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Раздел 1.  
Некоммерческие и общественные 
организации: история возникновения, 
определение, виды, формы 
и особенности НКО
1.1. истОрия вОзникнОвения нкО.
Одна из форм некоммерческой деятельности – благотворительность – из-

вестна на Руси еще с древних времен и развивалась в процессе становления 
Российского государства. Распространена была подача милостыни и пожер-
твований, меценатство.

Время становления первоначальных благотворительных организаций 
в России относится к периоду с середины 16  в. до 1862 г.

В период с 1862‑1906 гг. происходит расцвет благотворительности. По раз-
ным данным, в течение только одного 1898 г. благотворительностью в России 
воспользовались более 7 млн. человек, не считая 20 млн. разовых обращений 
граждан к благотворительной помощи.

Уже в начале 19  века в России насчитывалось более 1400  благотворитель-
ных организации. Одна из них – «Императорское человеколюбивое общество» 
имела капитал в 24 млн. руб лей., филиалы в 93  городах, уездах и губерниях. 
На цели благотворительности и меценатства огромные средства в виде по-
жертвований вносили известные российские предприниматели: Морозов, 
Мамонтов, Солодовников и др. Основными средствами благотворительных 
обществ были членские взносы, являющиеся добровольными поступлениями 
и пожертвованиями. Огромной популярностью пользовались такие печатные 
издания как «Вестник благотворительности» и «Трудовая помощь».23.04.1906 г. 
утверждены «Высочайше утвержденные основные государственные законы», 
п. 38  которых устанавливал, что российские подданные имеют право образо-
вывать общества и союзы в целях, не противных законам. Условия образова-
ния обществ и союзов, порядок их действий, условия и порядок сообщения 
им прав юридического лица, равно как порядок закрытия обществ и союзов, 
определяются законом.04.03.1906 г. утвержден «Именной Высочайший Указ 
Правительствующему Сенату о временных правилах об обществах и союзах». 
В нем описывали официальные понятия общества, союзов и профессиональных 
обществ, выделяли бесприбыльный характер их занятий; устанавливали порядок 
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1991 года. Так, к некоммерческим были отнесены те организации, целью ос-
нования которых не является извлечение прибыли.

Вместе с этим стоит отметить, что в результате распада к этому времени 
Советского Союза, Верховным Советом РФ было принято Постановление от 
3 марта 1993 года «О некоторых вопросах применения законодательства Союза 
ССР на территории Российской Федерации». Это постановление определяло, 
что вышеупомянутые «Основы» должны применяться на территории РФ 
с 3 августа 1992 года только к тем гражданским правоотношениям, которые 
возникли после этой даты.

В результате произошедших изменений, официальной датой рождения не-
коммерческих организаций в российской правовой системе принято считать 
3 августа 1992 года.

Конституция РФ в 1993 году в ст. 30  провозгласила «права каждого на 
объединение, включая право создавать профессиональные союзы с целью 
защиты своих интересов». Права и обязанности некоммерческих организаций 
с 01.01.1995  были закреплены в части первой Гражданского кодекса Россий-
ской Федерации, который смог объединить в себе нормы о некоммерческих 
организациях в едином разделе «Некоммерческие организации» (ст. 116‑123  ГК 
РФ). И, наконец, понятие НКО, формы НКО, порядка регистрации, деятельности 
и другие вопросы закреплены в принятом 08.12.1995 г. Государственной Думой 
Федеральном законе «О некоммерческих организациях».

1.2. Определение нкО. виды и фОрмы нкО, Отличия От 
кОммерческих Организаций.
Гражданский кодекс РФ (статья 50) и Федеральный закон от 12.01.1996   

N 7‑ФЗ «О некоммерческих организациях» (статья 2) определяют понятие 
некоммерческой организации (далее – НКО) – это организация, основной 
целью которой не является извлечение прибыли. В случае, если в результате 
деятельности НКО получается прибыль, она не распределяется между участ-
никами, а расходуется на цели деятельности НКО.

Два основных отличия некоммерческой организации от коммерческой:
• деятельность НКО направлена на достижение нематериальных целей (по-

мощь гражданам, просвещение, обучение и т. д.);
• полученная прибыль (например, оплата за оказание услуг по обучению) не 

распределяется между участниками НКО.
Коммерческие организации обладают общей правоспособностью, т. е. 

они могут иметь гражданские права и нести обязанности, необходимые для 
осуществления любых видов деятельности, не запрещенных законом. Напри-
мер, продавать товары, сдавать в аренду недвижимое имущество, оказывать 
платные услуги.

создания таких обществ, описывали требования к учредительным документам, 
а также порядок ликвидации и использования имущества таких организаций.

вводился запрет на организацию и деятельность обществ следующих 
категорий:

• преследующих цели, противоречащие общественной нравственности или 
запрещенных уголовным законодательством, или же угрожающих обще-
ственному спокойствию и безопасности;

• управляемых учреждением или лицом, находящимся за границей, сели 
общества эти преследуют политические цели.
При этом отдельные категории граждан Российской империи попадали под 

определенные ограничения. К примеру, несовершеннолетние и учащиеся низших 
и средних учебных заведений, а так же лица, состоящие на военно‑ морской 
и иной государственной службе, не могли быть допущены ни к образованию 
некоммерческой организации, ни к участию в ней.

Советский период характеризовался строго разрешительным порядком лю-
бых негосударственных организаций под непременным контролем партийных 
органов. Поскольку идеология говорила о том, что граждане могут удовлетво-
рять свои запросы только с помощью государства, целью негосударственных 
организаций было скорее коммунистическое строительство.

В это время были приняты 12.04.1917 г. – Постановление о союзах и соб-
раниях, Постановление Временного правительства от 21 июня 1917 года 
«О регистрации товариществ обществ и союзов», которое описывало судебный 
порядок их регистрации и ликвидации». Постановление Президиума ВЦИК 
РСФСР от 12 июня 1922 года «О порядке созыва съездов и всероссийских со-
вещаний различных союзов и объединений и о регистрации этих организаций» 
устанавливало, что такого рода съезды не могут созываться в отсутствии 
разрешения НКВД.

В процессе дальнейших преобразований нормативный статус негосударс-
твенных ассоциаций на союзном уровне был определен Постановлением ЦИК 
СНК СССР от 6 января 1930 года «О порядке учреждения и ликвидации Всесоюз-
ных обществ и союзов, не преследующих извлечения прибыли», и Положением 
«О добровольных обществах и союзах», утвержденным Постановлением ЦИК 
И СНК РСФСР от 10 июля 1932 года.

Далее следует отметить Закон СССР от 9 октября 1990 года «Об обществен-
ных объединениях» действовавший вплоть до принятия Федерального Закона 
«Об общественных объединениях» от 19 мая 1995 года.

Впервые термин «некоммерческая организация» и официальное закрепле-
ние разделения организаций на коммерческие и некоммерческие установлены 
в Основах гражданского законодательства Союза ССР и республик» от 31 мая 
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• учреждений, к которым относятся государственные учреждения (в том числе 
государственные академии наук), муниципальные учреждения и частные 
(в том числе общественные) учреждения;

• автономных некоммерческих организаций;
• религиозных организаций;
• публично‑ правовых компаний;
• адвокатских палат;
• адвокатских образований (являющихся юридическими лицами);
• государственных корпораций;
• нотариальных палат.

1.3. варианты некОммерческОй деятельнОсти: 
самОстОятельная; Объединение без регистрации;  
вступление в существующую нкО; регистрация ОтдельнОй нкО. 
плюсы и минусы каждОгО варианта.

Допустим, у Вас возникли  какие‑ нибудь интересные идеи, проекты или 
необходимо решить  какую‑ нибудь актуальную социальную проблему (помощь 
детям, обучение, защита прав граждан и т. д.).

Вы можете:
1. действовать один.
Плюсы:

• вам не нужно никого уведомлять, регистрироваться, вести бухгалтерский 
учет, отчитываться;

• Вы сами определяете, что, как и когда делать;
• не нужно никого уведомлять о прекращении деятельности (ликвидации).

Минусы:
• придется рассчитывать только на собственные силы и личные средства;
• Вы не сможете получать государственные меры поддержки НКО (гранты, 

субсидии, содействие в распространении информации, предоставлении поме-
щения и др.), пожертвования от частных организаций Вам также не доступны;

• Вы не имеете собственной символики, названия, все инициативы представ-
ляете только от своего имени;

• не можете нанять сотрудников, осуществлять официальные выплаты;
• не можете открыть отдельный банковский счет, связанный только с Вашей 

некоммерческой деятельностью.

2. Объединение без регистрации.
Вы можете объединить вокруг себя других людей, которые также хотят 

помочь в решении конкретной социальной проблемы или реализации полез-

Некоммерческие организации обладают специальной правоспособностью, 
т. е. могут заниматься только теми видами деятельности, которые предус-
мотрены в ее учредительных документах (Уставе) и соответствуют целям ее 
деятельности. Например, НКО, оказывающая правовую помощь, не может зани-
маться социальным обслуживанием, либо содержанием бездомных животных, 
если такие виды деятельности не прописаны в ее Уставе и не соответствуют 
целям НКО, указанным в Уставе.

Все НКО подразделяются на 2  вида: корпоративные и унитарные.
В корпоративных НКО учредители (участники) обладают правом участия 

(членства) в НКО и формируют их высший орган (общее собрание участни-
ков). К корпоративным относятся общественные организации, общественные 
движения, ассоциации (союзы), товарищества собственников недвижимости, 
потребительские кооперативы, нотариальные палаты, казачьи общества, а также 
общины коренных малочисленных народов Российской Федерации.

Унитарными являются НКО, учредители которых не становятся их участ-
никами и не приобретают в них прав членства. Это фонды, учреждения, авто-
номные некоммерческие организации, религиозные организации.

некоммерческие организации создаются в формах:
• общественных организаций, к которым относятся в том числе политические 

партии и созданные в качестве юридических лиц профессиональные союзы 
(профсоюзные организации), органы общественной самодеятельности, 
территориальные общественные самоуправления;

• общественных движений;
• потребительских кооперативов, к которым относятся в том числе жилищ-

ные, жилищно‑ строительные и гаражные кооперативы, общества взаимного 
страхования, кредитные кооперативы, фонды проката, сельскохозяйствен-
ные потребительские кооперативы;

• ассоциаций (союзов), к которым относятся в том числе некоммерческие 
партнерства, саморегулируемые организации, объединения работодателей, 
объединения профессиональных союзов, кооперативов и общественных 
организаций, торгово‑ промышленные палаты;

• товариществ собственников недвижимости, к которым относятся в том 
числе товарищества собственников жилья, садоводческие или огородни-
ческие некоммерческие товарищества;

• казачьих обществ, внесенных в государственный реестр казачьих обществ 
в Российской Федерации;

• общин коренных малочисленных народов Российской Федерации;
• фондов, к которым относятся в том числе общественные и благотвори-

тельные фонды;
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• зарегистрированная НКО может получить дополнительные меры подде-
ржки на реализацию проекта от государства, либо частных организаций;

• может заключать договоры, привлекать специалистов;
• Вам не придется самостоятельно организовывать бухгалтерский, налоговый 

учет, отчитываться в Минюст;
• Вы можете в любой момент прекратить свою деятельность, подав заяв-

ление о выходе из НКО.
Минусы:

• цели или виды деятельности в уставе НКО могут не соответствовать той 
идее, либо проекту, который Вы хотите реализовать. В этом случае сделать 
то, что Вы хотите, через данную НКО не получится;

• объем Вашего участия в такой НКО зависит от решений ее руководящих 
органов (будете Вы заниматься определенной деятельностью или нет, 
включат ли Вас в состав  каких‑либо руководящих органов или нет и т. д.).

4. регистрация отдельной нкО.
Регистрация НКО в качестве юридического лица в Минюсте с внесением 

сведений в ЕГРЮЛ.
Плюсы:

• сами определяете цели и виды деятельности в Уставе;
• можете получать государственные меры поддержки НКО (гранты, субсидии, 

содействие в распространении информации, предоставлении помещения 
и др.). Также доступны получение имущества и денежных средств от час-
тных организаций;

• имеете собственное название, можете иметь символику, все инициативы 
представляете от имени организации;

• можете заключать договоры от имени НКО;
• можете нанять сотрудников, осуществлять официальные выплаты;
• можете открыть отдельный банковский счет, связанный с Вашей НКО.

Минусы:
придется самостоятельно организовывать бухгалтерский, налоговый учет, 

отчитываться в Минюст.

1.4. цели и виды деятельнОсти нкО.
В упрощенном смысле цель – это результат, к которому стремятся в про-

цессе деятельности.
В пункте 2  статьи 2  Федерального закона от 12.01.1996   N 7‑ФЗ «О неком-

мерческих организациях» содержится примерный перечень целей создания 
некоммерческих организаций. Так, некоммерческие организации могут со-
здаваться для достижения социальных, благотворительных, культурных, 

ного проекта. Собрав не менее 3  физических лиц, Вы вправе провести общее 
собрание учредителей, на котором принять решение о создании общественного 
объединения, утвердить устав объединения, в котором будут прописаны цели 
и задачи деятельности, сформировать руководящие и контрольно‑ ревизионные 
органы. С момента принятия указанных решений общественное объединение 
считается созданным: осуществляет свою уставную деятельность, приобре-
тает права, за исключением прав юридического лица, и принимает на себя 
определенные обязанности (ст. 18  Федерального закона от 19.05.1995  N 82‑ФЗ 
«Об общественных объединениях»).

Плюсы такого объединения:
• у Вас появляются дополнительные права, установленные ст. 28  Феде-

рального закона от 19.05.1995  N 82‑ФЗ «Об общественных объединениях» 
(свободно распространять информацию о своей деятельности; проводить 
собрания, митинги и демонстрации, шествия и пикетирование; выступать 
с инициативами по вопросам, имеющим отношение к реализации своих 
уставных целей, вносить предложения в органы государственной власти 
и органы местного самоуправления; представлять и защищать свои права, 
законные интересы своих членов и участников в органах государственной 
власти, органах местного самоуправления и общественных объединениях);

• не сдается отчетность в Минюст, налоговую;
• не нужно никого уведомлять о прекращении деятельности (ликвидации).

Минусы:
• Вы по‑прежнему можете рассчитывать только на собственные силы и средс-

тва (только теперь еще и участников объединения);
• не можете получать государственные меры поддержки НКО (гранты, суб-

сидии, содействие в распространении информации, предоставлении поме-
щения и др.). Пожертвования, имущество и денежные средства от частных 
организаций Вам также не доступны;

• не можете заключать договоры от имени объединения;
• не можете нанять сотрудников, осуществлять официальные выплаты;
• не можете открыть отдельный банковский счет, связанный только с Вашей 

некоммерческой деятельностью;

3. вступление в существующую нкО.
вы можете вступить (стать членом) в уже зарегистрированную нкО. Воз-

можно, даже стать руководителем ее структурного подразделения (отдела, 
филиала и т. д.).

Плюсы:
• не нужно готовить документы и регистрировать свою НКО;
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• исполнительный орган.
Высшими органами управления НКО в соответствии с их учредительными 

документами являются:
• общее собрание членов для общественной организации, некоммерческого 

партнерства, ассоциации (союза).
• коллегиальный высший орган управления для автономной некоммерческой 

организации;
Для фонда этот орган определяется в соответствии с уставом.
Как установлено законом, основная функция высшего органа управления 

некоммерческой организацией – обеспечение соблюдения некоммерческой 
организацией целей, в интересах которых она была создана.

К компетенции высшего органа управления отнесено решение наиболее 
важных вопросов деятельности некоммерческой организации:

• изменение устава некоммерческой организации;
• определение приоритетных направлений деятельности некоммерческой 

организации, принципов формирования и использования ее имущества;
• образование исполнительных органов некоммерческой организации и до-

срочное прекращение их полномочий;
• утверждение годового отчета и годового бухгалтерского баланса;
• утверждение финансового плана некоммерческой организации и внесение 

в него изменений;
• создание филиалов и открытие представительств некоммерческой организации;
• участие в других организациях;
• реорганизация и ликвидация некоммерческой организации (за исключением 

ликвидации фонда).
Учредительными документами некоммерческой организации может пре-

дусматриваться создание постоянно действующего коллегиального органа 
управления, к ведению которого могут быть отнесены следующие вопросы:

• утверждение годового отчета и годового бухгалтерского баланса;
• утверждение финансового плана некоммерческой организации и внесение 

в него изменений;
• участие в других организациях.

Вопросы, отнесенные к исключительной компетенции высшего органа 
управления некоммерческой организацией, не могут быть переданы на разре-
шение другим органам, в том числе постоянно действующему коллегиальному 
органу управления.

Исполнительный орган некоммерческой организации может быть кол-
легиальным и (или) единоличным. Он осуществляет текущее руководство 
деятельностью некоммерческой организации и подотчетен высшему органу 
управления некоммерческой организацией.

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 ин-
тересов граждан и организаций, разрешения споров и конфликтов, оказания 
юридической помощи, а так же в иных целях, направленных на достижение 
общественных благ.

Виды деятельности – описание того, каким образом будут достигаться цели, 
какие действия будут осуществляться. Например, цель НКО – содействие защите 
прав и свобод граждан. Видами деятельности, которые ведут к достижению 
данной цели, могут быть проведение приемов и рассмотрение обращений граж-
дан, направление обращений в различные государственные и муниципальные 
органы, проведение конференций на тему правовой защиты и т. д.

Деятельность НКО должна соответствовать ее целям, указанным в Уставе.
Некоммерческая организация может осуществлять один вид деятельнос-

ти или несколько видов деятельности, не запрещенных законодательством 
Российской Федерации.

Законодательством РФ могут устанавливаться ограничения на виды де-
ятельности, которыми вправе заниматься некоммерческие организации 
отдельных видов.

Отдельные виды деятельности могут осуществляться НКО только на осно-
вании специальных разрешений (лицензий). Перечень этих видов деятельности 
определяется законом.

Законом предусмотрены виды деятельности социально ориентированных 
некоммерческих организаций, на осуществление которых можно получить 
поддержку от органов государственной власти и органов местного самоуп-
равления (в т. ч. социальное обслуживание, социальная поддержка и защита 
граждан; охрана окружающей среды и защита животных; оказание юридической 
помощи на безвозмездной или на льготной основе и др.).

1.5. управление нкО.
Федеральным законом «О некоммерческих организациях» (статья 28) уста-

новлено, что структура, компетенция, порядок формирования и срок полномочий 
органов управления некоммерческой организацией, порядок принятия ими ре-
шений 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:

• высший орган;
• постоянно действующий коллегиальный орган управления;
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1.9. вОпрОсы- Ответы.
какие цели может преследовать нкО?
Примерный (не ограниченный) перечень целей создания некоммерческих 

организаций (пункт 2  статьи 2  Федерального закона «О некоммерческих ор-
ганизациях»): для достижения социальных, благотворительных, культурных, 
образовательных, научных и управленческих целей, в целях охраны здоровья 
граждан, развития физической культуры и спорта, удовлетворения духовных 
и иных нематериальных потребностей граждан, защиты прав, законных ин-
тересов граждан и организаций, разрешения споров и конфликтов, оказания 
юридической помощи, а так же в иных целях, направленных на достижение 
общественных благ.

какие виды/предмет деятельности нкО выбрать?
Виды деятельности НКО могут быть любыми, кроме запрещенных в РФ. 

При этом они обязательно должны соответствовать целям деятельности НКО, 
указанным в Уставе. Виды деятельности социально ориентированных неком-
мерческих организаций, на осуществление которых можно получить поддержку 
от органов государственной власти и органов местного самоуправления, ука-
заны в ст. 31.1  Федерального закона «О некоммерческих организациях» (в т. ч. 
социальное обслуживание, социальная поддержка и защита граждан; охрана 
окружающей среды и защита животных; оказание юридической помощи на 
безвозмездной или на льготной основе и др.).

с какого момента моя нкО считается зарегистрированной?
С момента государственной регистрации (внесения сведений об НКО в ЕГРЮЛ).
что такое егрюл?
Все основные сведения и учредительные документы (Устав) НКО содер-

жатся в Едином государственном реестре юридических лиц. В том в ЕГРЮЛ 
есть сведения: об адресе, руководителе, учредителях НКО, видах деятельности, 
филиалах, лицензиях и т. д. (с полным перечнем можно ознакомиться в ст. 5  Фе-
дерального закона от 08.01.2001  № 129‑ФЗ «О государственной регистрации 
юридических лиц и индивидуальных предпринимателей»). Ведением ЕГРЮЛ 
занимается Федеральная налоговая служба (в Самарской области – ИФНС 
России по Красноглинскому району г. Самары).

кто регистрирует нкО (куда подавать документы)?
Документы для регистрации НКО подаются в территориальный орган Ми-

нюста по месту нахождения НКО (в Самарской области – Управление Минюста 
России по Самарской области).

кто может подать документы на регистрацию?
Документы может подать:

• учредитель (учредители) НКО;
• руководитель НКО, выступающий учредителем.

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.

1.6. истОчники фОрмирОвания имущества нкО (средства, 
на кОтОрые ведется деятельнОсть).
Источниками формирования имущества некоммерческой организации 

в денежной и иных формах являются:
• добровольные имущественные взносы и пожертвования;
• выручка от реализации товаров, работ, услуг;
• гранты и другие меры поддержки НКО;
• регулярные и единовременные поступления от учредителей (участников, членов);
• дивиденды (доходы, проценты), получаемые по акциям, облигациям, другим 

ценным бумагам и вкладам;
• доходы, получаемые от собственности некоммерческой организации;
• другие не запрещенные законом поступления.

1.7. членствО в нкО – Общественных Организациях.
Членами и участниками общественных объединений могут быть граждане, 

достигшие 18 лет, и юридические лица – общественные объединения. Членами 
и участниками молодежных общественных объединений могут быть граждане, 
достигшие 14 лет.

Членами и участниками детских общественных объединений могут быть 
граждане, достигшие 8 лет.

Условия и порядок приобретения, утраты членства, включая условия выбы-
тия из членов общественных объединений по возрасту, определяются уставами 
соответствующих общественных объединений.

Ограничения (случаи, когда гражданин/организация не может быть чле-
ном) – те же, что и для учредителей НКО.

1.8. рекОмендации.
Рекомендуем зарегистрировать отдельную НКО в качестве юридичес-

кого лица. Это позволит Вам, во‑первых, в полной мере заниматься той 
деятельностью, которой Вы хотите, во‑вторых, создаст все возможности 
для получения государственных мер поддержки НКО (гранты, субсидии, со-
действие в распространении информации и др.), а также (по договоренности) 
получения имущества и денежных средств на уставную деятельность от 
частных организаций.
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прилОжение 1 
к разделу 1 – алгоритм регистрации нкО

Шаги:
 1. Выбрать форму (общественная организация, автономная НКО и т. д.), 

название.
 2. Определить, кто будет учредителями (ФИО, паспортные данные), кто будет 

входить в органы управления (руководитель, правление).
 3. Подготовить проект устава. Прописать цели и виды деятельности исходя 

из того, чем планируете заниматься.
 4. Определить помещение для адреса будущей организации, получить согла-

сие собственника на регистрацию в нем НКО (в случае, если учредитель 
не собственник).

 5. Провести собрание учредителей, принять решения о создании и регис-
трации НКО, адресе, утверждении устава, составе органов управления. 
Оформить протокол.

 6. Подготовить форму заявления для регистрации. Подготовить сведения 
об учредителях (в свободной форме на отдельном листе указываем ФИО, 
паспортные данные, дата и место рождения каждого учредителя).

 7. Заверить подпись в заявлении о регистрации у нотариуса.
 8. Оплатить госпошлину за регистрацию.
 9. Подать заявление о регистрации, протокол, устав, сведения об учредителях 

и квитанцию об оплате госпошлины в Минюст.
 10. Забрать документы о регистрации в Минюсте.

сроки:
Рассчитывайте, что процедура заверения подписи у нотариуса может занять 

от нескольких часов до 2‑3  дней.
Между приемом документов на регистрацию в Минюсте до самой регист-

рации может пройти 1‑2  месяца.

стоимость:
Госпошлина за регистрацию НКО – 4000 руб лей.
Стоимость заверения подписи у нотариуса в среднем 1000‑2000 руб лей.

В отличие от коммерческих, при регистрации НКО подать все документы 
может один из учредителей.

есть ли ограничения для названия нкО?
Наименование НКО должно содержать указание на организационно‑ правовую 

форму и характер деятельности юридического лица.
Устав фонда также должен содержать наименование фонда, включающее 

слово «фонд», сведения о цели фонда.
Официальное наименование общественного объединения должно содержать 

указание на его организационно‑ правовую форму, территориальную сферу 
и характер его деятельности.

Использование в наименовании некоммерческой организации официального 
наименования Российская Федерация или Россия, а также слов, производных 
от этого наименования, допускается по разрешению, выдаваемому в порядке, 
установленном Правительством Российской Федерации (если иное не предус-
мотрено настоящим Федеральным законом и иными федеральными законами).

В наименовании общественного объединения не допускается исполь-
зование наименований органов государственной власти, органов местного 
самоуправления, Вооруженных Сил Российской Федерации, других вой ск и во-
инских формирований, если иное не установлено законодательством Россий-
ской Федерации, или наименований, сходных с указанными наименованиями 
до степени смешения, а также наименований существующих в Российской 
Федерации политических партий без их согласия или политических партий, 
прекративших свою деятельность вследствие ликвидации в связи с наруше-
нием пункта 1  статьи 9  Федерального закона от 11 июля 2001 года N 95‑ФЗ 
«О политических партиях». В наименованиях общественных объединений, за 
исключением наименований политических партий, не могут содержаться слова 
«политическая», «партия» и образованные на их основе слова и словосочетания.

Общественное объединение, за исключением политической партии, имеет 
право использовать в своем наименовании имя гражданина. Общественное 
объединение использует имя гражданина только с его письменного согласия 
или с письменного согласия его законных представителей.
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голосовали: ЗА – единогласно.
решили: создать ______________________________________ (полное наименование 

Организации) (сокращенное наименование: ________________________________).
2. по второму вопросу: о месте нахождения Организации слушали 

_____________ (ФИО), который(ая) предложил(а) определить местом нахождения 
Организации следующий адрес: ______________________________.

голосовали: ЗА – единогласно.
решили: определить местом нахождения Организации следующий адрес: 

__________________________________________________.
3. по третьему вопросу: об утверждении Устава Организации слушали 

_____________ (ФИО), который(ая) предложил(а) утвердить Устав Организации.

голосовали: ЗА – единогласно.
решили: утвердить Устав Организации.
4. по четвертому вопросу: об избрании Правления Организации слушали 

_____________ (ФИО), который(ая) предложил(а) сформировать Правление Ор-
ганизации из числа следующих лиц (указываем ФИО из участников собрания):

______________________________________,
______________________________________,
______________________________________.

голосовали: ЗА – единогласно.
решили: избрать Правление Организации, а именно:

______________________________________,
______________________________________,
______________________________________.
5. по пятому вопросу: об избрании лица, действующего без довереннос-

ти от имени Организации – Председателя Правления Организации слушали 
_____________ (ФИО), который(ая) предложил(а) избрать Председателем Правле-
ния Организации __________________________ (указываем ФИО, паспортные данные 
одного из участников собрания).

голосовали: ЗА – единогласно.
решили:  избрать  Председателем Правления Организации 

__________________________ (указываем ФИО, паспортные данные одного из учас-
тников собрания).

прилОжение 2  
 к разделу 1  – образец протокола о создании нкО

прОтОкОл № 1
Общего собрания учредителей

___________________________________________________________________
(наименование организации)

г. ______ ___.___.20___ г.
время: ________

Список присутствующих лиц – учредителей __________________________ (на-
именование Организации) (указываются ФИО, паспортные данные каждого учре-
дителя):1. ______________________________________________________________.2. ________
______________________________________________________.3. __________________________
____________________________________.4. ____________________________________________
__________________.5. ______________________________________________________________.

Председателем Общего собрания единогласно избран(а) _____________________
_________________________ (указываем ФИО одного из участников собрания), 

секретарем Общего собрания – _________________________________
_________________________ (указываем ФИО одного из участников собрания).

ПОВЕСТКА ДНЯ:
1. Создание ______________________________________ (полное наименование Ор-

ганизации) (сокращенное наименование: _______________________________) (далее 
по тексту Организация).

2. Определение места нахождения Организации.
3. Утверждение Устава Организации.
4. Избрание Правления Организации.
5. Избрание Председателя Правления (наименование должности лица, дейс-

твующего без доверенности, может быть другое, должно соответствовать наиме-
нованию в Уставе) Организации.

6. Избрание Ревизора Организации.
7. Государственная регистрация создания Организации.
1. по первому вопросу: о создании ______________________________________ 

(полное наименование Организации) слушали _____________ (ФИО), который(ая) 
предложил(а) создать ______________________________________ (полное наименова-
ние Организации) (сокращенное наименование: _______________________________).
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прилОжение 3  
к разделу 1  – образец заполнения формы заявления о регистрации нкО.

6. по шестому вопросу: об избрании Ревизора Организации слушали 
_____________ (ФИО), который(ая) предложил(а) избрать Ревизором Организации 
(указываем ФИО, паспортные данные одного из участников собрания).

голосовали: ЗА – единогласно.
решили: избрать Ревизором Организации ___________________ (указываем 

ФИО, паспортные данные одного из участников собрания).
7. по седьмому вопросу: о государственной регистрации создания Органи-

зации слушали _____________ (ФИО).

голосовали: ЗА – единогласно.
решили: провести государственную регистрацию _________________________

_____________ (полное наименование Организации) (сокращенное наименование: 
________________________________) в Управлении Министерства юстиции РФ по 
Самарской области. Для проведения государственной регистрации, в том 
числе оплаты государственной пошлины за государственную регистрацию, 
представления всех необходимых документов, в том числе заявления о госу-
дарственной регистрации юридического лица при создании, подписи заявления 
о государственной регистрации юридического лица при создании, уполномочить 
на осуществление указанный действий учредителя __________________________ 
(указываем ФИО, паспортные данные одного из участников собрания), на осущест-
вление полномочий по государственной регистрации Организации, в том числе 
на представление всех необходимых документов, заявления о государственной 
регистрации, получение свидетельства о государственной регистрации и иных 
документов, являющихся результатом предоставления государственной услуги.

Председатель Общего собрания ____________________________/ ____________/
Секретарь Общего собрания _______________________________/ ____________/
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12. деятельность в сфере патриотического, в том числе военно‑ 
патриотического, воспитания граждан Российской Федерации;

13. проведение поисковой работы, направленной на выявление неизвестных 
воинских захоронений и непогребенных останков защитников Отечества, 
установление имен погибших и пропавших без вести при защите Отечества;

14. участие в профилактике и (или) тушении пожаров и проведении аварийно‑ 
спасательных работ;

15. социальная и культурная адаптация и интеграция мигрантов;
16. мероприятия по медицинской реабилитации и социальной реабилитации, 

социальной и трудовой реинтеграции лиц, осуществляющих незаконное 
потребление наркотических средств или психотропных веществ;

17. содействие повышению мобильности трудовых ресурсов;
18. увековечение памяти жертв политических репрессий.

2.2. виды и сОдержание мер пОддержки сОциальнО 
ОриентирОванных нкО.
финансовая поддержка. Предоставляется на конкурсной основе в форме, 

грантов, субсидий (целевые денежные средства на осуществление уставной 
социально значимой деятельности).

информационная поддержка. Предоставляется в виде эфирного времени 
теле‑ и (или) радиовещания. Бесплатная печатная площади в печатных изда-
ниях. Размещение материалов в сети Интернет.

консультационная поддержка. Предоставляется в виде консультаций по 
вопросам организации деятельности НКО.

Экономическая поддержка. Предоставляется в виде обязанности государс-
твенных и муниципальных органов и учреждений осуществлять закупки у НКО, 
субъектов малого предпринимательства в объеме не менее чем пятнадцать 
процентов совокупного годового объема закупок.

имущественная поддержка. Предоставляется путем передачи во владение 
и (или) в пользование НКО государственного или муниципального имущества 
(зал/площадка для проведения мероприятий, помещение для безвозмездного 
пользования НКО, транспорт и т. д.).

Образование работников и волонтеров. Предоставляется в виде проведения 
обучающих, научных и практических мероприятий.

2.3. президентские гранты.
Кто предоставляет.
Президентские гранты предоставляются Фондом Президентских грантов 

(https://президентскиегранты.рф/, далее – Фонд, Сайт Фонда) на основании 

Раздел 2.  
меры поддержки  
некоммерческих организаций
Органы государственной власти и органы местного самоуправления могут под-

держку оказывать социально ориентированным некоммерческим организациям.

2.1. виды деятельнОсти сОциальнО ОриентирОванных нкО.
Согласно ст. 31.1  Федерального закона от 12.01.1996   N 7‑ФЗ «О неком-

мерческих организациях» социально ориентированными являются НКО при 
условии осуществления ими в соответствии с Уставом следующих видов 
деятельности (один, либо несколько):

1. социальное обслуживание, социальная поддержка и защита граждан;
2. подготовка населения к преодолению последствий стихийных бедствий, 

экологических, техногенных или иных катастроф, к предотвращению 
несчастных случаев;

3. оказание помощи пострадавшим в результате стихийных бедствий, эко-
логических, техногенных или иных катастроф, социальных, национальных, 
религиозных конфликтов, беженцам и вынужденным переселенцам;

4. охрана окружающей среды и защита животных;
5. охрана и в соответствии с установленными требованиями содержание объек-

тов (в том числе зданий, сооружений) и территорий, имеющих историческое, 
культовое, культурное или природоохранное значение, и мест захоронений;

6. оказание юридической помощи на безвозмездной или на льготной основе 
гражданам и некоммерческим организациям и правовое просвещение 
населения, деятельность по защите прав и свобод человека и гражданина;

7. профилактика социально опасных форм поведения граждан;
8. благотворительная деятельность, а также деятельность в области организа-

ции и поддержки благотворительности и добровольчества (волонтерства);
9. деятельность в области образования, просвещения, науки, культуры, ис-

кусства, здравоохранения, профилактики и охраны здоровья граждан, про-
паганды здорового образа жизни, улучшения морально‑ психологического 
состояния граждан, физической культуры и спорта и содействие указан-
ной деятельности, а также содействие духовному развитию личности;

10. формирование в обществе нетерпимости к коррупционному поведению;
11. развитие межнационального сотрудничества, сохранение и защита само-

бытности, культуры, языков и традиций народов Российской Федерации;
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Помощь в подготовке заявок на принятие участия в конкурсах оказывают 
также ресурсные, консультационные и методические центры НКО в регионах 
(см. раздел «Полезные контакты»).

Прозрачность.
вся процедура конкурсов фонда максимально прозрачна, в частности:

• на Сайте Фонда (https://президентскиегранты.рф/public/application/cards) 
Вы можете найти информацию о каждой зарегистрированной заявке на 
участие в конкурсе (в том числе срок реализации; бюджет (запрашиваемая 
сумма, софинансирование, общая сумма); краткое описание, цели, задачи, 
обоснование социальной значимости, целевые группы, география проекта);

• аналогичная информация размещена и в отношении каждого победителя кон-
курса, что позволяет оценить, в чем суть «хороших» проектов – победителей;

• размещаются сведения о критериях начисления баллов и коэффициентов по 
каждому пункту, как проходила оценка, как распределялись проекты между 
экспертами, чем обосновывали свой вывод эксперты, какими основаниями 
для начисления баллов руководствовались. Доступна общая информация 
по чужим проектам, об экспертной оценке и распределении итоговых баллов 
(протоколы всех заседаний независимой экспертизы и координационного 
комитета, связанные с проведением конкурса);

• возможно оценить эффективность расходования средств, достигнутые 
результаты, оценить отчеты по результатам реализации проектов – по-
бедителей, оценить, какую пользу обществу по факту принесли проекты, 
ознакомиться с итоговыми материалами (вплоть до фотографий, ста-
тей, адресов, количества участников на каждом этапе и т. д.) на сайте 
«оценка.гранты.рф».

указа Президента РФ от 30.01.2019  N 30  «О грантах Президента Российской 
Федерации, предоставляемых на развитие гражданского общества».

НКО, которым предоставляются гранты, выбираются на конкурсной основе. 
Конкурс проводится 2  раза в год.

Участники.
Участниками конкурса могут быть некоммерческие организации:

• зарегистрированные не позднее чем за год до окончания приема заявок, 
а при запросе гранта до 500 000  (кроме “ресурсных центров”) ‑ не позднее 
чем за полгода;

• не находящиеся в процессе ликвидации, банкротства, под действием ре-
шения суда о приостановлении деятельности;

• не имеющие просроченной задолженности по налогам и иным платежам 
в бюджет в размере более 1000;

• не имеющие среди учредителей государственных органов и органов мес-
тного самоуправления.
Направления деятельности проектов НКО.
На конкурс могут быть представлены проекты НКО, предусматривающие 

осуществление деятельности по следующим направлениям: социальное 
обслуживание, социальная поддержка и защита граждан, охрана здоровья 
граждан, пропаганда здорового образа жизни, поддержка семьи, материнства, 
отцовства и детства, поддержка молодежных проектов, реализация которых 
охватывает виды деятельности, предусмотренные статьей 31.1  Федераль-
ного закона от 12 января 1996 г. № 7‑ФЗ «О некоммерческих организациях», 
поддержка проектов в области науки, образования, просвещения, сохранение 
исторической памяти, защита прав и свобод человека и гражданина, в том числе 
защита прав заключенных, охрана окружающей среды и защита животных, 
укрепление межнационального и межрелигиозного согласия, развитие обще-
ственной дипломатии и поддержка соотечественников, развитие институтов 
гражданского общества.

Что нужно сделать для участия.
Зарегистрироваться на Сайте Фонда, разработать свой проект, смету, 

подготовить и подать заявку на участие.
Обучение.
На сайте Фонда Президентских грантов https://обучение.президентскиегран-

ты.рф/ имеются обучающие материалы, которые помогут подготовиться к учас-
тию в конкурсе: на тему разработки проекта, участия в конкурсе, отчетности.

Кроме того, на Сайте Фонда в разделе «Методические материалы» доступны 
различные инструкции, шаблоны и иные полезные материалы (https://прези-
дентскиегранты.рф/public/home/about/methodic‑ materials).
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полезНые коНтакты  
(в том числе, где могут помочь 
в создании Нко и подготовке 
документов для получения мер 
поддержки)

Фонд Президентских грантов 
Адрес: г. Москва, ул. Композиторская, д. 25/5, стр. 1
Телефон: +7  (495) 150‑42‑22
Сайт: президентскиегранты.рф/121099, 
E-mail: office@pgrants.ru

Министерство экономического развития и инвестиций Самарской области 
(Поддержка социально ориентированных НКО в Самарской области):
Адрес: 443006, г. Самара, ул. Молодогвардейская, д. 210,
Телефон: 214‑73‑25, 214‑73‑26
E-mail: nko2013@economy.samregion.ru, 

Ресурсный центр гражданской активности НКО Самарской области
(Ассоциация правовой помощи и просвещения Самарской области)
Адрес: 443100, г. Самара, ул. Галактионовская, д. 150, офис 20  
«Горячая линия для НКО» 
Телефон: 8 800  555‑52‑63
Сайт: нко63.рф. 
E-mail: apppso163@mail.ru, vk.com/clubrcga

Консультационно- методический центр СО НКО Самарской области
г. Самара, ул.Часовая 6, 3й подъезд, к.201  
Телефон: (846) 333‑25‑08, 
Факс: (846) 335‑10‑22  доб.107  
E-mail: povolzje@yandex.ru 
Сайт: songo63.ru/

прилОжение 1  к разделу 2: 
ссылки на полезные методические и обучающие материалы по 

вопросу получения грантов.

Сайт Фонда Президентских грантов: 
https://президентскиегранты.рф.

Центр поддержки Фонда Президентских грантов: 
https://поддержка.президентскиегранты.рф/.

Обучающие материалы, которые помогут НКО подготовиться к участию в кон-
курсе на получение президентских грантов (разработка проекта, участие 
в конкурсе, отчетность): 
https://обучение.президентскиегранты.рф/.

Методические материалы (инструкции, шаблоны, образцы и иные полезные ма-
териалы) по вопросам участия в конкурсе на получение президентских грантов: 
https://президентскиегранты.рф/public/home/about/methodic- materials.

Онлайн‑курс Фонда Президентских грантов по социальному проектированию: 
https://онлайнкурсы.президентскиегранты.рф/.

Информация о каждой зарегистрированной заявке на участие в конкурсе 
(краткое описание, цели, задачи, обоснование социальной значимости, целевые 
группы, география проекта, срок реализации; бюджет (запрашиваемая сумма, 
софинансирование, общая сумма)):
https://президентскиегранты.рф/public/application/cards).

Информация о проводимых конкурсах, сроках проведения и приема заявок: 
https://президентскиегранты.рф/public/contest/index.

Открытые данные (положение о конкурсе, состав координационного комитета 
и объединенного экспертного совета, документы, определяющие, как прово-
дится независимая экспертиза проектов и др.):
https://президентскиегранты.рф/public/open-data.

Отчеты проектов НКО‑победителей (фотографии, статьи, участники и т. д.): 
https://оценка.гранты.рф.
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Самарская региональная общественная организация поддержки 
социальных инициатив «Ресурсный клуб»
Адрес: г. Самара, пр. Масленникова, д. 37, Ресурсный центр добровольчества 
Самарской области, коворкинг‑офис. График работы: понедельник – пятница 
с 10.00  до 17.00
Телефон: 8‑9276‑093‑895
E-mail: resursnyclub@yandex.ru 
Сайт: resursclub.info/

Муниципальное казенное учреждение «Центр поддержки общественных 
инициатив» 
Адрес: г. Тольятти445009, г. о. Тольятти, ул. Белорусская, 33, каб. № 26
Телефоны: (8482) 31‑50‑56, 31‑50‑81
E-mail: mku‑centr.nko@yandex.ru

МБУ «Дом молодежных организаций «Дом молодежи» 
Адрес: г. о. Сызрань446001, г. о. Сызрань, ул. Победы, д. 68А
Тел.: 8  (8464) 98  10  46
E-mail: dmo.syz@yandex.ru

МБУ «Ресурсный центр развития культуры, туризма и молодежной 
политики» 
Адрес: г. о. Чапаевск446200  Россия, г. о. Чапаевск, ул. Ленина, 78
Телефон: 8 (84639) 2‑54‑54
E-mail: chapmcv58@yandex.ru

Муниципальное бюджетное учреждение «Центр содействия 
самоуправлению районов»  
Адрес: г. о. Новокуйбышевск446200  Россия, г. о. Новокуйбышевск, 
ул. Советская, д. 6  (3  этаж)
Телефоны: 8  (846  35) 6‑92‑41
E-mail: cssr‑nsk@bk.ru

МКУ «Дом общественных организаций» г. о. Отрадный
Адрес: 446300, г. о. Отрадный, ул. Комсомольская, д. 3
Телефон: 8  (84661) 3‑07‑27
E-mail: nkootr@bk.ru

МБУ «Центр общественных организаций» м. р. Сергиевский
Адрес: 446540  Самарская область, с. Сергиевск, ул. Советская, 60
Телефон: (84655) 2‑30‑52
E-mail: mbucoo@mail.ru

Центр развития добровольчества
Адрес: г.о.Октябрьск, ул.Мира, 169  офис № 5
Телефон: 8 (927) 024‑60‑96, 8 (927) 021‑31‑81
E-mail: oktyabrsk_molodoy@mail.ru
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Общественная палата Самарской области.

Ресурсный центр гражданской активности НКО Самарской 
области (ассоциация правовой помощи и просвещения 

Самарской области).

Самарская региональная общественная организация по 
содействию защите прав человека «достойная помощь»

для заметОК
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