительной 
компетенции высшего органа 
управления некоммерческой 
организации.

В соответствии с п. 4 ст. 29 Федерального закона «О некоммерческих 
организациях» порядок принятия решений по вопросам исключительной 
компетенции высшего органа управления некоммерческой организацией 
(единогласно или квалифицированным большинством голосов) 
устанавливается учредительными документами в соответствии с 
законодательством Российской Федерации. Кроме этого, необходимо 
определить, каким именно квалифицированным большинством голосов 
(2/3, 3/4 и т.п.) принимаются решения по вопросам исключительной 
компетенции высшего руководящего органа управления.

Устав предусматривает, что   
компетенция и срок 
полномочий органов 
управления некоммерческой 
организации   
устанавливаются 
дополнительным положением 
или трудовым договором.

В силу ст. 28 Федерального закона «О некоммерческих организациях» 
структура, компетенция, порядок формирования и срок полномочий 
органов управления некоммерческой организации, порядок принятия 
ими решений и выступлений от имени организации устанавливаются 
учредительными документами некоммерческой организации.
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В уставе автономной 
некоммерческой организации 
не предусмотрен порядок 
осуществления надзора 
учредителей за ее 
деятельностью.

В соответствии со ст. 10 Федерального закона «О некоммерческих 
организациях» порядок осуществления учредителями надзора за 
деятельностью автономной некоммерческой организации должен 
предусматриваться ее учредительными документами.

Положения устава фонда 
относят попечительский 
совет к высшему органу 
управления и определяют его 
компетенцию в соответствии 
с положениями ст. 29 
Федерального закона «О 
некоммерческих 
организациях».

Попечительский совет фонда осуществляет надзор за деятельностью 
фонда, принятием другими органами фонда решений и обеспечением их 
исполнения, а также использованием средств фонда и соблюдением 
фондом законодательства (п. 3 ст. 7 Федерального закона «О 
некоммерческих организациях»)

Порядок использования 
имущества при ликвидации 
некоммерческих организаций 
в учредительных документах 
не предусмотрен.

Ст. 20 Федерального закона «О некоммерческих организациях» 
предусматривает порядок использования имущества при ликвидации для 
различных организационно-правовых форм.

Устав благотворительных 
организации в части 
компетенции высшего органа 
управления 
благотворительной 
организации, не содержит 
полного перечня вопросов 
установленного 
федеральным 
законодательством.

Дополнительно к компетенции высшего органа управления, 
установленной п. 3 ст. 29  «О некоммерческих организациях» ст. 10 
Федерального закона "О благотворительной деятельности и 
благотворительных организациях" определены вопросы, относящиеся к 
компетенции высшего органа управления благотворительной 
организацией: 
- утверждение благотворительных программ;
- утверждение годового плана, бюджета благотворительной организации 
и ее годового отчета;
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В наименовании 
некоммерческой организации 
не содержится указание на 
организационно-правовую 
форму или территориальную 
сферу деятельности, или 
содержатся сведения о двух 
организационно-правовых 
формах.

Наименование некоммерческой организации должно иметь указание на 
характер ее деятельности, а также на организационно-правовую форму 
организации (п. 1 ст. 4 Федерального закона «О некоммерческих 
организациях»). Кроме того, наименование общественного объединения 
должно содержать указание на территориальную сферу его 
деятельность (ч. 1 ст. 28 Федерального закона «Об общественных 
объединениях»)

В уставах общественных 
объединений не указана или 
указана неверно 
территориальная сфера 
деятельности.

Согласно п. 2 ч. 1 ст. 20 Федерального закона «Об общественных 
объединениях» устав общественного объединения должен 
предусматривать территорию, в пределах которой данное объединение 
осуществляет свою деятельность.

Уставом Фонда 
предусмотрено, что решение 
о ликвидации Фонда 
принимает высший орган 
управления.

Решение о ликвидации фонда может принять только суд по заявлению 
заинтересованных лиц 

В наименовании 
некоммерческой организации 
и ее уставе используется 
олимпийская и (или) 
паралимпийская символика.

Согласно пункту 4 статьи 26 Федерального закона от 08.08.2001 № 129-
ФЗ "О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных 
предпринимателей" в случае использования олимпийской и (или) 
паралимпийской символики в наименовании юридического лица, 
представляется соответствующий договор с Международным 
олимпийским комитетом и (или) Международным паралимпийским 
комитетом или уполномоченными ими организациями.
В соответствии с п. 3 ст. 7 Федерального закона от 01.12.2007 № 310-ФЗ 
"Об организации и о проведении XXII Олимпийских зимних игр и XI 
Паралимпийских зимних игр 2014 года в городе Сочи, развитии города 
Сочи как горноклиматического курорта и внесении изменений в 
отдельные законодательные акты Российской Федерации" использование 
олимпийской символики и (или) паралимпийской символики с 
нарушением указанных требований признается незаконным.
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В уставе некоммерческой 
организации 
предусматривается 
осуществление «иных видов 
деятельности»

Данное положение противоречит нормам Гражданского кодекса 
Российской Федерации и статьи 24 Федерального закона «О 
некоммерческих организациях». Некоммерческие организации могут 
осуществлять один вид деятельности или несколько видов 
деятельности, не запрещенных законодательством Российской 
Федерации и соответствующих целям деятельности некоммерческих 
организаций, которые предусмотрены уставом. Перечень видов 
предпринимательской деятельности для некоммерческих организаций 
закреплен в пункте 2 статьи 24 Федерального закона «О некоммерческих 
организациях», это приносящее прибыль производство товаров и услуг, 
отвечающих целям создания некоммерческой организации; 
приобретение и реализация ценных бумаг, имущественных и 
неимущественных прав, участие в хозяйственных обществах и участие в 
товариществах на вере в качестве вкладчика. Осуществление иных 
видов деятельности для некоммерческих организаций действующее 
законодательство не предусматривает. В связи с чем, устав 
некоммерческой организации должен содержать исчерпывающий 
перечень видов деятельности некоммерческой организации.
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МОЖЕТ ЛИ БЫТЬ 

ОТКАЗАНО В 

ГОСУДАРСТВЕННОЙ 

РЕГИСТРАЦИИ 

НЕКОММЕРЧЕСКОЙ 

ОРГАНИЗАЦИИ?

В государственной регистрации некоммерческой организации может быть отказано по 

следующим основаниям:

1) если учредительные документы некоммерческой организации противоречат 

Конституции Российской Федерации и законодательству Российской Федера-

ции;

2) если ранее зарегистрирована некоммерческая организация с таким же наиме-

нованием;

3) если наименование некоммерческой организации оскорбляет нравственность, 

национальные и религиозные чувства граждан;

4) если необходимые для государственной регистрации документы, предусмот-

ренные настоящим Федеральным законом, представлены не полностью, либо 

представлены в ненадлежащий орган;

5) если выступившее в качестве учредителя некоммерческой организации лицо не 

может быть учредителем в соответствии с пунктом 1.2 статьи 15 Федерального 

закона «о некоммерческих организациях», а именно если учредителем являет-

ся:

џ иностранный гражданин или лицо без гражданства, в отношении которых в 

установленном законодательством Российской Федерации порядке принято 

решение о нежелательности их пребывания (проживания) в Российской 

Федерации;

џ лицо, включенное в перечень в соответствии с пунктом 2 статьи 6 Федераль-

ного закона от 7 августа 2001 года N 115-ФЗ "О противодействии легализации 

(отмыванию) денежных средств, полученных преступным путем, и финан-

сированию терроризма";
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џ общественное объединение или религиозная организация, деятельность 

которых приостановлена в соответствии со статьей 10 Федерального закона 

от 25 июля 2002 года N 114-ФЗ "О противодействии экстремистской деятель-

ности";

џ лицо, в отношении которого вступившим в законную силу решением суда 

установлено, что в его действиях содержатся признаки экстремистской 

деятельности;

џ лицо, которое не соответствует предъявляемым к учредителям (участни-

кам, членам) некоммерческой организации требованиям федеральных 

законов, определяющих правовое положение, порядок создания, деятель-

ности, реорганизации и ликвидации некоммерческих организаций отдель-

ных видов.

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

внесении изменений в ее учредительные документы или об изменении сведе-

ний, указанных в пункте 1 статьи 5 Федерального закона "О государственной 

регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей", принято 

лицом (лицами), не уполномоченным на то федеральным законом и (или) учре-

дительными документами некоммерческой организации;

7) если установлено, что в представленных для государственной регистрации 

документах содержатся недостоверные сведения;

8) в случае неустранения в установленный срок оснований, повлекших приостанов-

ление государственной регистрации.
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 В случае, если представленные для государственной регистрации документы, предусмотренные 

настоящим Федеральным законом, оформлены в ненадлежащем порядке, уполномоченный орган 

вправе принять решение о приостановлении государственной регистрации некоммерческой органи-

зации до устранения заявителем оснований, вызвавших приостановление государственной регистра-

ции, но не более чем на три месяца.

 Неустранение заявителем оснований, вызвавших приостановление государственной регистрации 

некоммерческой организации, в установленный указанным решением срок является основанием для 

принятия уполномоченным органом решения об отказе в государственной регистрации.

В соответствии со статьей 23 Федерального закона от 19.05.1995 № 82-ФЗ "Об общественных объеди-

нениях"  в государственной регистрации общественного объединения может быть отказано по следу-

ющим основаниям:

1) если устав общественного объединения противоречит Конституции Российской Федерации и 

законодательству Российской Федерации;

2) если необходимые для государственной регистрации документы, предусмотренные настоя-

щим Федеральным законом, представлены не полностью, либо оформлены в ненадлежащем 

порядке, либо представлены в ненадлежащий орган;

3) если выступившее в качестве учредителя общественного объединения лицо не может быть 

учредителем в соответствии с требованиями Федерального закона "Об общественных объе-

динениях";

4) если ранее зарегистрированное общественное объединение с тем же наименованием осуще-

ствляет свою деятельность в пределах той же территории;
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5) если установлено, что в представленных учредительных документах общественного объеди-

нения содержится недостоверная информация;

6) если наименование общественного объединения оскорбляет нравственность, национальные 

и религиозные чувства граждан.

 В соответствии со статьей 12 Федерального закона от 26.09.1997 № 125-ФЗ "О свободе совести и о 

религиозных объединениях" религиозной организации может быть отказано в государственной 

регистрации в случаях, если:

џ цели и деятельность религиозной организации противоречат Конституции Российской Феде-

рации и законодательству Российской Федерации - со ссылкой на конкретные статьи законов;

џ создаваемая организация не признана в качестве религиозной;

џ устав и другие представленные документы не соответствуют требованиям законодательства 

Российской Федерации или содержащиеся в них сведения не достоверны;

џ в едином государственном реестре юридических лиц ранее зарегистрирована организация с 

тем же наименованием;

џ учредитель (учредители) неправомочен.
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КАКОВЫ ТИПИЧНЫЕ 

ОСНОВАНИЯ ОТКАЗА 

В ГОСУДАРСТВЕННОЙ 

РЕГИСТРАЦИИ 

НЕКОММЕРЧЕСКОЙ 

ОРГАНИЗАЦИИ?

Среди причин отказа в государственной регистрации некоммерческих организаций 

основной является противоречие учредительных документов некоммерческой органи-

зации законодательству Российской Федерации.

Так, типичными ошибками в представляемых для государственной регистрации уставах 

являются следующие:

џ в нарушение положений ст.20 Федерального закона от 19.05.1995 №82-ФЗ «Об 

общественных объединениях» (далее – Федеральный закон «Об общественных 

объединениях») не предусмотрены организационно-правовая форма организа-

ции, порядок внесения изменений и дополнений в устав общественного объеди-

нения; 

џ в нарушение положений ст.20 Федерального закона «Об общественных объеди-

нениях» отсутствуют сведения о структуре общественного объединения, компе-

тенции, порядке формирования его руководящих органов, сроках их полномо-

чий, сведения о правах и обязанностях членов объединения; 

џ положениями ст.14 Федерального закона «Об общественных объединениях» 

определена территориальная сфера деятельности общественных объединений 

(общероссийские, межрегиональные, региональные, местные общественные 

объединения). В нарушение положений ст.ст. 14, 28 Федерального закона «Об 

общественных объединениях» в названиях общественных объединений не 

содержится указания на территориальную сферу деятельности объединения;
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џ в нарушение положений ст.6 Федерального закона «Об общественных объедине-

ниях» установлен различный статус членов одного общественного объединения, 

разграничены по объему их права и обязанности;

џ в нарушение положений ст.24 Федерального закона «О некоммерческих органи-

зациях» в уставах объединений содержится указание на возможность осуще-

ствления видов деятельности, противоречащих уставным целям объединения. 

Например, в общественной организации, уставной целью которой является 

вовлечение граждан в занятия спортом, приобщение к здоровому образу жизни, 

в качестве видов деятельности организации указываются: деятельность  ком-

мерческих  и предпринимательских организаций; деятельность гостиниц с 

ресторанами; контроль качества пищевых продуктов;

џ в уставах общественных объединений, основанных на членстве, содержится 

указание на наличие участников, а также на возможность вступления в члены 

общественных объединений юридическими лиц, не являющихся общественными 

объединениями, что противоречит положениям ст.6 Федерального закона «Об 

общественных объединениях»;

џ в нарушение положений ст.10 Федерального закона от 26.09.1997 №125-ФЗ «О 

свободе совести и о религиозных объединениях» в уставе религиозной органи-

зации отсутствует указание, в том числе, на структуру, вид организации, место 

ее нахождения, а также порядок создания религиозной организации, источники 

образования денежных средств, порядок распоряжения имуществом в случае 

прекращения деятельности организации;
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џ в представленных сведениях об основах вероучения не содержится информа-

ция об истории возникновения религиозного объединения,  предусмотренная 

положениями ст.11 Федерального закона «О свободе совести и о  религиозных 

объединениях»;

џ в нарушение положений ст.ст.14, 28 Федерального закона «О некоммерческих 

организациях» в уставах некоммерческих организаций отсутствуют сведения о 

структуре, компетенции, порядке формирования и сроках полномочий органов 

управления организации, порядке принятия ими решений, сведения о филиалах 

и представительствах, сведения о правах и обязанностях членов организаций в 

организациях, предусматривающих членство;

џ в уставах образовательных учреждений отсутствуют сведения, предусмотрен-

ные положениями ст.13 Федерального закона от 10.07.1992 №3266-1 «Об обра-

зовании», а именно данные, определяющие статус учреждения, правила прие-

ма обучающихся, систему оценок при промежуточной аттестации, формы и 

порядок её проведения, режим занятий обучающихся, финансирование и 

материально-техническое обеспечение деятельности учреждения, порядок 

комплектования работников образовательного учреждения и условия оплаты их 

труда, др.;

џ указание в уставах некоммерческих партнерств целей, не соответствующих 

требованиям Федерального закона «О некоммерческих организациях». Соглас-

но положениям ст. 8 Федерального закона «О некоммерческих организациях» 

целью некоммерческого партнерства является содействие членам партнерства 

в осуществлении деятельности, направленной на достижение социальных и 

иных общественно - полезных целей;
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џ перечень вопросов и порядок принятия решений органами управления как 

общественных, так и иных некоммерческих организаций не соответствуют 

требованиям статьи 29 Федерального закона «О некоммерческих организациях» 

(вопросы исключительной компетенции высшего органа управления);

џ в нарушение ст. 4 Федерального закона «О некоммерческих организациях» в 

наименовании некоммерческой организации отсутствует указание на характер 

деятельности организации;

џ в уставах организаций предусматривается возможность осуществления ими 

видов деятельности, противоречащих целям организаций. Например, в уставе 

организации, имеющей культурные и образовательные цели, не связанные с 

удовлетворением материальных потребностей граждан, предусмотрены строи-

тельная деятельность и деятельность ресторанов;  

џ порядок преобразования организации, содержащийся в уставах некоммерчес-

ких партнерств и ассоциаций (союзов), не соответствует положениям  ст. 17 

Федерального закона «О некоммерческих организациях», в соответствии с 

которыми решение о преобразовании некоммерческого партнерства принима-

ется учредителями единогласно, ассоциации (союза) – всеми членами, заклю-

чившими договор о её создании;

џ положения уставов благотворительных организаций, в том числе обществен-

ных,  не соответствуют требованиям Федерального закона от 11.08.1995 №135-

ФЗ «О благотворительной деятельности и благотворительных организациях» 

(далее – Закон «О благотворительной деятельности»), а именно: 
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1) цели, содержащиеся в уставах благотворительных организаций, не соотве-

тствуют целям, определенным положениями ст. 2 Закона «О благотворитель-

ной деятельности»;

2) в уставе благотворительных фондов содержатся положения, согласно кото-

рым к компетенции высшего органа управления относится принятие решений 

о реорганизации и ликвидации организации, что  противоречит положениям 

ст. 18 Федерального закона «О некоммерческих организациях», определяю-

щим, что решение о ликвидации фонда может принять только суд по заявле-

нию заинтересованных лиц;   

3) в нарушение положений ст. 11 Закона «О благотворительной деятельности», в 

соответствии с которыми при ликвидации благотворительной организации её 

имущество, оставшееся после удовлетворения требований кредиторов, 

используется на благотворительные цели, уставы благотворительных органи-

заций содержат положения, согласно которым при ликвидации её имущество 

распределяется между её участниками;

4) в нарушение положений ст. 12 Закона «О благотворительной деятельности» 

уставы благотворительных организаций содержат положения, согласно 

которым благотворительная организация, в том числе общественная, вправе 

участвовать в хозяйственных обществах совместно с другими лицами.

 Статьей 29 Федерального закона от 12.01.1996 № 7-ФЗ «О некоммерческих организа-

циях» регламентирована деятельность высшего органа управления некоммерческой 

организацией, определены вопросы, относящиеся к его исключительной компетенции и 

установлен порядок принятия решений по ним. 
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 Причем требования данной статьи распространяются также и на общественные 

объединения. Однако зачастую положения учредительных документов, касающиеся 

порядка управления деятельностью НКО, противоречат нормам, закрепленным в данной 

статье.

 Статьей 17 Федерального закона «О некоммерческих организациях» регламентиро-

ван порядок реорганизации в форме преобразования  некоммерческих организаций, в 

частности определены организационно-правовые формы юридических лиц, в которые 

может преобразоваться та или иная НКО.

 Также существуют особенности при принятии решения о реорганизации некоммер-

ческих организаций в форме преобразования. По общим правилам, установленным 

федеральным законодательством, вопрос о реорганизации юридических лиц относится 

к исключительной компетенции их высшего органа управления. Однако ст. 17 Федераль-

ного закона «О некоммерческих организациях» установлены два исключения: решение о 

реорганизации некоммерческого партнерства в форме реорганизации принимается 

единогласно учредителями, а ассоциации (союза) – всеми членами, заключившими 

договор о ее создании (при этом, как известно, высшим органом управления для данных 

НКО является общее собрание членов).

 Статьей 4 Федерального закона «О некоммерческих организациях» определено, что 

некоммерческая организация должно иметь наименование, содержащее указание на ее 

организационно-правовую форму и характер деятельности. Однако большинство неком-

мерческих организаций указания на характер деятельности не содержит (к примеру, 

Автономная некоммерческая организация «Форт», Фонд «Ангел» и т. д.). 
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 Наименования общественных объединений, в соответствии со ст. 28 Федерального 

закона «Об общественных объединениях», помимо указанных положений, должны 

также содержать указание на территориальную сферу деятельности («Пензенская 

региональная», «Общероссийская общественная организация»). 

 Статьями 14 Федерального закона «О некоммерческих организациях» и ст.20 Феде-

рального закона «Об общественных объединениях» определены вопросы, которые в 

обязательном порядке должны быть отражены в уставах НКО. Однако зачастую в учре-

дительных документах некоммерческих организаций не находят отражения такие 

положения как, порядок внесения изменений и дополнений в учредительные докумен-

ты, сведения о филиалах и представительствах, судьба имущества, остающегося после 

ликвидации. Уставы общественных объединений не содержат положений об их структу-

ре (напомним, что под структурой общественного объединения понимается наличие 

обособленных подразделений – отделений и организаций либо филиалов и представи-

тельств, порядок управления ими, наделение их статусом юридического лица и др.). 

Для автономных некоммерческих организаций также свойственно отсутствие положе-

ний, регламентирующих порядок осуществления надзора за деятельностью организа-

ции ее учредителями, что прямо предусмотрено ст. 10 Федерального закона «О неком-

мерческих организациях».

 Очень часто встречается и служит поводом для разногласий указание в представляе-

мых документах видов деятельности, которыми некоммерческая организация зани-

маться не вправе.

 Исходя из специфики целей создания некоммерческих организаций, законом опре-

делена отличная от коммерческих юридических лиц правоспособность НКО.
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 Если коммерческие юридические лица имеют право осуществлять любую, принося-

щую доход деятельность, не запрещенную законодательством, то, согласно статье 24 

Федерального закона «О некоммерческих организациях» некоммерческая организация 

может осуществлять предпринимательскую и иную приносящую доход деятельность 

лишь постольку, поскольку это служит достижению целей, ради которых она создана и 

соответствует указанным целям, при условии, что такая деятельность указана в ее 

учредительных документах. Такой деятельностью признаются приносящее прибыль 

производство товаров и услуг, отвечающих целям создания некоммерческой организа-

ции, а также приобретение и реализация ценных бумаг, имущественных и неимущест-

венных прав.

 При государственной регистрации некоммерческих организаций обязательному 

внесению в единый государственный реестр юридических лиц подлежат сведения о 

видах экономической деятельности, которыми предполагает заниматься организация.

 Данные виды деятельности утверждены  Постановлением Госстандарта Российской 

Федерации от 06.11.2001 №454-ст «О принятии и введение в действие ОКВЭД». 

 Однако при выборе того или иного вида деятельности, многие НКО упускают из 

внимания тот факт, что эта деятельность в обязательном порядке должна соответство-

вать их уставным целям, а не только служить источником формирования материально-

технической базы и выбирают те виды деятельности, которые могут принести наиболь-

шую прибыль.

 Например, некоммерческое партнерство «Спортивный клуб «Спринтер» предполага-

ет осуществлять деятельность ресторанов и кафе (код ОКВЭД 55.30) или Общество 

охотников и рыболовов – заниматься добычей сырой нефти и природного газа (код 

ОКВЭД 11.1).
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ВОЗВРАЩАЮТ ЛИ 

ДОКУМЕНТЫ, 

ПРЕДСТАВЛЕННЫЕ 

ДЛЯ РЕГИСТРАЦИИ, 

В СЛУЧАЕ ОТКАЗА?

 При принятии решения об отказе в государственной регистрации, один экземпляр 

документов может быть возвращен на основании заявления лично заявителю или его 

представителю, второй экземпляр не подлежит возврату, поскольку отказ может быть 

обжалован в судебном порядке и документы необходимы для доказывания в суде.
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ВОЗМОЖЕН ЛИ ВОЗВРАТ 

ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПОШЛИНЫ УЖЕ 

ПОСЛЕ ПОДАЧИ ДОКУМЕНТОВ В 

СЛУЧАЕ ОТКАЗА ОТ 

ГОСУДАРСТВЕННОЙ РЕГИСТРАЦИИ?

 Возврат государственной пошлины возможен лишь в случае, предусмотренном 

статьёй 333.40 Налогового кодекса Российской Федерации: при отказе лиц, её уплатив-

ших, от совершения юридически значимого действия до обращения в уполномоченный 

орган, совершающий данное юридически значимое действие. То есть — если госуда-

рственная пошлина за регистрацию некоммерческой организации была уплачена, но 

документы в уполномоченный орган представлены не были. 

 Перечень оснований для возврата государственной пошлины, установленный стать-

ёй 333.40 Налогового кодекса Российской Федерации, является исчерпывающим.
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СУЩЕСТВУЮТ ЛИ 

КАКИЕ-ЛИБО 

ТРЕБОВАНИЯ К 

ОФОРМЛЕНИЮ 

ПЛАТЕЖНЫХ 

ДОКУМЕНТОВ ПРИ 

ОПЛАТЕ ГОСПОШЛИНЫ 

ЗА ГОСУДАРСТВЕННУЮ 

РЕГИСТРАЦИЮ НКО?

При оплате государственной пошлины за государственную регистрацию некоммерчес-

ких организаций заявителям необходимо учитывать требования Налогового кодекса 

Российской Федерации. В соответствии со статьями 333.16 и 333.17 Кодекса плательщи-

ками государственной пошлины являются организации и физические лица, в интересах 

которых специально уполномоченные органы, организации и должностные лица совер-

шают юридически значимые действия.

 Таким образом, в соответствии с положениями п. 1,2,5 статьи 45 и 33318 Налогового 

кодекса РФ налогоплательщик самостоятельно, т.е. от своего имени, обязан уплатить 

государственную пошлину до обращения за совершением юридически значимого 

действия. Уплата государственной пошлины через третьих лиц противоречит положени-

ям главы 25.3 Налогового кодекса РФ. Следовательно, государственная пошлина дол-

жна быть оплачена лицом, являющимся заявителем при государственной регистрации 

создания, в иных случаях — юридическим лицом, обращающимся за совершением 

юридически значимых действий.

  Государственная пошлина уплачивается плательщиком в наличной и безналичной 

форме. Факт уплаты государственной пошлины в безналичной форме подтверждается 

платежным поручением плательщика с отметкой банка о его исполнении. Факт уплаты 

государственной пошлины плательщиком в наличной форме подтверждается квитанци-

ей формы 4-ПД.
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 Документ, подтверждающий оплату госпошлины, должен быть представлен в упол-

номоченный орган в подлиннике.

Таким образом, форма оплаты государственной пошлины зависит от вида государствен-

ной регистрации. При создании некоммерческой организации госпошлина уплачивает-

ся заявителем — физическим лицом в наличной форме(факт оплаты подтверждается 

квитанцией формы 4-ПД) или юридическим лицом, руководитель которого выступил 

заявителем, в безналичной форме, факт оплаты подтверждается платежным поручени-

ем.

 При государственной регистрации изменений учредительных документов, ликвида-

ции некоммерческой организации плательщиком госпошлины выступает организация — 

юридическое лицо. Согласно разъяснению Центрального банка Российской Федерации 

и Министерства Российской Федерации по налогам и сборам от 12 ноября 2002 года 3 

151-Т; ФС-18-10/2 организации уплачивают налоги и сборы самостоятельно в безналич-

ной форме со своих банковских счетов, открытых в кредитных организациях, филиалах 

кредитных организаций, учреждениях банка России. Таким образом, в качестве доку-

мента, подтверждающего факт оплаты госпошлины за государственную регистрацию 

изменений учредительных документов, ликвидации некоммерческой организации, 

предоставляется платежное поручение.
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ДЛЯ СОЗДАНИЯ КАКИХ 

НКО ДОСТАТОЧНО ОДНОГО 

УЧРЕДИТЕЛЯ?

 Одного учредителя достаточно для образования некоммерческих организаций, 

создаваемых в форме фонда, автономной некоммерческой организации и учреждения.
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ОБЯЗАТЕЛЬНО ЛИ НКО 

ДОЛЖНА 

РЕГИСТРИРОВАТЬ  

ЭМБЛЕМУ (СИМВОЛИКУ)?

 В соответствие с законодательством о некоммерческих организациях, некоммерчес-

кая организация, вправе иметь штампы и бланки со своим наименованием, а также 

зарегистрированную  в установленном порядке эмблему (вид символики, так как госу-

дарственная регистрация других видов символики, как флаги, эмблемы, вымпелы 

возможна только для общественных объединений). 

 То есть использование некоммерческой организацией незарегистрированной эмбле-

мы иной символики законом не допускается.

 Символикой НКО могут быть  эмблемы, гербы, иные геральдические знаки, флаги, а 

также гимны, описание которых должно содержаться в учредительных документах 

(статья 3 Федерального закона от 12 января 2012 года № 7-ФЗ «О некоммерческих орга-

низациях).

 Таким образом, в случае использования некоммерческой организации символики 

(например, в печати, на бланке, на сайте), ее описание должно быть включено в Устав. 
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ВОЗМОЖНО ЛИ ИЗОБРАЖЕНИЕ 

ДВУГЛАВОГО ОРЛА И 

РЕГИОНАЛЬНОЙ (МЕСТНОЙ) 

СИМВОЛИКИ В ЭМБЛЕМЕ НКО?

 Согласно Федеральному закону от 25.12.2000 № 2-ФКЗ «О Государственном гербе 

Российской Федерации» государственный герб Российской Федерации помещается на 

печатях федеральных органов государственной власти, иных государственных органов, 

организаций и учреждений, на печатях органов, организаций и учреждений независимо 

от форм собственности, наделенных отдельными государственно-властными полномо-

чиями, а также органов, осуществляющих государственную регистрацию актов граж-

данского состояния. Использование на печати изображения «двуглавого орла» неком-

мерческой организацией, не наделенной отдельными государственно-властными 

полномочиями, является неправомерным.

 Кроме того, на заседании 17.11.2004 года Геральдический совет при Президенте 

Российской Федерации пояснил, что «принципом определения факта использования 

Государственного герба как геральдической основы эмблем и других геральдических 

знаков, является наличие в них основной (базовой) фигуры - двуглавого орла, которая 

не может быть описана иначе как «двуглавый орел».

 Исключение составляют лишь некоммерческие организации в сфере образователь-

ных услуг.  В ряде случаев законодательство субъекта Российской Федерации допуска-

ет использование в составе символики некоммерческих организаций элементов симво-

лики субъектов России, при условии получения разрешения в органах исполнительной 

власти данных субъектов и входящих в них территориальных образований. Такие разре-

шения, например, представляла Администрация г. Тулы в отношении Благотворитель-

ного фонда «Наш любимый город», Губернатор Тверской области в отношении Тверской 

областной общественной организации ветеранов государственной гражданской и 

муниципальной службы, Комитет по культуре Администрации Волгоградской области в 

отношении Некоммерческой организации «Волгоградская палата Волгоградской облас-

ти» и другие органы исполнительной власти субъектов Российской Федерации. 94



КАК ИСПОЛЬЗУЕТСЯ 

ОЛИМПИЙСКАЯ И (ИЛИ) 

ПАРАЛИМПИЙСКАЯ 

СИМВОЛИКА В 

НАИМЕНОВАНИИ НКО?

  В соответствии с частью 2 статьи 7 Федерального закона от 01.12.2007 года № 310-ФЗ 

«Об организации и о проведении XXII Олимпийских зимних игр и XI Паралимпийских 

зимних игр 2014 года в городе Сочи, развития города Сочи как горноклиматического 

курорта и внесении изменений в отдельные законодательные акты  Российской Федера-

ции правовые основания для использования олимпийской символики и (или) паралим-

пийской символики в наименовании некоммерческой организации возникают с момента 

заключения соответствующего договора с Международным олимпийским комитетом и 

(или) Международным паралимпийским комитетом или уполномоченными ими органи-

зациями.  

 Кроме того, пунктом 1 статьи 7 Закона № 310-ФЗ определено, что под олимпийской 

символикой понимаются наименования «Олимпийский», «Олимпиада», «Сочи 2014», 

«Olympic», «Olympiad», «Olympic Winter Games», «Olympic Games», «Sochi 2014» и обра-

зованные на их основе слова и словосочетания, а также олимпийские символ, огонь, 

факел, флаг, гимн, девиз, эмблемы и символы предыдущих Олимпийских игр. Под 

паралимпийской символикой понимаются наименования «Паралимпийский», «Пара-

лимпиада», «Paralympic», «Paralympian», «Paralympiad», «Paralympic Winter Games», 

«Paralympic Games» и образованные на их основе слова и словосочетания, а также 

паралимпийские символ, флаг, гимн, эмблемы и символы предыдущих Паралимпий-

ских игр.

 Помимо этого, согласно части 3 статьи 7 Закона № 310-ФЗ использование олимпий-

ской символики и (или) паралимпийской символики с нарушением требований части 2 

статьи 7 Закона № 310-ФЗ признается незаконным.

Неправомерное использование олимпийской и (или) паралимпийской символики в 

наименовании некоммерческой организации является основанием для принятия реше-

ния об отказе в государственной регистрации. 95



 В соответствии со статьей 16 Федерального закона «О некоммерческих организаци-

ях» некоммерческая организация может быть реорганизована в порядке, предусмотрен-

ном Гражданским кодексом Российской Федерации, указанным законом и другими 

федеральными законами.

 При этом реорганизация некоммерческой организации может быть осуществлена в 

форме слияния, присоединения, разделения, выделения и преобразования.

 Преобразование некоммерческой организации может быть осуществлено лишь в те 

организационно-правовые формы, которые прямо названы федеральным законом.

МОЖЕТ ЛИ 

НЕКОММЕРЧЕСКАЯ 

ОРГАНИЗАЦИЯ БЫТЬ 

РЕОРГАНИЗОВАНА?
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 Реорганизация некоммерческой организации осуществляется с учетом требований 

Гражданского кодекса Российской Федерации и Федерального закона от 08.08.2001 года 

№ 129-ФЗ «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных пред-

принимателей».

В соответствии со статьей 16 Федерального закона «О некоммерческих организациях» 

некоммерческая организация считается реорганизованной, за исключением случаев 

реорганизации в форме присоединения, с момента государственной регистрации вновь 

возникшей организации (организаций), для чего наряду с заявлением о государствен-

ной регистрации некоммерческой организации, создаваемой путем реорганизации 

должны быть представлены документы из перечня, приведенного в статье 13.1 указан-

ного закона.

При реорганизации некоммерческой организации в форме присоединения к ней другой 

организации первая из них считается реорганизованной с момента внесения в единый 

государственный реестр юридических лиц записи о прекращении деятельности присое-

диненной организации. Для внесения такой записи необходимо представить заявление 

о прекращении деятельности прекращенной некоммерческой организации наряду с 

другими документами из статьи 13.1 Федерального закона «О некоммерческих органи-

зациях».

Следует отметить, что отдельные документы при процедуре реорганизации представля-

ются в орган юстиции через налоговую службу. 

КАКИЕ ДОКУМЕНТЫ 

НЕОБХОДИМЫ ДЛЯ 

ГОСУДАРСТВЕННОЙ 

РЕГИСТРАЦИИ 

РЕОРГАНИЗАЦИИ НКО?
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 Некоммерческая организация, как установлено статьей 18 ФЗ «О некоммерческих 

организациях», может быть ликвидирована на основании и в порядке, которые пред-

усмотрены Гражданским кодексом Российской Федерации, настоящим законом и други-

ми федеральными законами.

Для того чтобы безошибочно и в рамках действующего законодательства пройти проце-

дуру ликвидации некоммерческой организации необходимо вначале определиться с 

видом ликвидации: добровольная или принудительная, а затем поэтапно, шаг за шагом 

определить последовательность действий, которые необходимо совершить.

 Нормативно-правовую основу ликвидации некоммерческих организаций составляют: 

Гражданский кодекс Российской Федерации, в котором определен порядок ликвида-

ции, Федеральный закон от 08.08.2001 № 129-ФЗ «О государственной регистрации 

юридических лиц и индивидуальных предпринимателей», Федеральный закон от 

12.01.1996 № 7-ФЗ «О некоммерческих организациях», Федеральный закон от 

19.05.1995 № 82-ФЗ «Об общественных объединениях», а также иные законы об отдель-

ных организационно-правовых формах некоммерческих организаций.

 Итак, ликвидация считается добровольной, если решение о ликвидации самостоя-

тельно принято учредителем (участником) некоммерческой организации, либо органом 

юридического лица, уполномоченного на то учредительными документами, как прави-

ло, это высший орган управления некоммерческой организации.

В КАКОМ ПОРЯДКЕ 

ОСУЩЕСТВЛЯЕТСЯ 

ЛИКВИДАЦИЯ 

НЕКОММЕРЧЕСКОЙ 

ОРГАНИЗАЦИИ?
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 Причиной принудительной ликвидации (в судебном порядке) может стать:

џ систематическая деятельность, противоречащая уставу и целям создания 

некоммерческой организации;

џ неоднократное непредоставление НКО в установленный срок отчетов о своей 

деятельности и иных сведений, предусмотренных ст. 32 ФЗ от 12.01.1996 № 7-ФЗ 

«О некоммерческих организациях».

 Дополнительные основания для ликвидации некоммерческой организации пред-

усмотрены действующим законодательством Российской Федерации и различаются в 

зависимости от их организационно-правовой формы.

 Всю процедуру ликвидации некоммерческих организаций можно разделить на следу-

ющие этапы:

џ принятие решение о ликвидации организации;

џ формирование ликвидационной комиссии, назначение ликвидатора;

џ публикация сообщения о ликвидации организации в органах печати;

џ составление и утверждение промежуточного ликвидационного баланса;

џ осуществление расчетов с кредиторами;

џ составление и утверждение ликвидационного баланса;

џ государственная регистрация юридического лица в связи с ликвидацией.

 Учредители (участники) некоммерческой организации или орган, принявший реше-

ние о ликвидации некоммерческой организации, назначают ликвидационную комиссию 

(ликвидатора) и устанавливают в соответствии с Гражданским кодексом Российской 

Федерации и ФЗ «О некоммерческих организациях» порядок и сроки ликвидации неком-

мерческой организации.
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 С момента назначения ликвидационной комиссии к ней переходят полномочия по 

управлению делами некоммерческой организации. Ликвидационная комиссия от имени 

ликвидируемой некоммерческой организации выступает в суде.

Уполномоченный орган должен быть уведомлен о принятии решения о ликвидации 

некоммерческой организации, для чего должно быть подано заявление по соответству-

ющей форме с приложением документов, подтверждающих принятие решения.

 О формировании ликвидационной комиссии (назначении ликвидатора) уполномо-

ченный орган должен быть уведомлен путем подачи заявления формы РН0006 с прило-

жением документов, подтверждающих указанные обстоятельства.

Ликвидационная комиссия помещает в органах печати, в которых публикуются данные 

о государственной регистрации юридических лиц, публикацию о ликвидации неком-

мерческой организации, порядке и сроке заявления требований ее кредиторами. Срок 

заявления требований кредиторами не может быть менее чем два месяца со дня публи-

кации о ликвидации некоммерческой организации.

 Специально для размещения юридическими лицами сведений, обязательных для 

публикации в соответствии с законодательством Российской Федерации, Федеральной 

налоговой службой учреждено средство массовой информации - журнал «Вестник 

государственной регистрации», который является еженедельным специализирован-

ным печатным изданием, в котором публикуются отдельные сведения, содержащиеся в 

ЕГРЮЛ.

 Ликвидационная комиссия принимает меры по выявлению кредиторов и получению 

дебиторской задолженности, а также уведомляет в письменной форме кредиторов о 

ликвидации некоммерческой организации.
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 По окончании срока для предъявления требований кредиторами ликвидационная 

комиссия составляет промежуточный ликвидационный баланс, который содержит 

сведения о составе имущества ликвидируемой некоммерческой организации, перечне 

предъявленных кредиторами требований, а также о результатах их рассмотрения.

 Промежуточный ликвидационный баланс утверждается учредителями (участниками) 

некоммерческой организации или органом, принявшим решение о ее ликвидации.

 В уполномоченный орган представляется уведомление по форме РН0007 «Уведомле-

ние о составлении промежуточного ликвидационного баланса» с предоставлением 

данного баланса. 

Самой распространенной ошибкой на данном этапе является то, что уведомление о 

составлении промежуточного ликвидационного баланса предоставляется до истечения 

срока для предъявления требований кредиторов или составление промежуточного 

ликвидационного баланса до окончания выше указанного срока, что является в соотве-

тствии с пп. 4 п. 1 ст. 23.1 Федерального закона от 12.01.1996 № 7-ФЗ «О некоммерческих 

организациях» основанием для принятия решения об отказе во внесении в ЕГРЮЛ сведе-

ний о составлении промежуточного ликвидационного баланса некоммерческой органи-

зации.

 Выплата денежных сумм кредиторам ликвидируемой некоммерческой организации 

производится ликвидационной комиссией в порядке очередности, установленной 

Гражданским кодексом Российской Федерации, в соответствии с промежуточным 

ликвидационным балансом начиная со дня его утверждения, за исключением кредито-

ров третьей и четвертой очередей, выплаты которым производятся по истечении месяца 

со дня утверждения промежуточного ликвидационного баланса.
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После завершения расчетов с кредиторами ликвидационная комиссия составляет 

ликвидационный баланс, который утверждается учредителями (участниками) неком-

мерческой организации или органом, принявшим решение о ликвидации некоммерчес-

кой организации.

 На данном этапе ликвидации в уполномоченный орган представляются следующие 

документы:

1) заявление о государственной регистрации некоммерческой организации в 

связи с ее ликвидацией по форме, утвержденной Постановлением Прави-

тельства, подлинность подписи уполномоченного лица заверяется в нотариаль-

ном порядке – 2 экземпляра;

2) протокол об утверждении промежуточного ликвидационного баланса – 2 экзем-

пляра, один из которых обязательно должен быть подлинником;

3) ликвидационный баланс – 2 экземпляра;

4) документ об уплате госпошлины за государственную регистрацию ликвидации. 

5) справка из пенсионного фонда, подтверждающая отсутствие задолженности по 

обязательным платежам.

 В соответствии с пп. «г» п. 1 ст. 21 Федерального закона  от 08.08.2008 № 129-ФЗ «О 

государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимате-

лей» государственная регистрация в связи с ликвидацией юридического лица осуще-

ствляется при предоставлении документа, подтверждающего представление в терри-

ториальный орган Пенсионного фонда Российской Федерации сведений в соответствии 

с п.п. 1-8 п. 2 ст. 6 и п. 2 ст. 11 Федерального закона от 01.04.1996 № 27-ФЗ «Об индиви-

дуальном (персонифицированном) учете в системе обязательного пенсионного страхо-

вания» и в соответствии с ч. 4 ст. 9 Федерального закона от 30.04.2008 № 56-ФЗ 
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«О дополнительных страховых взносах на накопительную часть трудовой пенсии и 

государственной поддержке формирования пенсионных накоплений»;

6) копия листа печатного издания, в котором опубликовано объявление о начале 

процедуры ликвидации – 2 экземпляра;

 7)документ об уничтожении печати – 2 экземпляра;

8) подлинник Устава организации и Свидетельства о государственной регистра-

ции;

9) расписка в 2-х экземплярах (опись документов) по форме, утвержденной 

Постановлением Правительства РФ.

 Оставшееся после удовлетворения требований кредиторов имущество некоммерчес-

кой организации, если иное не установлено федеральными законами, направляется в 

соответствии с ее учредительными документами на цели, в интересах которых она была 

создана, и (или) на благотворительные цели. Однако, и здесь существуют исключения, 

так оставшееся имущество частного учреждения передается его собственнику, если 

иное не предусмотрено учредительными документами этого учреждения, а имущество 

некоммерческого партнерства распределяется между его членами в соответствии с их 

имущественным взносом.

 В случае если использование имущества ликвидируемой некоммерческой организа-

ции в соответствии с ее учредительными документами не представляется возможным, 

оно обращается в доход государства. 

 Ликвидация некоммерческой организации считается завершенной, а некоммерчес-

кая организация - прекратившей существование после внесения об этом записи в еди-

ный государственный реестр юридических лиц.
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 Согласно статье 5 Федерального закона «О государственной регистрации юридичес-

ких лиц и индивидуальных предпринимателей», сведения о видах экономической 

деятельности подлежат включению в Единый государственный реестр юридических 

лиц, который содержит коды по Общероссийскому классификатору видов экономичес-

кой деятельности, принятому Государственным комитетом Российской Федерации по 

стандартизации и метрологии (постановление от 06.11.2001 № 454-ст). При этом неком-

мерческие организации сами определяют, какие виды деятельности подлежат включе-

нию в ЕГРЮЛ, выбирая коды по ОКВЭД, соответствующие уставу.

 При этом, следуя принципу специальной правоспособности, некоммерческая органи-

зация должна указать виды деятельности, соответствующие целям ее создания. Присва-

ивание кодов по ОКВЭД всем перечисленным в уставе видам деятельности не требуется. 

Обычно для определения основного вида деятельности некоммерческой организации 

используется раздел О, класс 91 ОКВЭД.  Дополнительные виды деятельности указыва-

ются, если некоммерческая организация планирует заниматься предпринимательской 

деятельностью, соответствующую уставным целям некоммерческой организации  и 

указываются в соответствии с другими разделами ОКВЭД.

 Таким образом, некоммерческая организация не вправе осуществлять те виды дея-

тельности, на которые наложен запрет, прямо указанный в законе, и видами предприни-

мательской деятельности не соответствующими уставным целям некоммерческой 

организации.

КАК ЗАПОЛНИТЬ 

ПРИЛОЖЕНИЕ К ЗАЯВЛЕНИЮ 

О ГОСУДАРСТВЕННОЙ 

РЕГИСТРАЦИИ «СВЕДЕНИЯ О 

ВИДАХ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ»?
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КАК ЗАПОЛНИТЬ 

ПРИЛОЖЕНИЕ К ЗАЯВЛЕНИЮ 

О ГОСУДАРСТВЕННОЙ 

РЕГИСТРАЦИИ «СВЕДЕНИЯ О 

МЕСТЕ НАХОЖДЕНИЯ НКО»?

 Согласно части 2 статьи 4 ФЗ «О некоммерческих организациях» «место нахождения 

некоммерческой организации определяется местом ее государственной регистрации».

 В соответствии со статьей 54 Гражданского кодекса РФ место нахождения юридичес-

кого лица определяется местом его государственной регистрации. Государственная 

регистрация юридического лица осуществляется по месту нахождения его постоянно 

действующего исполнительного органа, а в случае отсутствия постоянно действующего 

исполнительного органа - иного органа или лица, имеющих право действовать от имени 

юридического лица без доверенности. Наименование и место нахождения юридическо-

го лица указывается в его учредительных документах.

 Таким образом, в учредительных документах любого юридического лица должно 

быть указано его место нахождения, соответствующее, по общему правилу, месту 

нахождения постоянно действующего исполнительного органа, а в качестве исключе-

ния (при отсутствии постоянно действующего исполнительного органа) - иного органа 

или лица, имеющих право действовать от имени юридического лица без доверенности.
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ГЛАВА 3. 

ОТДЕЛЬНЫЕ ФОРМЫ 

НЕКОММЕРЧЕСКИХ ОРГАНИЗАЦИЙ



 Особенности создания и организации деятельности территориального общественно-

го самоуправления (далее - ТОС) регламентированы специальным законом Федераль-

ным законом от 06.10.2003 N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуп-

равления в Российской Федерации" (далее - Закон N 131-ФЗ), в частности, статьей 27 

данного федерального закона.

 Согласно указанной норме закона ТОС образовывается гражданами в пределах 

территории их проживания, т.е. подъезд многоквартирного жилого дома; многоквар-

тирный жилой дом; группа жилых домов; жилой микрорайон; сельский населенный 

пункт, не являющийся поселением; и иные территории проживания граждан.

 Границы ТОС устанавливаются представительным органом поселения внутри город-

ской территории города федерального значения, внутригородского района по предло-

жению населения, проживающего на данной территории, где организуется ТОС, напри-

мер, органом местного самоуправления.

 Гражданами, проживающими на определенной территории, с учетом действующего 

законодательства являются физические лица, зарегистрированные в жилом помещении 

на постоянной или временной основе.

Место проживания - это юридически оформленное место (жилое помещение, дом и пр.), 

в котором физическое лицо имеет постоянную и (или) временную регистрацию.

Можно выделить следующие этапы создания ТОС:

1 этап: проведение учредительного собрания (учредителями являются лица, 

принявшие решения о его создании, формировании органов управления и утвер-

ждении устава, проживающие в пределах территории создаваемого ТОС).

КАКОВЫ ОСОБЕННОСТИ 

РЕГИСТРАЦИИ И 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ТОС?
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2 этап: регистрация устава ТОС уполномоченным органом местного самоуправле-

ния, в административно-территориальные границы которого входит территория, 

где образовывается ТОС.

    На втором этапе устав ТОС подлежит регистрации в соответствующем органе 

местного самоуправления. Порядок регистрации устава территориального 

общественного самоуправления определяется уставом муниципального образо-

вания и (или) нормативными правовыми актами представительного органа муни-

ципального образования.

   ТОС считается учрежденным с момента регистрации его устава органом местно-

го самоуправления (пункт 5 статьи 27 закона N 131-ФЗ).

3 этап: приобретение ТОС правоспособности (статуса) юридического лица - регис-

трация в соответствующем территориальном органе Минюста России (не являет-

ся обязательным этапом ТОС может действовать без государственной регистра-

ции и приобретения прав юридического лица).

 Согласно абзацу 2 пункта 5 статьи 27 Закон N 131-ФЗ ТОС в соответствии с его уставом 

может являться юридическим лицом и подлежит государственной регистрации в орга-

низационно-правовой форме некоммерческой организации.

Такой организационно-правовой формой в соответствии со статьей 50 Гражданского 

кодекса Российской Федерации является общественная организация.
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Таким образом, в случае государственной регистрации ТОС в качестве юридического 

лица с учетом особенностей, предусмотренных статьей 27 Закона N 131-ФЗ, применению 

подлежат положения Гражданского кодекса Российской Федерации и Закона N 82-ФЗ.

 В частности, наименование ТОС должно содержать указание на организационно-

правовую форму - "общественная организация", а также на территориальную сферу 

деятельности - территорию, в пределах которой создано ТОС.

 При государственной регистрации ТОС, учитывая пункт 5 статьи 27 Закона N 131-ФЗ 

(ТОС считается учрежденным с момента регистрации его устава органом местного 

самоуправления), правомерность учреждения ТОС, а также состав и необходимое 

количество учредителей ТОС территориальным органом Минюста России не проверяет-

ся. Достоверность и правомерность учреждения (создания) ТОС подтверждается регис-

трацией его устава органом местного самоуправления.

В заявлении о государственной регистрации юридического лица при его создании (фор-

ма Р11001) в сведениях об учредителях, учитывая правила заполнения заявления, 

подлежат указанию все лица, принявшие решение о создании ТОС независимо от их 

количества.

 Учитывая, что ТОС является общественной организацией, правовая экспертиза 

устава территориальным органом Минюста России проводится на соответствие законо-

дательству о некоммерческих организациях.

109



 В соответствии с пунктом 4 статьи 3 Федерального закона от 05.05.2014 N 99-ФЗ "О 

внесении изменений в главу 4 части первой Гражданского кодекса Российской Федера-

ции и о признании утратившими силу отдельных положений законодательных актов 

Российской Федерации" (далее - Закон N 99-ФЗ) положения Федерального закона от 

12.01.1996 N 7-ФЗ "О некоммерческих организациях" (далее - Закон N 7-ФЗ) применяют-

ся постольку, поскольку они не противоречат положениям Гражданского кодекса Рос-

сийской Федерации.

 Согласно части 4 статьи 49 Гражданского кодекса Российской Федерации особеннос-

ти гражданско-правового положения юридических лиц отдельных организационно-

правовых форм, видов и типов определяются Гражданским кодексом Российской Феде-

рации и другими законами.

 Специальным законом, определяющим правовое положение отдельных организаци-

онно-правовых форм некоммерческих организаций, является Закон N 7-ФЗ.

 В соответствии с пунктом 1 статьи 123.25 Гражданского кодекса Российской Федера-

ции управление деятельностью автономной некоммерческой организацией осуще-

ствляют ее учредители в порядке, установленном ее уставом, утвержденным ее учреди-

телями.

 В соответствии с пунктом 1 статьи 29 Закона N 7-ФЗ высший орган управления авто-

номной некоммерческой организации - коллегиальный.

 Положения статей 123.24-123.25 Гражданского кодекса Российской Федерации 

требований к составу и порядку формирования высшего органа управления, в отличие 

от исполнительного органа автономных некоммерческих организаций, не предусматри-

вают.

 

КАКОВЫ ОСОБЕННОСТИ 

УПРАВЛЕНИЯ АВТОНОМНОЙ 

НЕКОММЕРЧЕСКОЙ 

ОРГАНИЗАЦИЕЙ?
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 Следовательно, высший орган управления автономной некоммерческой организа-

ции является коллегиальным. Он может состоять из числа учредителей (учредителя) и 

(или) третьих лиц в зависимости от того, как будет предусмотрено уставом организации, 

утвержденным учредителем (учредителями) организации.

 Компетенция высшего органа управления для всех некоммерческих организаций 

предусмотрена пунктом 2 статьи 29 Закона N 7-ФЗ. Однако с учетом положений пункта 4 

статьи 3 Закона N 99-ФЗ данная норма применяется, в части, не противоречащей Граж-

данскому кодексу Российской Федерации.Так, положениями статей 123.24-123.25 

Гражданского кодекса Российской Федерации предусмотрена исключительная компе-

тенция учредителя (учредителей) автономной некоммерческой организации. К такой 

компетенции отнесено принятие учредителем (учредителями) решений о:

џ преобразовании автономной некоммерческой организации в фонд;

џ принятие в состав учредителей новых лиц;

џ утверждение устава;

џ определение порядка управления;

џ создание постоянно действующего коллегиального органа (органов);

џ назначение единоличного исполнительного органа.

 В случае если в соответствии с уставом высшим органом управления автономной 

некоммерческой организации не являются учредители, отдельно выделяется компе-

тенция учредителей (учредителя) организации, несмотря на то, что часть вышеперечис-

ленных вопросов в соответствии с положениями пункта 2 статьи 29 Закона N 7-ФЗ отне-

сена к исключительной компетенции высшего органа управления.
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ГЛАВА 4. 
КОНТРОЛЬ ЗА СООТВЕТСТВИЕМ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ НКО ЦЕЛЯМ, 

ПРЕДУСМОТРЕННЫМ ЕЕ УЧРЕДИТЕЛЬНЫМИ

 ДОКУМЕНТАМИ И ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВУ

 РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ



 Деятельность некоммерческих организаций, равно как коммерческих организаций, 

контролируется рядом органов государственной власти. Именно 18 апреля 2006 года 

вступил в силу Федеральный закон от 10.01.2006 № 18-ФЗ «О внесении изменений в 

некоторые законодательные  акты Российской Федерации», установивший новый поря-

док регистрации и контроля за деятельностью некоммерческих организации.

 Органом, уполномоченным принимать решение о государственной регистрации и 

осуществляющим контроль за деятельностью некоммерческих организаций в соотве-

тствии со ст.32 Федеральным законом от 12 января 1996 г. № 7-ФЗ «О некоммерческих 

организациях», является Министерство юстиции Российской Федерации (его территори-

альные органы).

КАКИЕ ОРГАНЫ 

ГОСУДАРСТВЕННОЙ ВЛАСТИ 

КОНТРОЛИРУЮТ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ НКО?
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 Основной формой контроля за деятельностью некоммерческих организаций являет-

ся проведение проверок соответствия деятельности, в том числе по расходованию 

денежных средств и использованию иного имущества, целям, предусмотренным их 

учредительными документами, и законодательству Российской Федерации. 

 Проверки дают наиболее полное представление о деятельности некоммерческих 

организаций, чем другие формы контроля, такие, как анализ отчетов, посещение 

мероприятий.

 Министерство юстиции Российской Федерации, его территориальные органы (далее – 

уполномоченный орган), в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 

14.07.2008 № 1079, является органом, уполномоченным на принятие решения о госуда-

рственной регистрации некоммерческих организаций и осуществления контроля за их 

деятельностью. Порядок проведения проверок некоммерческих организаций определя-

ется Административным регламентом исполнения Министерством юстиции Российской 

Федерации государственной функции по осуществлению контроля за соответствием 

деятельности некоммерческих организаций их уставным целям и задачам, филиалов и 

представительств международных организаций, иностранных некоммерческих непра-

вительственных организаций заявленным целям и задачам, а также за соблюдением 

ими законодательства, утвержденным приказом Министерства юстиции Российской 

Федерации. Проводимые уполномоченным органом проверки в большинстве случаев 

являются плановыми и осуществляются в соответствии с утвержденным планом прове-

рок на соответствующий календарный год и размещенном на официальном сайте упол-

номоченного органа. 

КАК ОСУЩЕСТВЛЯЕТСЯ 

КОНТРОЛЬ ЗА 

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ НКО?
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 Внеплановые проверки некоммерческих организаций проводятся в случаях:

џ необходимости проверки исполнения предупреждений (представлений) об 

устранении ранее выявленных нарушений;

џ обжалования действий (бездействия) некоммерческих организаций, связанных 

с невыполнением ими требований законодательства Российской Федерации, а 

также получения иной информации, подтверждаемой документами, свидет-

ельствующей о наличии признаков таких нарушений.

Проверки могут проводиться:

џ в месте нахождения и (или) деятельности некоммерческой организации (выез-

дная проверка);

џ без выезда на место нахождения и (или) деятельности некоммерческой органи-

зации (документальные проверки).

 Выездные проверки могут проводиться в случае проведения внеплановых проверок, 

а также при наличии необходимости проверки достоверности сведений, содержащихся 

в ранее представленных в уполномоченный орган документах. В иных случаях проверки 

проводятся в форме документальных проверок.

 В целях наиболее полного представления о деятельности проверяемой некоммер-

ческой организации уполномоченный орган направляет запросы в органы государствен-

ной власти (налоговые органы, органы государственной статистики и другие).
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 Юридическим фактом – основанием для начала подготовки к проверке – является 

приказ о проведении проверки, изданный не менее чем за пятнадцать рабочих дней до 

даты начала проверки (в случае проведения внеплановой проверки – не менее чем за 

шесть рабочих дней).

 Уполномоченный орган направляет некоммерческой организации заказным почто-

вым отправлением с уведомлением о вручении уведомление о проверке, с запросом 

необходимых для проведения проверки документов, не позднее чем за десять рабочих 

дней до даты начала проверки (в случае проведения внеплановой проверки – пять рабо-

чих дней).

Документы представляются лично представителем некоммерческой организации 

(руководителем или иным уполномоченным им лицом) по акту приема-передачи или 

посредством почтовой связи заказным письмом с уведомлением о вручении и описью 

вложения, а также факсимильной связи, электронной почты (с обязательным последую-

щим направлением подписанных документов почтовой связью).

 Следует отметить, что некоммерческими организациями часто оказывается противо-

действие проверке, которое выражается в непредставлении документов или их копий на 

основании уведомления о проверке в установленные сроки и в полном объеме. По 

данному факту проверяющий государственный служащий составляет протокол об 

административном правонарушении в соответствии со статьей 19.7 Кодекса Российской 

Федерации об административных правонарушениях.  

 Еще одной из форм контроля за деятельностью некоммерческих организаций являет-

ся анализ их отчетности, которую некоммерческие организации обязаны представлять в 

уполномоченные органы. 
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 Типичными нарушениями, допускаемыми некоммерческими организациями в своей 

деятельности, являются:

џ непредставление в уполномоченный орган обновленных сведений о месте 

нахождения некоммерческой организации, её руководителе, иных сведений, 

указанных в пункте 1 статьи 5 Федерального закона «О государственной регис-

трации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей»;

џ непредставление в уполномоченный орган ежегодной отчетности по формам и в 

сроки определенные уполномоченным органом исполнительной власти;

џ осуществление благотворительной организацией деятельности, не соотве-

тствующей целям, предусмотренным ст. 2 Федерального закона  от 11.08.1995 

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

циях»;

џ несоблюдение некоммерческими организациями ч. 8 ст. 16 Федерального 

закона от 26.12.2008 N 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуаль-

ных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзо-

ра) и муниципального контроля», в части ведения некоммерческими организа-

циями журнала учета проверок;

џ использование эмблемы, не зарегистрированной в установленном порядке;

џ неисполнение общественными объединениями обязанности по ежегодному 

опубликованию отчета об использовании своего имущества или обеспечения 

доступности ознакомления с указанным отчетом;

КАКИЕ ТИПИЧНЫЕ 

НАРУШЕНИЯ 

ВЫЯВЛЯЮТСЯ В 

РЕЗУЛЬТАТЕ 

ПРОВЕРОК?

117



џ несоответствие уставов некоммерческих организаций требованиям действую-

щего законодательства;

џ несоблюдение требований учредительных документов, сроков уплаты членских 

взносов, несоблюдение некоммерческими организациями требований п. 4 ст. 29 

Федерального закона № 7-ФЗ в части формирования высшего органа управления 

некоммерческой организации. 

Хотелось бы отметить также наиболее часто встречающиеся нарушения при проведении 

проверок некоммерческих организаций на предмет соответствия деятельности, в том 

числе по расходованию денежных средств и использованию иного имущества, целям, 

предусмотренным их учредительными документами:

џ направление денежных средств и иного имущества, на цели, не предусмотрен-

ные уставом;

џ осуществление предпринимательской деятельности, не соответствующей 

целям деятельности некоммерческой организации и не служащей их достиже-

нию;

џ осуществление некоммерческими организациями деятельности, носящей 

исключительно коммерческий характер;

џ не утверждение учетной политики, финансового плана; 

џ осуществление распоряжения имуществом неуполномоченным органом управ-

ления;

џ использование учредителями, должностными лицами некоммерческой органи-

зации ее имущества в своих интересах, а не в интересах организации.

џ
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 В соответствии с пунктом 3 статьи 32 Федерального закона от 12 января 1996 г. № 7-

ФЗ «О некоммерческих организациях» и подпунктом 2 Постановления Правительства РФ 

от 15.04.2006 №212 «О мерах по реализации отдельных положений федеральных зако-

нов, регулирующих деятельность некоммерческих организаций» некоммерческие 

организации обязаны представлять в территориальный орган Минюста России докумен-

ты, содержащие:

џ отчет о своей деятельности;

џ сведения о персональном составе руководящих органов;

џ уведомление о расходовании денежных средств и об использовании иного 

имущества, в том числе полученных от международных и иностранных органи-

заций, иностранных граждан и лиц без гражданства.

 Некоммерческие организации также обязаны ежегодно размещать в сети Интернет 

или предоставлять средствам массовой информации для опубликования отчет о своей 

деятельности в объеме сведений, представляемых в уполномоченный орган.

КАКИЕ СВЕДЕНИЯ О 

СВОЕЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

ДОЛЖНЫ 

ПРЕДСТАВЛЯТЬ НКО?
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 Некоммерческие организации, учредителями (участниками, членами) которых не 

являются иностранные граждане и (или) организации либо лица без гражданства, а 

также не имевшие в течение года поступлений имущества и денежных средств от меж-

дународных или иностранных организаций, иностранных граждан, лиц без гражданства, 

в случае, если поступления имущества и денежных средств таких некоммерческих 

организаций в течение года составили до трех миллионов рублей, представляют в 

уполномоченный орган заявление, подтверждающее их соответствие настоящему 

пункту, и информацию в произвольной форме о продолжении своей деятельности в 

сроки, которые определяются уполномоченным органом.

 Некоммерческие организации, соответствующие указанным требованиям обязаны 

ежегодно размещать в сети Интернет или предоставлять средствам массовой информа-

ции для опубликования сообщение о продолжении своей деятельности.

КАК ПРОИСХОДИТ 

СДАЧА ОТЧЕТОВ В 

УПРОЩЕННОЙ ФОРМЕ?
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Указанные сведения представляются по формам, утвержденным Постановлением 

Правительства РФ от 15.04.2006 №212. 

Отчетность должна быть представлена до 15 апреля года, следующего за отчетным.

ПО КАКИМ ФОРМАМ 

ПРЕДСТАВЛЯЮТСЯ 

СВЕДЕНИЯ О 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ НКО?
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Благотворительные организации помимо вышеназванных документов согласно статье 

19 Федерального закона от 7 июля 1995г. №135-Ф3 «О благотворительной деятельности 

и благотворительных организациях» представляют в отчет о своей деятельности в 

орган, принявший решение о ее государственной регистрации, содержащий сведения:

1) о финансово-хозяйственной деятельности, подтверждающие соблюдение требова-

ний настоящего Федерального закона по использованию имущества и расходованию 

средств благотворительной организации;

2) о персональном составе высшего органа управления благотворительной организаци-

ей;

3) о составе и содержании благотворительных программ благотворительной организа-

ции (перечень и описание указанных программ);

4) о содержании и результатах деятельности благотворительной организации;

5) о нарушениях требований настоящего Федерального закона, выявленных в результа-

те проверок, проведенных налоговыми органами, и принятых мерах по их устранению.

 Отчет представляется в тот же срок, что и годовой отчет о финансово-хозяйственной 

деятельности, представляемый в налоговые органы. 

 Поскольку сведения, предусмотренные формами № ОН0001 и № ОН0002, аналогичны 

сведениям, предусмотренным статьей 19 Федерального закона «О благотворительной 

деятельности и благотворительных организациях», за исключением абзаца 5 данной 

статьи, некоммерческие организации, являющиеся благотворительными, могут  

представить формы № ОH0001 и № ОН0002 в тот же срок, что и годовой отчет о финансо-

во-хозяйственной деятельности, представляемый в налоговые органы, а в качестве 

приложения к ним - сведения о нарушениях Федерального закона от 11.08.1995 №135-

Ф3, выявленных в результате проверок, проведенных налоговыми органами, и приня-

тых мерах по их устранению.

КАКИЕ СВЕДЕНИЯ 

ДОЛЖНЫ 

ПРЕДСТАВЛЯТЬ 

БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫЕ 

ОРГАНИЗАЦИИ?
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 К порядку заполнения документов отчетности по формам ОН0001 и ОН0002 предъяв-

ляются следующие требования.

В случае если сведения, включаемые в отчет, не умещаются на страницах, предусмот-

ренных соответствующими формами, заполняется необходимое количество страниц с 

нумерацией каждой из них.  

 Отчет и приложение к нему заполняются от руки печатными буквами черной или 

синей ручкой, либо машинописным способом, либо заполняется с использованием 

компьютерной техники и распечатывается на печатающем устройстве компьютера.

 При отсутствии каких-либо сведений, предусмотренных отчетной формой, в соотве-

тствующих графах проставляется прочерк.

 Листы отчета и приложения к нему прошиваются, количество листов подтверждает-

ся подписью лица, имеющего право действовать от имени некоммерческой организации 

без доверенности, назначенного (избранного) в установленном порядке, на обороте 

последнего листа на месте прошивки, и скрепляются печатью организации. 

 В строке «адрес (место нахождения) органа, по которому осуществляется связь с 

некоммерческой организацией», указывается адрес постоянно действующего исполни-

тельного органа некоммерческой организации.

 В строке «наименование регистрирующего органа» указывается наименование 

налогового органа, выдавшего Свидетельство о внесении записи в Единый госуда-

рственный реестр юридических лиц.

При представлении отчета по форме № OH0001 обязательному заполнению подлежит 

лист А.

 В разделе 1 формы № ОН0002 «Сведения о расходовании целевых денежных 

средств» отражаются сведения о расходовании целевых денежных средств, получен-

ных от российских организаций, граждан РФ, от международных и иностранных органи-

заций, а также иностранных граждан и лиц без гражданства.

КАКИЕ ТРЕБОВАНИЯ 

ПРЕДЪЯВЛЯЮТСЯ К 

ОФОРМЛЕНИЮ 

ОТЧЕТОВ И КАКОВ 

ПОРЯДОК ИХ 

ЗАПОЛНЕНИЯ?
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 При заполнении данного раздела необходимо учесть следующее:

џ в графе «Назначение (цель) расходования» указываются программы (проекты, 

мероприятия), на проведение которых были израсходованы целевые денежные 

средства;

џ в графе «Фактически израсходовано» указывается сумма фактически израсхо-

дованных денежных средств, имеющих целевое назначение.

 В разделе 2 формы № ОН0002 «Сведения о расходовании иных денежных средств, в 

том числе полученных от продажи товаров, выполнения работ, оказания услуг» отража-

ются сведения о фактическом расходовании денежных средств некоммерческой орга-

низации не имеющих целевого назначения, в том числе полученных от реализации 

товаров, выполнения работ, оказания услуг.

 В разделе 3 формы № ОН0002 «Сведения об использовании иного имущества» отра-

жается информация об использовании имущества,   полученного   от  российских   

организаций, граждан Российской Федерации, международных, иностранных организа-

ций, а также иностранных граждан и лиц без гражданства.

 При заполнении данного раздела важно помнить следующее:

џ в графе «Вид (способ) использования» указываются способы использования 

иного имущества (использовано непосредственно, передано в аренду, реализо-

вано и т.п.);

џ в графе «Отчуждено (реализовано) (реквизиты документа» указываются рекви-

зиты документов, послуживших основанием для отчуждения имущества;

џ в отношении иного имущества (пункт 3.1.2.) некоммерческой организации 

данная графа заполняется лишь в том случае, если суммарная остаточная 

(балансовая) стоимость такого имущества, переданного одному лицу, равна или 

превышает десять тысяч рублей. 124



В соответствии с п.10 ст.32 Федерального закона от 12.01.1998 № 7-ФЗ «О 

некоммерческих организациях» неоднократное непредставление неком-

мерческой организацией в установленный срок документов по формам, 

утвержденным Правительством Российской Федерации, является основа-

нием для обращения в суд с заявлением о ликвидации данной некоммер-

ческой организации.

ЧТО ВЛЕЧЕТ ЗА СОБОЙ 

НЕПРЕДСТАВЛЕНИЕ 

ОТЧЕТНОСТИ НКО В 

УСТАНОВЛЕННЫЙ СРОК?
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 В соответствии с ч. 2 ст. 9 Федерального закона «О защите прав юридических лиц и 

индивидуальных предпринимателей при осуществлении федерального государствен-

ного контроля (надзора) и муниципального надзора», а также п. 21 Административного 

регламента исполнения Министерством юстиции Российской Федерации государствен-

ной функции по осуществлению контроля за соответствием деятельности некоммерчес-

ких организаций уставным целям и задачам, филиалов и представительств междуна-

родных организаций, иностранных некоммерческих неправительственных организаций 

заявленным целям и задачам, а также за соблюдением ими законодательства Россий-

ской Федерации, утвержденный приказом Министерства юстиции Российской Федера-

ции от 30.12.2011 № 456, плановые проверки  некоммерческих организаций проводятся 

на основании ежегодных планов не чаще одного раза в три года.

С КАКОЙ 

ПЕРИОДИЧНОСТЬЮ 

ПРОВОДЯТСЯ  ПЛАНОВЫЕ 

ПРОВЕРКИ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ НКО?
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 Срок для устранения нарушений не может составлять менее 1 месяца, а в  отношении 

политических партий и их региональных отделений – 2 месяца.

КАКОЙ МИНИМАЛЬНЫЙ 

СРОК МОЖЕТ 

УСТАНАВЛИВАТЬСЯ НКО 

ДЛЯ  УСТРАНЕНИЯ 

НАРУШЕНИЙ  

ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА?
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 В соответствии с п. 83, 84  Административного регламента исполнения Министе-

рством юстиции Российской Федерации государственной функции по осуществлению 

контроля за соответствием деятельности некоммерческих организаций уставным 

целям и задачам, филиалов и представительств международных организаций, инос-

транных некоммерческих неправительственных организаций заявленным целям и 

задачам, а также за соблюдением ими законодательства Российской Федерации, утвер-

жденный приказом Министерства юстиции Российской Федерации от 30.12.2011 № 456 

срок для устранения нарушений может быть продлен в случае невозможности  их  

своевременного устранения вследствие обстоятельств непреодолимой силы или 

поступления  от некоммерческой организации информации о принятии конкретных мер 

по устранению нарушений, не позволивших в установленные сроки устранить  указан-

ные нарушения. 

 При этом в силу п. 84 указанного регламента для продления сроков устранения 

нарушений от некоммерческой организации должно быть  представлено ходатайство с 

изложением причин, не позволяющих устранить нарушения в установленные сроки, и 

подтверждения принятых к устранению конкретных мер.

 О продлении сроков для устранения нарушений некоммерческая организация 

информируется в письменной форме.

МОЖЕТ ЛИ БЫТЬ 

ПРОДЛЕН  СРОК ДЛЯ  

УСТРАНЕНИЯ 

НАРУШЕНИЙ, 

УКАЗАННЫХ В 

ПРЕДУПРЕЖДЕНИИ, 

ПОЛУЧЕННОМ НКО?
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Россия, 440600, г.Пенза, 
ул.Урицкого, 62, оф.2026

Телефон/факс:
+7 (8412) 56-04-91

Эл. адрес: info@penza.capital
www.penza.capital

НКО: ПРАВИЛА ИГРЫ

СПРАВОЧНИК ПО СОЗДАНИЮ И 

УПРАВЛЕНИЮ ЭФФЕКТИВНОЙ 

НЕКОММЕРЧЕСКОЙ ОРГАНИЗАЦИЕЙ

БРОШЮРА ИЗГОТОВЛЕНА НА СРЕДСТВА СУБСИДИИ 

ПРАВИТЕЛЬСТВА ПЕНЗЕНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОДГОТОВЛЕН ПЕНЗЕНСКИМ 

РЕГИОНАЛЬНЫМ СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫМ 

ФОНДОМ УПРАВЛЕНИЯ ЦЕЛЕВЫМ КАПИТАЛОМ 

«КАПИТАЛ МЕСТНОГО СООБЩЕСТВА»

ДИЗАЙН И ВЕРСТКА: ФРАНЦУЗОВА СНЕЖАНА

ПЕНЗА, 2016
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