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I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ О НЕКОММЕРЧЕСКИХ
ОРГАНИЗАЦИЯХ
1. Что такое некоммерческая организация? В чем отличие некоммерческой организации от коммерческой?
В соответствии со статьей 52 Гражданского кодекса РФ, все юридические лица делятся на две группы:
– коммерческие организации – юридические лица, определяющие извлечение прибыли в качестве основной цели своей деятельности;
– некоммерческие организации – юридические лица, не имеющие в качестве основной цели своей деятельности извлечение прибыли и не распределяющие полученную
прибыль между участниками.
Понятие некоммерческой организации дано в статье 2 Федерального закона «О некоммерческих организациях».
Таким образом, можно выделить два основных отличия некоммерческой организации от коммерческой: это направленность деятельности на достижение нематериальных целей и нераспределение полученной прибыли между участниками.
Выделенные различия между коммерческими и некоммерческими организациями налагает определенный отпечаток на их правоспособность, т.е. способность иметь
гражданские права и нести обязанности.
Коммерческие организации обладают общей, или универсальной правоспособностью, 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.
2. Какие цели деятельности может указывать некоммерческая организация в своих учредительных документах?
В пункте 2 статьи 2 Федерального закона «О некоммерческих организациях» содержится 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, удовлетворения духовных и иных нематериальных потребностей граждан, защиты прав, законных
интересов граждан и организаций, разрешения споров и конфликтов, оказания юридической помощи, а так же в иных целях, направленных на достижение общественных
благ.
3. Может ли некоммерческая организация заниматься предпринимательской деятельностью?
В соответствии с пунктом 2 статьи 50 Гражданского кодекса РФ, некоммерческие
организации могут осуществлять предпринимательскую деятельность лишь постольку,
поскольку это служит достижению целей, ради которых они созданы, и соответствую4

щую этим целям, при условии, что такая деятельность указана в учредительных документах некоммерческой организации.
Занятие некоммерческой организацией предпринимательской деятельностью представляется законным при наличии одновременно двух условий:
– такая деятельность служит достижению целей некоммерческой организации, т.е.
укрепляет ее материально-техническую базу, является источником формирования имущества, используемого для целей организации;
– предпринимательская деятельность не выходит за рамки ее специальной правоспособности, т.е. не противоречит предмету и целям деятельности, указанным в ее
учредительных документах.
В соответствии с пунктом 2 статьи 24 Федерального закона «О некоммерческих
организациях» предпринимательской деятельностью некоммерческих организаций
признаются приносящие прибыль производство товаров и услуг, отвечающих целям
создания некоммерческой организации, а также приобретение и реализация ценных бумаг, имущественных и неимущественных прав, участие в хозяйственных обществах и
участие в товариществах на вере в качестве вкладчика.
4. Какими видами деятельности может заниматься некоммерческая организация?
Деятельность некоммерческой организации должна соответствовать целям ее создания.
В пункте 1 статьи 24 Федерального закона «О некоммерческих организациях» говорится, что некоммерческая организация может осуществлять один вид деятельности
или несколько видов деятельности, не запрещенных законодательством Российской
Федерации 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.
Отдельные виды деятельности могут осуществляться некоммерческими организациями только на основании специальных разрешений (лицензий). Перечень этих видов
деятельности определяется законом.
5. Какими нормативными актами регулируется деятельность некоммерческих организаций?
Правовое положение некоммерческих организаций, основания возникновения и
порядок осуществления права собственности и других вещных прав, исключительных
прав на результаты интеллектуальной деятельности (интеллектуальной собственности), а также другие имущественные и связанные с ними личные неимущественные
отношения регулируются Гражданским кодексом Российской Федерации.
Федеральный закон «О некоммерческих организациях» №7-ФЗ от 12 января 1996
года определяет правовое положение, порядок создания, деятельность, реорганизацию
и ликвидацию некоммерческих организаций как юридических лиц, порядок формиро5

вания и использования имущества некоммерческих организаций, права и обязанности
их учредителей (участников), основы управления некоммерческими организациями и
возможные формы их поддержки органами государственной власти и органами местного самоуправления.
Действие данного закона не распространяется на потребительские кооперативы,
товарищества собственников жилья, садоводческие, огороднические и дачные некоммерческие объединения граждан.
Действие указанного закона не распространяется также на органы государственной
власти, иные государственные органы, органы местного самоуправления и на государственные (муниципальные) учреждения, если иное не установлено самим законом.
Деятельность некоммерческих организаций регулируется также следующими законами и подзаконными нормативными актами:
– Федеральный закон от 08.01.2001 № 129-ФЗ «О государственной регистрации
юридических лиц и индивидуальных предпринимателей» граждан»;
– Постановление Правительства РФ от 15.04.2006 № 212 «О мерах по реализации
отдельных положений федеральных законов, регулирующих деятельность некоммерческих организаций»;
– Приказ Минюста России от 31.03.2009 № 96 «Об утверждении Административного регламента исполнения Министерством юстиции Российской Федерации государственной функции по принятию решения о государственной регистрации некоммерческих организаций»;
– Приказ Минюста России от 31.03.2009 № 90 «Об утверждении административного регламента исполнения Министерством юстиции Российской Федерации государственной функции по осуществлению контроля за соответствием деятельности некоммерческих организаций уставным целям и задачам, филиалов и представительств
международных организаций, иностранных некоммерческих неправительственных организаций заявленным целям и задачам, а также за соблюдением ими законодательства
Российской Федерации»;
В определенных сферах деятельность некоммерческих организаций может регулироваться также следующими актами:
– Закон РФ от 10.07.1992 № 3266-1 «Об образовании»;
– Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах местного самоуправления в Российской Федерации»;
– Федеральный закон от 11.08.1996 № 135-ФЗ «О благотворительной деятельности
и благотворительных организациях»;
– Федеральный закон от 31.05.2002 № 63-ФЗ «Об адвокатской деятельности и адвокатуре в Российской Федерации»;
– Федеральный закон от 01.12.2007 № 315-ФЗ «О саморегулируемых организациях»;
– Федеральный закон от 7 мая 1998 г. № 75-ФЗ «О негосударственных пенсионных
фондах»;
– Федеральный закон от 20 июля 2000 г. № 104-ФЗ «Об общих принципах органи6

зации общин коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока
Российской Федерации»;
– Федеральный закон от 27 ноября 2002 г. № 156-ФЗ «Об объединениях работодателей»;
– Федеральный закон от 5 декабря 2005 г. № 154-ФЗ «О государственной службе
российского казачества».
Ряд вопросов деятельности некоммерческих организаций может регулироваться законами субъекта Российской Федерации.
6. В каких организационно-правовых формах может быть создана некоммерческая организация?
В отличие от организационно-правовых форм коммерческих организаций, которые
исчерпывающе определены в статье 50 Гражданского кодекса РФ, Федеральный закон
«О некоммерческих организациях» не содержит закрытого перечня таких форм. Вместе с тем перечень организационно-правовых форм нельзя считать абсолютно открытым в том смысле, что сверх указанных в Законе дозволено избрать любую форму по
собственному усмотрению. Допустимо выбрать лишь такую организационно-правовую
форму некоммерческой организации, которая предусмотрена федеральными законами.
Согласно Гражданскому кодексу некоммерческие организации создаются в формах
общественных и религиозных объединений, потребительских кооперативов, объединений юридических лиц (ассоциаций и союзов), учреждений, благотворительных и иных
фондов.
К числу организационно-правовых форм некоммерческих организаций, названных
в ФЗ «О некоммерческих организациях» относятся: некоммерческие партнерства, автономные некоммерческие организации, государственные корпорации, государственные
компании, общины коренных малочисленных народов Российской Федерации, казачьи
общества.
7. Какие требования предъявляются к учредительным документам некоммерческой
организации?
Согласно статье 14 Федерального закона «О некоммерческих организациях» некоммерческие организации действуют на основании устава, утвержденного учредителями, для
общественной организации (объединения), фонда, некоммерческого партнерства, частного
учреждения 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 содержать указание на характер деятельности юридического лица.
Пунктом 3 статьи 14 Федерального закона «О некоммерческих организациях» установлено, что в учредительных документах некоммерческой организации должны определяться наименование некоммерческой организации, содержащее указание на характер ее
7

деятельности и организационно-правовую форму, место нахождения некоммерческой организации, порядок управления деятельностью, предмет и цели деятельности, 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 документы некоммерческой организации,
порядок использования имущества в случае ликвидации некоммерческой организации и
иные положения, предусмотренные данным Федеральным законом и иными федеральными законами.
В учредительном договоре учредители обязуются создать некоммерческую организацию, определяют порядок совместной деятельности по созданию некоммерческой организации, условия передачи ей своего имущества и участия в ее деятельности, условия и
порядок выхода учредителей (участников) из ее состава.
Устав фонда также должен содержать наименование фонда, включающее слово «фонд»,
сведения о цели фонда; указания об органах фонда, в том числе о попечительском совете, и
о порядке их формирования, о порядке назначения должностных лиц фонда и их освобождения, о месте нахождения фонда, о судьбе имущества фонда в случае его ликвидации.
Учредительные документы ассоциации (союза), некоммерческого партнерства также
должны содержать условия о составе и компетенции их органов управления, порядке принятия ими решений, в том числе по вопросам, решения по которым принимаются единогласно или квалифицированным большинством голосов, и о порядке распределения имущества, остающегося после ликвидации ассоциации (союза), некоммерческого партнерства.
Учредительные документы некоммерческой организации могут содержать и иные не
противоречащие законодательству положения.
8. Кто может быть учредителем некоммерческой организации?
В соответствии с пунктом 2 статьи 13 Федерального закона «О некоммерческих организациях» создание некоммерческой организации в результате ее учреждения осуществляется по решению учредителей (учредителя).
При этом, как установлено в статье 15 указанного федерального закона Учредителями 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 организаций, за исключением случаев, установленных международными договорами Российской Федерации или федеральными законами.
Не может быть учредителем (участником, членом) некоммерческой организации:
1) 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;
2) лицо, включенное в перечень в соответствии с пунктом 2 статьи 6 Федерального
закона от 7 августа 2001 года № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию)
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денежных средств, полученных преступным путем, и финансированию терроризма»;
3) общественное объединение или религиозная организация, деятельность которых
приостановлена в соответствии со статьей 10 Федерального закона от 25 июля 2002
года № 114-ФЗ «О противодействии экстремистской деятельности»;
4) лицо, в отношении которого вступившим в законную силу решением суда установлено, что в его действиях содержатся признаки экстремистской деятельности;
5) лицо, которое не соответствует предъявляемым к учредителям (участникам, членам) некоммерческой организации требованиям федеральных законов, определяющих
правовое положение, порядок создания, деятельности, реорганизации 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.
9. Что является местом нахождения некоммерческой организации?
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 доверенности.
Место нахождения некоммерческой организации должно быть указано в ее учредительных документах.
10. Могут ли некоммерческие организации открывать филиалы и представительства?
В соответствии со статьей 5 Федерального закона «О некоммерческих организациях», некоммерческая организация может создавать филиалы и открывать представительства 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 подразделение, 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 некоммер9

ческой организации и действуют на основании утвержденного ею положения. Имущество филиала или представительства учитывается на отдельном балансе и на балансе
создавшей их некоммерческой организации.
Руководители филиала и представительства назначаются некоммерческой организацией и действуют на основании доверенности, выданной некоммерческой организацией.
Филиал и представительство осуществляют деятельность от имени создавшей их
некоммерческой организации. Ответственность за деятельность своих филиала и представительства несет создавшая их некоммерческая организация.
11. Какие требования установлены законом к органам управления некоммерческой организации?
Федеральным законом «О некоммерческих организациях» (статья 28) установлено,
что структура, компетенция, порядок формирования и срок полномочий органов управления 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:
– высший орган;
– постоянно действующий коллегиальный орган управления;
– исполнительный орган.
Высшими органами управления некоммерческими организациями в соответствии с
их учредительными документами являются:
– коллегиальный высший орган управления для автономной некоммерческой организации;
– общее собрание членов для некоммерческого партнерства, ассоциации (союза).
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 досрочное
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;
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– участие в других организациях;
– реорганизация и ликвидация некоммерческой организации (за исключением ликвидации фонда).
Учредительными документами некоммерческой организации может предусматриваться 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 разрешение другим органам, в том числе постоянно действующему коллегиальному органу управления.
Исполнительный орган некоммерческой организации может быть коллегиальным и
(или) единоличным. Он осуществляет текущее руководство деятельностью некоммерческой организации и подотчетен высшему органу управления некоммерческой организацией.
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.
12. Какова ответственность учредителей некоммерческой организации и ее должностных лиц?
В Гражданском кодексе РФ (ст. 56) закреплено общее правило, согласно которому учредитель юридического лица не отвечает по обязательствам юридического лица,
а юридическое лицо не отвечает по обязательствам учредителя. Исключение из этого
правила может быть предусмотрено самим Кодексом либо учредительными документами юридического лица. Это объясняется тем, что юридическое лицо имеет обособленное имущество (т.е. отделенное от имущества учредителей) и отвечает по своим
обязательствам этим имуществом.
Примером ответственности учредителей (членов) некоммерческой организации является предусмотренная ст. 123 Гражданского кодекса РФ (ст. 12 ФЗ «О некоммерческих организациях») 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 средствами. При недостаточности денежных средств субсидиарную ответственность будет
нести собственник имущества учреждения (ст. 120 Гражданского кодекса РФ, ст. 9 ФЗ
«О некоммерческих организациях»).
В случае принудительной ликвидации некоммерческой организации решением суда
обязанности по осуществлению ликвидации этой организации могут быть возложены
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на учредителей этой организации (ст. 61 Гражданского кодекса РФ).
Должностные лица некоммерческой организации на общих основаниях несут ответственность за соблюдение законодательства Российской Федерации. Они могут нести гражданско-правовую, налоговую, административную, а также уголовную ответственность.
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 противном случае учредители вправе обратиться в суд с требованием о возмещении убытков,
причиненных недобросовестными действиями (бездействием) такого лица.

II. ГОСУДАРСТВЕННАЯ РЕГИСТРАЦИЯ
НЕКОММЕРЧЕСКИХ ОРГАНИЗАЦИЙ
1. Каков порядок государственной регистрации некоммерческой организации?
В соответствии с порядком государственной регистрации, установленным статьей
13.1 Федерального закона «О некоммерческих организациях» решение о государственной регистрации, служащее основанием для внесения записи в ЕГРЮЛ, а значит для
возникновения правоспособности некоммерческой организации, принимается уполномоченным органом, который осуществляет проверку учредительных документов создаваемого юридического лица на соответствие Конституции РФ и законодательству
РФ 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 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 свидетельство о государственной регистрации.
2. Какие документы необходимо представить для государственной регистрации
некоммерческой организации?
В соответствии со статьей 13.1 Федерального закона «О некоммерческих организациях» для государственной регистрации некоммерческой организации при ее создании
представляются следующие документы:
1) заявление по форме, утвержденной постановлением
Правительства Российской Федерации № 212 от 15.04.2006, подписанное уполномоченным лицом (заявителем), с указанием его фамилии, имени, отчества, места жительства и контактных телефонов.
2) учредительные документы некоммерческой организации в трех экземплярах;
3) решение о создании некоммерческой организации и об утверждении ее учредительных документов с указанием состава избранных (назначенных) органов в двух эк12

земплярах;
4) сведения об учредителях в двух экземплярах;
5) документ об уплате государственной пошлины;
сведения об адресе (о месте нахождения) постоянно действующего органа некоммерческой организации, по которому осуществляется связь с некоммерческой организацией, данные сведения представляются в виде гарантийного письма или других документов, подтверждающих ее место нахождения с приложением надлежащим образом
заверенных копий правоустанавливающих документов;
6) 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;
7) выписка из реестра иностранных юридических лиц соответствующей страны
происхождения или иной равный по юридической силе документ, подтверждающий
юридический статус учредителя – иностранного лица.
3. Кто может быть заявителем при государственной регистрации некоммерческой
организации?
Круг лиц, которые могут быть заявителями при государственной регистрации некоммерческой организации, определен Федеральным законом «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей».
В соответствии со статьей 9 указанного закона при государственной регистрации
юридического лица заявителями могут являться следующие физические лица:
– руководитель постоянно действующего исполнительного органа регистрируемого
юридического лица или иное лицо, имеющие право без доверенности действовать от
имени этого юридического лица (во всех случаях, за исключением создания);
– учредитель (учредители) юридического лица при его создании;
– руководитель юридического лица, выступающий учредителем регистрируемого
юридического лица;
– конкурсный управляющий или руководитель ликвидационной комиссии (ликвидатор) при ликвидации юридического лица;
– иное лицо, действующее на основании полномочия, предусмотренного федеральным законом, или актом специально уполномоченного на то государственного органа,
или актом органа местного самоуправления.
4. В каких случаях необходимо уплачивать государственную пошлину при государственной регистрации?
В соответствии со статьей 333.33 Налогового кодекса Российской Федерации государственная пошлина взимается в следующих случаях и размерах:
– за государственную регистрацию некоммерческой организации при создании –
4000 руб.
– за государственную регистрацию изменений, вносимых в учредительные документы юридического лица – 800 руб.
– за государственную регистрацию ликвидации юридического лица (за исключени13

ем 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 уполномоченный орган в подлиннике.
5. Необходимо ли нотариальное удостоверение документов при государственной
регистрации некоммерческой организации?
В нотариальном порядке требуется засвидетельствовать только подпись заявителя
на заявлении о государственной регистрации некоммерческой организации.
Действующий административный регламент исполнения Министерством юстиции
Российской Федерации государственной функции по принятию решения о государственной регистрации некоммерческих организаций, утвержденный Приказом Министерства юстиции Российской Федерации от 31.03.2009 № 96 предусматривает заверение представляемых для государственной регистрации экземпляров уставов либо
подписью заявителя, либо нотариально.
Обязательного нотариального удостоверения других документов, необходимых для
государственной регистрации, не требуется.
6. В какой орган необходимо обратиться для получения выписки из Единого государственного реестра юридических лиц?
Выписки из Единого государственного реестра юридических лиц выдают территориальные органы Федеральной налоговой службы в соответствии с Правилами ведения
Единого государственного реестра юридических лиц и предоставления содержащихся
в нем сведений, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации
от 19.06.2002 № 438.
7. В какой срок должны быть представлены документы для государственной регистрации?
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 территориальный 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 организациях» некоммерческие организации обязаны информировать уполномоченный
орган об изменении сведений, указанных в пункте 1 статьи 5 Федерального закона «О
государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей», за исключением сведений о полученных лицензиях, в течение трех дней со дня
наступления таких изменений и представлять соответствующие документы для принятия решения об их направлении в регистрирующий орган.
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8. В каком порядке осуществляется государственная регистрация изменений, вносимых в учредительные документы некоммерческой организации?
В соответствии со статьей 23 Федерального закона «О некоммерческих организациях» 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.
9. 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
регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей». Это следующие
сведения:
– 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;
– организационно-правовая форма;
– адрес (место нахождения) постоянно действующего исполнительного органа юридического лица (в случае отсутствия постоянно действующего исполнительного органа
юридического лица - иного органа или лица, имеющих право действовать от имени
юридического лица без доверенности), по которому осуществляется связь с юридическим лицом;
– 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 реорганизации;
– дата регистрации изменений, внесенных в учредительные документы юридического лица, или в случаях, установленных законом, дата получения регистрирующим
органом уведомления об изменениях, внесенных в учредительные документы;
– способ прекращения юридического лица (путем реорганизации, ликвидации или
путем исключения из единого государственного реестра юридических лиц по решению
регистрирующего органа);
– 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;
– коды по Общероссийскому классификатору видов экономической деятельности;
– сведения о том, что юридическое лицо находится в процессе реорганизации (ликвидации);
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– сведения о филиалах и представительствах;
– сведении о полученных лицензиях.
При этом в соответствии с пунктом 4 статьи 23 Федерального закона «О некоммерческих организациях» изменения, вносимые в сведения, указанные в пункте 1 статьи
5 Федерального закона «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей», приобретают 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 аналогичен порядку государственной регистрации, таким образом, перечень необходимых документов соответствует перечням документов, представляемым в уполномоченный орган при государственной регистрации некоммерческой организации.
10. В какие сроки осуществляется государственная регистрация?
Процесс государственной регистрации разбит на две стадии. Уполномоченный
орган – Министерство юстиции Российской Федерации (его территориальный орган)
принимает решение о государственной регистрации в течение 14 рабочих дней со дня
получения всех необходимых документов. После принятия решения о государственной
регистрации уполномоченный орган направляет в регистрирующий (налоговый) орган
сведения и документы, необходимые для осуществления налоговым органом функций
по ведению единого государственного реестра юридических лиц. На основании указанного решения и представленных уполномоченным органом сведений и документов
регистрирующий орган в срок не более чем пять рабочих дней со дня получения этих
сведений и документов вносит в единый государственный реестр юридических лиц соответствующую запись и не позднее рабочего дня, следующего за днем внесения такой
записи, сообщает об этом в орган, принявший решение о государственной регистрации
некоммерческой организации. Орган, принявший решение о государственной регистрации некоммерческой организации, не позднее трех рабочих дней со дня получения от
регистрирующего органа информации о внесении в единый государственный реестр
юридических лиц записи о некоммерческой организации выдает заявителю свидетельство о государственной регистрации.
11. Может ли быть отказано в государственной регистрации?
В государственной регистрации некоммерческой организации может быть отказано
по следующим основаниям:
1) если учредительные документы некоммерческой организации противоречат Конституции Российской Федерации и законодательству Российской Федерации;
2) если ранее зарегистрирована некоммерческая организация с таким же наименованием;
3) если наименование некоммерческой организации оскорбляет нравственность, национальные и религиозные чувства граждан;
4) если необходимые для государственной регистрации документы, предусмотренные настоящим Федеральным законом, представлены не полностью, либо представлены в ненадлежащий орган;
5) если выступившее в качестве учредителя некоммерческой организации лицо не
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может быть учредителем в соответствии с пунктом 1.2 статьи 15 настоящего Федерального закона, а именно если учредителем является:
– 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;
– лицо, включенное в перечень в соответствии с пунктом 2 статьи 6 Федерального
закона от 7 августа 2001 года № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию)
денежных средств, полученных преступным путем, и финансированию терроризма»;
– общественное объединение или религиозная организация, деятельность которых
приостановлена в соответствии со статьей 10 Федерального закона от 25 июля 2002
года № 114-ФЗ «О противодействии экстремистской деятельности»;
– лицо, в отношении которого вступившим в законную силу решением суда установлено, что в его действиях содержатся признаки экстремистской деятельности;
– лицо, которое не соответствует предъявляемым к учредителям (участникам, членам) некоммерческой организации требованиям федеральных законов, определяющих
правовое положение, порядок создания, деятельности, реорганизации и ликвидации некоммерческих организаций отдельных видов.
6) если решение о реорганизации, ликвидации некоммерческой организации, о
внесении изменений в ее учредительные документы или об изменении сведений, 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) учредительными 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 приостановление государственной регистрации.
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 организации до устранения заявителем оснований, вызвавших приостановление государственной регистрации, 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.
12. Может ли некоммерческая организация быть реорганизована?
В соответствии со статьей 16 Федерального закона «О некоммерческих организациях» некоммерческая организация может быть реорганизована в порядке, предусмотренном 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
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организационно-правовые формы, которые прямо названы федеральным законом.
Так, некоммерческое партнерство вправе преобразоваться в фонд или автономную
некоммерческую организацию, а также в хозяйственное общество в случаях и порядке,
которые установлены федеральным законом.
Частное учреждение может быть преобразовано в фонд, автономную некоммерческую организацию, хозяйственное общество.
Автономная некоммерческая организация вправе преобразоваться в фонд.
Ассоциация или союз вправе преобразоваться в фонд, автономную некоммерческую
организацию, хозяйственное общество или товарищество.
13. Какие документы необходимы для государственной регистрации реорганизации некоммерческой организации?
Реорганизация некоммерческой организации осуществляется с учетом требований
Гражданского кодекса Российской Федерации и Федерального закона от 08.08.2001
№ 129-ФЗ «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных
предпринимателей».
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 государственной регистрации некоммерческой организации, создаваемой путем реорганизации
(форма РН0002) должны быть представлены документы из перечня, приведенного в
статье 13.1 указанного 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 присоединенной организации. Для внесения такой записи необходимо представить
заявление о прекращении деятельности прекращенной некоммерческой организации
(форма РН0009) наряду с другими документами из статьи 13.1 Федерального закона «О
некоммерческих организациях».
14. В каком порядке осуществляется ликвидация некоммерческой организации?
Некоммерческая организация, как установлено статьей 18 ФЗ «О некоммерческих
организациях», может быть ликвидирована на основании и в порядке, которые предусмотрены Гражданским кодексом Российской Федерации, настоящим законом и другими федеральными законами.
Учредители (участники) некоммерческой организации или орган, принявший решение 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 некоммерческой организации.
С момента назначения ликвидационной комиссии к ней переходят полномочия по
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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 форме
РН0005 с приложением документов, подтверждающих принятие соответствующего решения.
О формировании ликвидационной комиссии (назначении ликвидатора) уполномоченный орган должен быть уведомлен путем подачи заявления формы РН0006 с приложением документов, подтверждающих указанные обстоятельства.
Ликвидационная комиссия помещает в органах печати, в которых публикуются
данные о государственной регистрации юридических лиц, публикацию о ликвидации
некоммерческой организации, порядке и сроке заявления требований ее кредиторами.
Срок заявления требований кредиторами не может быть менее чем два месяца со дня
публикации о ликвидации некоммерческой организации.
Ликвидационная комиссия принимает меры по выявлению кредиторов и получению дебиторской задолженности, а также уведомляет в письменной форме кредиторов
о ликвидации некоммерческой организации.
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 «Уведомление о составлении промежуточного ликвидационного баланса» с предоставлением
данного баланса.
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 кредиторов
третьей и четвертой очередей, выплаты которым производятся по истечении месяца со
дня утверждения промежуточного ликвидационного баланса.
После завершения расчетов с кредиторами ликвидационная комиссия составляет
ликвидационный баланс, который утверждается учредителями (участниками) некоммерческой организации или органом, принявшим решение о ликвидации некоммерческой организации.
В уполномоченный орган представляется заявление по форме РН0008 «Заявление о
государственной регистрации некоммерческой организации в связи с ее ликвидацией».
Ликвидация некоммерческой организации считается завершенной, а некоммерческая организация - прекратившей существование после внесения об этом записи в единый государственный реестр юридических лиц.
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15. Как заполнить приложение к заявлению о государственной регистрации «Сведения о видах экономической деятельности»?
Согласно статье 5 Федерального закона «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей», сведения о видах экономической деятельности подлежат включению в Единый государственный реестр юридических лиц,
который содержит коды по Общероссийскому классификатору видов экономической
деятельности, принятому Государственным комитетом Российской Федерации по стандартизации и метрологии (постановление от 06.11.2001 № 454-ст). При этом некоммерческие организации сами определяют, какие виды деятельности подлежат включению в
ЕГРЮЛ, выбирая коды по ОКВЭД, соответствующие уставу.
При этом, следуя принципу специальной правоспособности, некоммерческая организация должна указать виды деятельности, соответствующие целям ее создания.
Присваивание кодов по ОКВЭД всем перечисленным в уставе видам деятельности не
требуется.
16. Как заполнить приложение к заявлению о государственной регистрации «Сведения о месте нахождения некоммерческой организации»?
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 юридического 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 юридического 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 исключения
(при отсутствии постоянно действующего исполнительного органа) – иного органа или
лица, имеющих право действовать от имени юридического лица без доверенности.

III. ОТДЕЛЬНЫЕ ОРГАНИЗАЦИОННО-ПРАВОВЫЕ
ФОРМЫ НЕКОММЕРЧЕСКИХ ОРГАНИЗАЦИЙ
Фонд

1. Какая некоммерческая организация является фондом?
Понятие «фонд» дано как в Гражданском кодексе РФ, так и в Федеральном законе
«О некоммерческих организациях».
В соответствии с указанными нормативно-правовыми актами, фондом признается
не имеющая членства некоммерческая организация, учрежденная гражданами и (или)
юридическими лицами на основе добровольных имущественных взносов и преследующая социальные, благотворительные, культурные, образовательные или иные общественно полезные цели.
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Фонд – организация не имеющая членства. Имущество, переданное фонду его учредителем (учредителями), является собственностью фонда. Учредители не отвечают по
обязательствам созданного ими фонда, а фонд не отвечает по обязательствам своих
учредителей.
Фонд должен преследовать в своей деятельности исключительно социальные, благотворительные, культурные, образовательные и иные общественно полезные цели.
Поэтому в целях контроля за деятельностью фонда законодательство устанавливает
специальные требования: наличие попечительского совета фонда, публичную отчетность фонда, особый порядок ликвидации.
2. Какие требования предъявляются к уставу фонда?
Фонд осуществляет свою деятельность на основании устава, в котором должны содержаться: наименование фонда, включающее слово «фонд», сведения о цели фонда;
указания об органах фонда, в том числе о попечительском совете, и о порядке их формирования, о порядке назначения должностных лиц фонда и их освобождения, о месте
нахождения фонда, о судьбе имущества фонда в случае его ликвидации.
Законодательство устанавливает особый порядок изменения устава фонда. Устав
фонда может быть изменен органами фонда только в том случае, если возможность
его изменения предусмотрена уставом. В противном случае устав фонда может быть
изменен только по решению суда, право обращения в который принадлежит органам
управления фондом или попечительскому совету.
3. Какую систему органов управления должен иметь фонд?
Для некоммерческой организации, созданной в виде фонда, порядок управления
регулируется уставом фонда. Однако частью 4 статьи 118 Гражданского кодекса РФ
предусмотрено обязательное создание в фонде попечительского совета, осуществляющего надзорные функции. Его компетенция должна быть определена учредителями и
отражаться в уставе фонда.
Если фонд создается для осуществления благотворительных целей, то в соответствии со статьей 10 Федерального закона «О благотворительной деятельности и благотворительных организациях» в уставе должно предусматриваться образование высшего коллегиального органа управления, формируемого из добровольцев.
4. С какой целью в фонде создается попечительский совет?
Попечительский совет фонда является органом фонда и осуществляет надзор за деятельностью фонда, принятием другими органами фонда решений и обеспечением их
исполнения, использованием средств фонда, соблюдением фондом законодательства.
Попечительский совет фонда осуществляет свою деятельность на общественных
началах.
Порядок формирования и деятельности попечительского совета фонда должен
определяться уставом фонда, утвержденным его учредителями.
Функции попечительского совета в каждом конкретном случае зависят от цели, которую ставят перед фондом его учредители. Следует, однако, иметь в виду, что попечи21

тельский совет не является органом, реализующим функцию управления юридическим
лицом. Как установил ФЗ «О некоммерческих организациях», главная функция попечительского совета – надзор за деятельностью других органов фонда.
5. В каких случаях может быть ликвидирован фонд?
Решение о ликвидации фонда может принять только суд по заявлению заинтересованных лиц.
Фонд может быть ликвидирован:
– если имущества фонда недостаточно для осуществления его целей и вероятность
получения необходимого имущества нереальна;
– если цели фонда не могут быть достигнуты, а необходимые изменения целей фонда не могут быть произведены;
– в случае уклонения фонда в его деятельности от целей, предусмотренных его
уставом;
– в других случаях, предусмотренных федеральным законом.

Учреждение
6. Что такое учреждение и для каких целей оно создается?
Согласно статье 120 Гражданского кодекса РФ, учреждением признается некоммерческая организация, созданная собственником для осуществления управленческих,
социально-культурных или иных функций некоммерческого характера.
Учреждение может быть создано гражданином или юридическим лицом (частное
учреждение) либо Российской Федерацией, субъектом Российской Федерации, муниципальным образованием (соответственно, государственное или муниципальное учреждение).
Государственное или муниципальное учреждение может быть бюджетным или автономным учреждением.
Особенности правового положения отдельных видов государственных и иных
учреждений определяются законами и иными правовыми актами.
Нормы, определяющие статус частных учреждений, содержатся в Федеральном законе «О некоммерческих организациях» (в частности, в статье 9 этого закона).
7. Является ли учреждение собственником имущества?
Имущество любого учреждения принадлежит ему на праве оперативного управления. Это означает, что учреждение осуществляет права владения, пользования и распоряжения закрепленным за ним имуществом в пределах, установленных законом, в
соответствии с целями своей деятельности, заданиями собственника этого имущества
и назначением этого имущества.
Собственник имущества вправе изъять излишнее, неиспользуемое или используемое не по назначению имущество, закрепленное им за учреждением либо приобретенное учреждением за счет средств, выделенных ему собственником на приобретение
этого имущества, и распорядиться по своему усмотрению.
Если в соответствии с учредительными документами учреждению предоставлено
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право осуществлять приносящую доходы деятельность, то доходы, полученные от такой деятельности, и приобретенное за счет этих доходов имущество поступают в самостоятельное распоряжение учреждения и учитываются на отдельном балансе.
В настоящее время в теории отсутствует единое мнение по поводу правовой природы доходов, полученных от разрешенной учреждению предпринимательской деятельности.
Большинство ученых считают, что эти доходы и приобретенное за счет них имущество по-прежнему принадлежат учреждению на праве оперативного управления, расширенного, однако, за счет правомочия самостоятельного распоряжения.
Некоторые ученые полагают, что полученные учреждением доходы и приобретенное за их счет имущество поступают в хозяйственное ведение учреждения. Таким образом, оно владеет, пользуется и распоряжается имуществом и доходом самостоятельно,
за исключением приобретенного за счет этих доходов недвижимого имущества.
Наконец, третья позиция состоит в том, что заработанные средства и приобретенные на них имущество принадлежат учреждению на праве собственности.
По нашему мнению, наиболее правильной представляется первая точка зрения, поскольку согласно статье 120 Гражданского кодекса РФ права учреждения на имущество
определяется статьей 296 этого кодекса, которая озаглавлена как «право оперативного
управления».
8. Каковы особенности ответственности учреждения и его собственника по обязательствам учреждения?
Поскольку частные учреждения полностью или частично финансируются собственником, они отвечают по своим обязательствам только находящимися в его распоряжении денежными средствами.
Поскольку учреждение самостоятельно распоряжается доходами от разрешенной
ему предпринимательской деятельности и приобретенными за счет этих доходов имуществом, судебная практика рассматривает эти доходы и имущество в качестве имущества, на которое может быть обращено взыскание.
При недостаточности указанных денежных средств субсидиарную (т.е. дополнительную) ответственность, по обязательствам такого учреждения несет собственник
его имущества.

Автономная некоммерческая организация
9. Что такое автономная некоммерческая организация?
Такая организационно-правовая форма, как автономная некоммерческая организация, не предусмотрена Гражданским кодексом РФ и впервые появилась в Федеральном
законе «О некоммерческих организациях».
Понятие ее дано в статье 10 данного закона: автономной некоммерческой организацией признается не имеющая членства некоммерческая организация, учрежденная
гражданами и (или) юридическими лицами на основе добровольных имущественных
взносов в целях предоставления услуг в области образования, здравоохранения, культуры, науки, права, физической культуры и спорта и иных услуг.
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10. Что является учредительными документами автономной некоммерческой организации?
Учредительным документом автономной некоммерческой организации является ее
устав (ст. 14 ФЗ «О некоммерческих организациях»). Закон не устанавливает никаких
специальных требований к содержанию устава автономной некоммерческой организации. Вместе с тем из ряда норм Федерального закона «О некоммерческих организациях»
следует, что в уставе следует отразить положения, необходимые для функционирования
данной организации: какой коллегиальный орган будет высшим органом управления
организации (в котором работники автономной некоммерческой организации не могут
составлять более чем одну треть числа членов этого органа), порядок его формирования
и срок полномочий, порядок принятия им решений; порядок осуществления надзора за
деятельностью автономной некоммерческой организации.
11. Какие права осуществляют учредители в отношении созданной ими автономной некоммерческой организации?
Учредители автономной некоммерческой организации не сохраняют прав на имущество, переданное ими в собственность этой организации. АНО – организация, не
имеющая членства, однако законом закреплено право учредителей осуществлять надзор за деятельностью организации, которую они учредили. Порядок осуществления
надзора должен быть предусмотрен уставом организации.
Специально закреплено правило о том, что учредители автономной некоммерческой организации могут пользоваться ее услугами только на равных условиях с другими лицами (статья 10 Федерального закона «О некоммерческих организациях»).

Некоммерческое партнерство
12. Какая некоммерческая организация признается некоммерческим партнерством?
В соответствии со статьей 8 Федерального закона «О некоммерческих организациях» некоммерческим партнерством признается основанная на членстве некоммерческая
организация, учрежденная гражданами и (или) юридическими лицами для содействия
ее членам в осуществлении деятельности, направленной на достижение целей, предусмотренных пунктом 2 статьи 2 данного Федерального закона (т.е. 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 интересов граждан и организаций, разрешения споров и конфликтов,
оказания юридической помощи, а также в иных целях, направленных на достижение
общественных благ).
Имущество, переданное некоммерческому партнерству его членами, является собственностью партнерства. Члены некоммерческого партнерства не отвечают по его
обязательствам, а некоммерческое партнерство не отвечает по обязательствам своих
членов.
Некоммерческое партнерство вправе осуществлять предпринимательскую деятельность, соответствующую целям, для достижения которых оно создано.
24

13. Какие партнерства права имеют члены некоммерческого?
Члены некоммерческого партнерства вправе:
– участвовать в управлении делами некоммерческого партнерства;
– получать информацию о деятельности некоммерческого партнерства в установленном учредительными документами порядке;
– по своему усмотрению выходить из некоммерческого партнерства;
– если иное не установлено федеральным законом или учредительными документами некоммерческого партнерства, получать при выходе из некоммерческого партнерства часть его имущества или стоимость этого имущества в пределах стоимости
имущества, переданного членами некоммерческого партнерства в его собственность,
за исключением членских взносов, в порядке, предусмотренном учредительными документами некоммерческого партнерства;
– получать в случае ликвидации некоммерческого партнерства часть его имущества,
оставшегося после расчетов с кредиторами, либо стоимость этого имущества в пределах стоимости имущества, переданного членами некоммерческого партнерства в его
собственность, если иное не предусмотрено федеральным законом или учредительными документами некоммерческого партнерства.
Член некоммерческого партнерства может быть исключен из него по решению
остающихся членов в случаях и в порядке, которые предусмотрены учредительными
документами некоммерческого партнерства.
Член некоммерческого партнерства, исключенный из него, имеет право на получение части имущества некоммерческого партнерства или стоимости этого имущества в
пределах стоимости имущества, переданного членами некоммерческого партнерства в
его собственность, за исключением членских взносов.
Члены некоммерческого партнерства могут иметь и другие права, предусмотренные
его учредительными документами и не противоречащие законодательству.

Ассоциация (союз)
14. Для каких целей создаются ассоциации (союзы)?
Коммерческие организации в целях координации их предпринимательской деятельности, а также представления и защиты общих имущественных интересов могут по
договору между собой создавать объединения в форме ассоциаций или союзов, являющихся некоммерческими организациями.
Некоммерческие организации могут добровольно объединяться в ассоциации (союзы) некоммерческих организаций, которая также является некоммерческой организацией.
Для ведения предпринимательской деятельности ассоциация (союз) должна преобразоваться в хозяйственное общество или товарищество в порядке, предусмотренном
Гражданским кодексом Российской Федерации, либо может создать для осуществления
предпринимательской деятельности хозяйственное общество или участвовать в таком
обществе.
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15. Какие права и обязанности закреплены законом за членами ассоциаций (союзов)?
Необходимо отметить, что члены ассоциации (союза) сохраняют свою самостоятельность и права юридического лица.
Важной особенностью является и то, что члены ассоциации (союза) вправе безвозмездно пользоваться ее услугами. В этом отличие данной организационно-правовой
формы от, например, автономной некоммерческой организации, учредители которой
могут пользоваться услугами лишь на равных условиях с другими лицами.
Федеральным законом установлены ограничения в реализации права свободного выхода из состава членов организации. Член ассоциации (союза) вправе по своему усмотрению выйти из ассоциации (союза) по окончании финансового года. В этом
случае член ассоциации (союза) несет субсидиарную ответственность по ее обязательствам пропорционально своему взносу в течение двух лет с момента выхода.
Член ассоциации (союза) может быть исключен из нее по решению остающихся
членов, в случаях и в порядке, которые установлены учредительными документами
ассоциации (союза). В отношении ответственности исключенного члена ассоциации
(союза) применяются правила, относящиеся к выходу из ассоциации (союза), то есть и
в этом случае возникает субсидиарная ответственность по обязательствам юридического лица, ограниченная двухлетним сроком.
С согласия членов ассоциации (союза) в нее может войти новый член. Вступление
в ассоциацию (союз) нового члена может быть обусловлено его субсидиарной ответственностью по обязательствам ассоциации (союза), возникшим до его вступления.

Общественное объединение
16. Под общественным объединением понимается добровольное, самоуправляемое, некоммерческое формирование, созданное по инициативе граждан, объединявшихся на основе общности интересов для реализации общих целей, указанных
в уставе общественного объединения
Право граждан на создание общественных объединений реализуется как непосредственно путем объединения физических лиц, так и через юридические лица – общественные объединения.
Общественные объединения создаются по инициативе их учредителей – не менее
трех физических лиц. Количество учредителей для создания отдельных видов общественных объединений может устанавливаться специальными законами о соответствующих видах общественных объединений.
В состав учредителей наряду с физическими лицами могут входить юридические
лица – общественные объединения.
Официальное название общественного объединения должно содержать указание
на его организационно-правовую форму, территориальную сферу его деятельности и
характер деятельности.
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17. Общественные объединения могут создаваться в одной из следующих
организационно-правовых форм:
– общественная организация;
– общественное движение;
– общественный фонд;
– общественное учреждение;
– орган общественной самодеятельности;
– политическая партия.
Иные виды общественных объединений: профессиональные союзы, национальнокультурные автономии и торгово-промышленные палаты.
Общественные отношения, возникающие в связи с реализацией гражданами права
на объединение, созданием, деятельностью, реорганизацией и (или) ликвидацией общественных объединений регулируется Федеральным законом от 19 мая 1995 г. № 82-ФЗ
«Об общественных объединениях».
Порядок создания, деятельности, реорганизации и (или) ликвидации политических
партий регулируется Федеральным законом от 11 июля 2001г. №95-ФЗ «О политических партиях».
Общественные отношения, возникающие в связи с реализацией гражданами конституционного права на объединение, созданием, деятельностью, реорганизацией и (или)
ликвидацией профессиональных союзов, их объединений (ассоциаций), первичных
профсоюзных организаций регулируются Федеральным законом от 12 января 1996 г.
№ 10-ФЗ «О профессиональных союзах, их правах и гарантиях».
Правовые основы национально-культурной автономии в Российской Федерации,
условия взаимодействия государства и общества для защиты национальных интересов граждан Российской Федерации в процессе выбора ими путей и форм своего
национально-культурного развития определяется Федеральным законом от 17 июня
1996 г. № 74-ФЗ «О национально-культурной автономии»
Общие правовые, экономические и социальные основы создания торговопромышленных палат в Российской Федерации, направления деятельности и принципы
взаимоотношений с государством определяется Федеральным законом от 07 июля 1993 г.
№ 5340-1 «О торгово-промышленных палатах в Российской Федерации».
18. Учредительные документы общественного объединения. Требования к
учредительным документам общественного объединения
Устав, утвержденный учредителями (участниками), является основным
организационно-правовым документом, определяющим деятельность общественных
объединений любой организационно-правовой формы: общественной организации,
общественного движения, общественного фонда, общественного учреждения, политической партии.
Устав общественного объединения должен предусматривать:
1) название, цели общественного объединения, его организационно-правовую форму;
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2) структуру общественного объединения, руководящие и контрольно-ревизионный
органы общественного объединения, территорию, в пределах которой данное объединение осуществляет свою деятельность;
3) условия и порядок приобретения и утраты членства в общественном объединении, права и обязанности членов данного объединения (только для объединения, предусматривающего членство);
4) компетенцию и порядок формирования руководящих органов общественного
объединения, сроки их полномочий, место нахождения постоянно действующего руководящего органа;
5) порядок внесения изменений и дополнений в устав общественного объединения;
6) источники формирования денежных средств и иного имущества общественного
объединения, права общественного объединения и его структурных подразделений по
управлению имуществом;
7) порядок реорганизации и (или) ликвидации общественного объединения.
Устав общественного объединения может содержать описание символики данного
объединения.
В уставе могут предусматриваться и иные положения, относящиеся к деятельности
общественного объединения, не противоречащие законам.
В учредительных документах общественных объединений, создание и деятельность
которых регулируется специальными законами, отражаются необходимые положения,
предусмотренные этими законами.
19. Государственная регистрация общественного объединения
Для приобретения прав юридического лица общественное объединение подлежит
государственной регистрации в соответствии с Федеральным законом от 8 августа
2001 г. № 129-ФЗ «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей» (далее – Федеральный закон «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей») с учетом требований,
установленных Федеральным законом от 19 мая 1995 г. № 82-ФЗ «Об общественных
объединениях» порядка государственной регистрации общественных объединений.
В соответствии с Указом Президента РФ от 13.10.2004 № 1313 «Вопросы Министерства юстиции Российской Федерации» и Приказом Министерства юстиции РФ от
21.05.2009 № 147 «Об утверждении положения об управлении Министерства юстиции
Российской Федерации по субъекту (субъектам) Российской Федерации» рассматривает документы и принимает решение о государственной регистрации региональных отделений, иных структурных подразделений политических партий, межрегиональных,
региональных и местных общественных объединений и их структурных подразделений
в Самарской области – Управление Министерства юстиции Российской Федерации по
Самарской области.
В соответствии с Постановлением Правительства РФ от 30.09.2004 № 506 – «Об
утверждении положения о Федеральной налоговой службе» уполномоченным в соответствии со статьей 2 Федерального закона «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей» федеральным органом исполни28

тельной власти, осуществляющим государственную регистрацию юридических лиц,
является» Федеральная налоговая служба и ее территориальные органы (в Самарской
области – Управление Федеральной налоговой службы по Самарской области).
Формы документов, необходимых для государственной регистрации общественных
объединений, утверждены Постановлением Правительства РФ от 15.04.2006 № 212 «О
мерах по реализации отдельных положений федеральных законов, регулирующих деятельность некоммерческих организаций».
Перечни документов для государственной регистрации вновь создаваемых:
A) Общественного объединения:
1) заявление, подписанное уполномоченным лицом (заявитель), с указанием
его фамилии, имени, отчества, места жительства и контактных телефонов по
форме № РН 0001 – в двух экземплярах. Подлинность подписи заявителя на одном
экземпляре заявления подлежит нотариальному удостоверению, 2-й экземпляр
заявления заверяется подписью уполномоченного лица объединения;
2) устав общественного объединения в трех экземплярах (подлинники). Страницы
устава общественного объединения, представляемого на государственную регистрацию, должны быть пронумерованы, прошиты, устав заверяется подписью заявителя;
3) выписка из протокола учредительного съезда (конференции) или общего собрания, содержащая сведения о создании общественного объединения, об утверждении его
устава и о формировании руководящих органов и контрольно-ревизионного органа;
4) документ об уплате государственной пошлины;
5) сведения об адресе (о месте нахождения) постоянно действующего руководящего
органа общественного объединения, по которому осуществляется связь с общественным объединением Данные сведения представляются в виде гарантийного письма или
других документов, подтверждающих ее место нахождения, с приложением надлежащим образом заверенных копий правоустанавливающих документов.
6) протоколы учредительных съездов (конференции) или общих собраний структурных подразделений для международного, общероссийского и межрегионального общественных объединений;
7) при использовании в наименовании общественного объединения 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.
Вышеуказанные документы подаются в течение трех месяцев со дня проведения
учредительного съезда (конференции) или общего собрания.
Б) Профсоюзной организации:
1) заявление, подписанное уполномоченным лицом (заявитель), с указанием его фамилии, имени, отчества, места жительства и контактных телефонов по форме № РН 0001
– в двух экземплярах. Подлинность подписи заявителя на одном экземпляре заявления
подлежит нотариальному удостоверению, 2-й экземпляр заявления заверяется подписью
уполномоченного лица объединения;
2) подлинники либо нотариально удостоверенные копии уставов или положений
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о первичных профсоюзных организациях в трех экземплярах. Подлинники уставов
должны быть прошиты, пронумерованы и заверены подписью уполномоченного лица
объединения;
3) заверенные копии решений конференций (общих собраний) о создании профсоюзных организаций, об утверждении уставов или положений о первичных профсоюзных
организаций – в двух экземплярах;
4) перечень участников – соответствующих профсоюзов, их объединений;
5) документ об уплате государственной пошлины;
6) сведения об адресе (месте нахождения) профсоюзной организации. Данные сведения представляются в виде гарантийного письма или других документов, подтверждающих ее место нахождения, с приложением надлежащим образом заверенных копий
правоустанавливающих документов.
Документы на регистрацию подаются в течение одного месяца со дня проведения учредительного собрания профсоюзной организации.
B) Регионального отделения политической партии:
1) заявление, подписанное уполномоченным лицом (заявитель), с указанием его фамилии, имени, отчества, места жительства и контактных телефонов по форме № РН 0001
– в двух экземплярах. Подлинность подписи заявителя на одном экземпляре заявления
подлежит нотариальному удостоверению, 2-й экземпляр заявления заверяется подписью
уполномоченного лица объединения;
2) копия решения учредительного съезда политической партии либо съезда общероссийской общественной организации или общероссийского общественного движения о создании (преобразовании) региональных (территориальных) отделений политической партии либо копия решения уполномоченного органа политической партии о
создании (преобразовании) региональных (территориальных) отделений политической
партии;
3) заверенная уполномоченными лицами политической партии копия документа о
государственной регистрации политической партии;
(в ред. Федерального закона от 21.03.2002 № 31-ФЗ)
4) заверенные уполномоченными лицами политической партии копии устава и программы политической партии;
5) заверенная уполномоченными лицами регионального отделения политической
партии копия протокола конференции или общего собрания регионального отделения
политической партии с указанием численности членов политической партии в ее региональном отделении, а также места нахождения руководящих органов регионального
отделения политической партии;
6) документ об уплате государственной пошлины;
7) сведения об адресе (месте нахождения) постоянно действующего руководящего
органа регионального отделения политической партии, по которому осуществляется
связь с региональным отделением политической партии. Данные сведения представляются в виде гарантийного письма или других документов, подтверждающих ее место
нахождения, с приложением надлежащим образом заверенных копий правоустанавливающих документов.
8) список членов регионального отделения политической партии.
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Перечень документов для государственной регистрации изменений, вносимых в
учредительные документы общественного объединения:
1) заявление, подписанное уполномоченным лицом (заявитель), с указанием его фамилии, имени, отчества, места жительства и контактных телефонов по форме № РН 0003
– в двух экземплярах. Подлинность подписи заявителя на одном экземпляре заявления
подлежит нотариальному удостоверению, 2-й экземпляр заявления заверяется подписью
уполномоченного лица объединения;
2) учредительные документы в новой редакции в трех экземплярах. Все экземпляры
устава должны быть прошиты, пронумерованы и заверены подписью уполномоченного
лица объединения и печатью объединения;
3) выписка из протокола общего собрания (конференции), либо решение иного
уполномоченного органа, содержащие сведения о внесении изменений в учредительные документы – в двух экземплярах;
4) документ об уплате государственной пошлины;
5) в случае изменения адреса (места нахождения) и иных сведений, содержащихся
в учредительных документах общественного объединения – документы, подтверждающие произошедшие изменения с учетом порядка предоставления сведений об адресе
общественного объединения, указанного выше.
Перечень документов для государственной регистрации изменений, вносимых в
сведения об общественной объединении, не связанных с внесением изменений в учредительные документы:
1) заявление, подписанное уполномоченным лицом (заявитель), с указанием его фамилии, имени, отчества, места жительства и контактных телефонов по форме № РН0004
– в двух экземплярах. Подлинность подписи заявителя на одном экземпляре заявления
подлежит нотариальному удостоверению, 2-й экземпляр заявления заверяется подписью
уполномоченного лица объединения;
2) решение руководящего органа общественного объединения, подтверждающее в
установленных законодательством РФ случаях сведения об объединении, подлежащие
изменению в Едином государственном реестре юридических лиц (протокол общего собрания, либо иного уполномоченного органа объединения об избрании руководителя,
об изменении юридического адреса и т.п.) – в двух экземплярах;
В случае внесения изменений в сведения об отделении (организации) общественного объединения в связи с изменениями, внесенными в устав (положение) общественного объединения, на основании которого данное отделение (организация) действует,
предоставляется нотариально удостоверенная копия устава (положения) общественного объединения и копия устава (положения) общественного объединения, заверенная
уполномоченным лицом общественного объединения.
Перечень документов для государственной регистрации отделения общественного объединения, не принимающего собственного устава и действующего на основании
устава того общественного объединения, отделением которого оно является:
1) заявление, подписанное уполномоченным лицом (заявитель), с указанием его фамилии, имени, отчества, места жительства и контактных телефонов по форме № РН 0001
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– в двух экземплярах. Подлинность подписи заявителя на одном экземпляре заявления
подлежит нотариальному удостоверению, 2-й экземпляр заявления заверяется подписью
уполномоченного лица объединения;
2) нотариально удостоверенная копия устава общественного объединения и копия
устава, заверенная уполномоченным лицом общественного объединения;
3) выписка из протокола учредительной конференции или общего собрания, содержащая сведения о создании отделения, об одобрении устава общественного объединения и формировании руководящих и контрольно-ревизионных органов, заверенная центральным руководящим органом общественного объединения – в двух экземплярах;
4) уведомление центрального руководящего органа общественного объединения,
содержащее сведения о наличии указанного отделения на территории субъекта РФ, его
месте нахождения и о его руководящих органах;
5) копия документа о государственной регистрации общественного объединения,
заверенная центральным руководящим органом общественного объединения;
6) документ об уплате государственной пошлины;
7) сведения об адресе (месте нахождения) постоянно действующего руководящего
органа общественного объединения, по которому осуществляется связь с общественным объединением. Данные сведения представляются в виде гарантийного письма или
других документов, подтверждающих ее место нахождения, с приложением надлежащим образом заверенных копий правоустанавливающих документов.
Документы на регистрацию подаются в течение трех месяцев со дня проведения учредительного собрания отделения.
Перечень документов для государственной регистрации общественного объединения, создаваемого путем реорганизации:
1) заявление, подписанное уполномоченным лицом (заявитель), с указанием его фамилии, имени, отчества, места жительства и контактных телефонов по форме № РН 0002
– в двух экземплярах. Подлинность подписи заявителя на одном экземпляре заявления
подлежит нотариальному удостоверению, 2-й экземпляр заявления заверяется подписью
уполномоченного лица объединения;
2) учредительные документы каждого вновь возникшего юридического лица в трех
экземплярах. Все экземпляры учредительных документов должны быть прошиты, пронумерованы и заверены подписью уполномоченного лица объединения;
3) решение высшего руководящего органа реорганизуемого юридического лица
(реорганизуемых юридических лиц) о реорганизации, об утверждении учредительных документов вновь возникших юридических лиц, об избрании их руководящих и
контрольно-ревизионных органов, об утверждении передаточного акта или разделительного баланса – в двух экземплярах;
4) передаточный акт или разделительный баланс, утвержденный высшим руководящим органом юридического лица;
5) сведения об адресе (месте нахождения) постоянно действующего руководящего
органа юридического лица, по которому осуществляется связь с юридическом лицом.
Данные сведения представляются в виде гарантийного письма или других документов,
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подтверждающих ее место нахождения, с приложением надлежащим образом заверенных копий правоустанавливающих документов;
5) документ об уплате государственной пошлины;
6) протоколы учредительных конференций (общих собраний) структурных подразделений для межрегионального общественного объединения.
При использовании в наименовании общественного объединения 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.
При реорганизации общественного объединения в форме присоединения к нему
другого общественного объединения, присоединенное объединение предоставляет
следующие документы:
1) заявление, подписанное уполномоченным лицом (заявитель), с указанием его фамилии, имени, отчества, места жительства и контактных телефонов по форме № РН 0009
– в двух экземплярах. Подлинность подписи заявителя на одном экземпляре заявления
подлежит нотариальному удостоверению, 2-й экземпляр заявления заверяется подписью
уполномоченного лица объединения;
2) решение (протоколы собраний или конференций) высшего руководящего органа
присоединенного объединения и объединения, к которому осуществляется присоединение, о реорганизации;
3) передаточный акт, утвержденный высшими руководящими органами присоединенного объединения и объединения, к которому осуществляется присоединение;
4) договор о реорганизации, утвержденный высшими руководящими органами присоединенного объединения и объединения, к которому осуществляется присоединение
– в двух экземплярах.
Необходимо учитывать, что реорганизация общественного объединения осуществляется с учетом требований Гражданского кодекса Российской Федерации, Федерального закона от 08.08.2001 № 129-ФЗ «О государственной регистрации юридических лиц
и индивидуальных предпринимателей», особое внимание следует уделить статье 13.1
указанного закона, поскольку положения данной статьи определяют порядок уведомления регистрирующего органа о начале процедуры реорганизации. Также необходимо
учитывать требования Федерального закона от 12.01.1996 № 7-ФЗ «О некоммерческих
организациях»
Перечень документов для государственной регистрации ликвидации общественного объединения:
1) уведомление о принятии решения о ликвидации некоммерческой организации по
форме № РН 0005 – в двух экземплярах;
2) уведомление о формировании ликвидационной комиссии, назначении ликвидатора некоммерческой организации по форме № РН 0006 – в двух экземплярах;
3) протокол (выписка из протокола) высшего руководящего органа общественного
объединения о его ликвидации и избрании ликвидатора (ликвидационной комиссии) - в
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двух экземплярах;
После утверждения промежуточного ликвидационного баланса в орган, принимающий решение о государственной регистрации общественных объединений, предоставляются следующие документы:
1) уведомление о составлении промежуточного ликвидационного баланса некоммерческой организации по форме № РН 0007 – в двух экземплярах;
2) промежуточный ликвидационный баланс;
3) копия протокола (выписка из протокола) органа общественного объединения,
принявшего решение о ликвидации объединения, об утверждении промежуточного
ликвидационного баланса.
После утверждения ликвидационного баланса в орган, принимающий решение о
государственной регистрации общественных объединений, предоставляются следующие документы:
1) заявление, подписанное уполномоченным лицом (заявитель), с указанием его фамилии, имени, отчества, места жительства и контактных телефонов по форме № РН 0008
– в двух экземплярах. Подлинность подписи заявителя на одном экземпляре заявления
подлежит нотариальному удостоверению, 2-й экземпляр заявления заверяется подписью
уполномоченного лица объединения;
2) ликвидационный баланс;
3) копия протокола (выписка из протокола) органа общественного объединения,
принявшего решение о ликвидации объединения, об утверждении ликвидационного
баланса;
4) документ об уплате государственной пошлины.
Размер государственной пошлины:
– за государственную регистрацию общественного объединения (в том числе профсоюзной организации), торгово-промышленной палаты, религиозной организации
при создании – 4000 рублей;
– за государственную регистрацию регионального отделения политической партии
при создании – 2000 рублей;
– за государственную регистрацию изменений, вносимых в учредительные документы юридического лица – 800 рублей;
– за государственную регистрацию ликвидации юридического лица (за исключением случаев, когда ликвидация юридического лица производится в порядке применения
процедуры банкротства) – 800 рублей.

Религиозные объединения

20. Под религиозным объединением в Российской Федерации признается добровольное объединение граждан Российской Федерации, иных лиц, постоянно и на
законных основаниях, проживающих на территории Российской Федерации, образованное в целях совместного исповедания и распространения веры и обладающее соответствующими этой цели признаками:
– вероисповедание;
– совершение богослужений, других религиозных обрядов и церемоний;
– обучение религии и религиозное воспитание своих последователей.
Религиозные объединения могут создаваться в форме религиозных групп и религиозных организаций.
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Религиозной группой признается добровольное объединение граждан, образованное в целях совместного исповедания и распространения веры, осуществляющее
деятельность без государственной регистрации и приобретения правоспособности
юридического лица. Помещения и необходимое для деятельности религиозной группы
имущество предоставляются в пользование группы ее участниками.
Граждане, образовавшие религиозную группу с намерением в дальнейшем преобразовать ее в религиозную организацию, уведомляют о ее создании и начале деятельности
органы местного самоуправления.
Религиозные группы имеют право совершать богослужения, другие религиозные
обряды и церемонии, а также осуществлять обучение религии и религиозное воспитание своих последователей.
Религиозной организацией признается добровольное объединение граждан Российской Федерации, иных лиц, постоянной на законных основаниях проживающих на
территории Российской Федерации, образованное в целях совместного исповедания и
распространения веры и в установленном законом порядке зарегистрированное в качестве юридического лица.
Религиозные организации в зависимости от территориальной сферы своей деятельности подразделяются на местные и централизованные.
Местной религиозной организацией признается религиозная организация, состоящая не менее чем из десяти участников, достигших возраста восемнадцати лет и постоянно проживающих в одной местности либо в одном городском или сельском поселении.
Централизованной религиозной организацией признается религиозная организация, состоящая в соответствии со своим уставом не менее чем из трех местных религиозных организаций.
Религиозной организацией признается также учреждение или организация, созданные централизованной религиозной организацией в соответствии со своим уставом,
имеющие цель и признаки, которые предусмотрены пунктом 1 статьи 6 Федерального
закона от 26.09.1997 №125-ФЗ «О свободе совести и о религиозных объединениях», в
том числе руководящий либо координирующий орган или учреждение, а также учреждение профессионального религиозного образования.
Учредителями местной религиозной организации могут быть не менее десяти граждан Российской Федерации, объединенных в религиозную группу, у которой имеется
подтверждение ее существования на данной территории на протяжении не менее пятнадцати лет, выданное органами местного самоуправления, или подтверждение о вхождении в структуру централизованной религиозной организации того же вероисповедания, выданное указанной организацией.
Централизованные религиозные организации образуются при наличии не менее
трех местных религиозных организаций одного вероисповедания в соответствии с
собственными установлениями религиозных организаций, если такие установления не
противоречат закону.
Наименование религиозной организации должно содержать сведения о ее вероисповедании. Религиозная организация обязана указывать свое полное наименование
при осуществлении деятельности.
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21. Учредительные документы религиозной организации. Требования к учредительным документам религиозной организации
Устав является единственным учредительным документом религиозной организации и определяет ее правовое положение (правовой статус) как юридического лица.
Религиозная организация действует на основании устава, который утверждается
ее учредителями или централизованной религиозной организацией и должен отвечать
требованиям гражданского законодательства Российской Федерации.
В уставе религиозной организации указываются:
– наименование, место нахождения, вид религиозной организации, вероисповедание и в случае принадлежности к существующей централизованной религиозной организации ее наименование;
– цели, задачи и основные формы деятельности;
– порядок создания и прекращения деятельности;
– структура организации, ее органы управления, порядок их формирования и компетенция;
– источники образования денежных средств и иного имущества организации;
– порядок внесения изменений и дополнений в устав;
– порядок распоряжения имуществом в случае прекращения деятельности;
– другие сведения, относящиеся к особенностям деятельности данной религиозной
организации.
Религиозные организации приобретают гражданские права и принимают на себя
гражданские обязанности через свои органы, действующие в соответствии с законом,
иными правовыми актами и учредительными документами.
Порядок назначения или избрания органов юридического лица определяется законом и учредительными документами.
22. Государственная регистрация религиозной организации
Для приобретения прав юридического лица религиозная организация подлежит государственной регистрации в соответствии с Федеральным законом от 8 августа 2001 г.
№ 129-ФЗ «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей» (далее – Федеральный закон «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей») с учетом специального порядка,
установленного Федеральным законом от 26 сентября 1997г. № 125-ФЗ «О свободе совести и о религиозных объединений».
Решение о государственной регистрации местной религиозной организации, а
также централизованной религиозной организации, имеющей местные религиозные
организации на территории Самарской области Российской Федерации, принимается
Управлением Министерства юстиции Российской Федерации по Самарской области.
В соответствии с Постановлением Правительства РФ от 30 сентября 2004 г. № 506
«Об утверждении положения о Федеральной налоговой службе» уполномоченным в
соответствии со статьей 2 Федерального закона «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей» федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим государственную регистрацию юридических лиц,
является Федеральная налоговая служба и ее территориальные органы (в Самарской
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области – Управление Федеральной налоговой службы по Самарской области).
Формы документов, необходимых для государственной регистрации общественных
объединений, утверждены Постановлением Правительства РФ от 15 апреля 2006 г. № 212
«О мерах по реализации отдельных положений федеральных законов, регулирующих деятельность некоммерческих организаций».
Перечень документов для государственной регистрации:
А) религиозной организации:
1) заявление, подписанное уполномоченным лицом (заявитель), с указанием его фамилии, имени, отчества, места жительства и контактных телефонов по форме № PH 0001
– в двух экземплярах. Подлинность подписи заявителя на одном экземпляре заявления
подлежит нотариальному удостоверению, 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
территории на протяжении не менее пятнадцати лет, выданный органом местного самоуправления, или подтверждающий ее вхождение в централизованную религиозную
организацию, выданный ее руководящим центром;
6) сведения об основах вероучения и соответствующей ему практики, в том числе об истории возникновения религии и данной организации, о формах и методах ее
деятельности, об отношении к семье и браку, к образованию, особенностях отношения
к здоровью последователей данной религии, ограничениях для членов и служителей
организации в отношении их гражданских прав и обязанностей;
7) сведения об адресе (месте нахождения) постоянно действующего руководящего органа создаваемой религиозной организации, по которому осуществляется связь
с религиозной организацией. Данные сведения представляются в виде гарантийного
письма или других документов, подтверждающих ее место нахождения, с приложением
надлежащим образом заверенных копий правоустанавливающих документов.
8) документ об уплате государственной пошлины.
В случае если вышестоящий руководящий орган (центр) образуемой религиозной
организации находится за пределами Российской Федерации, дополнительно к указанным документам, в установленном порядке представляется устав или иной основополагающий документ иностранной религиозной организации, который удостоверен государственным органом государства нахождения этой организации.
Б) централизованной религиозной организации, а также религиозной организации,
образуемой централизованной религиозной организацией:
Для государственной регистрации централизованной религиозной организации,
действующей на территории Самарской области и имеющей не менее трех местных
религиозных организаций на территории Самарской области, а также религиозной ор37

ганизации, образуемой централизованной религиозной организацией, представляются:
1) заявление, подписанное уполномоченным лицом (заявитель), с указанием его фамилии, имени, отчества, места жительства и контактных телефонов по форме № РН 0001
– в двух экземплярах. Подлинность подписи заявителя на одном экземпляре заявления
подлежит нотариальному удостоверению, 2-й экземпляр заявления 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 пронумерованы, прошиты,
устав заверяется подписью руководителя централизованной религиозной организации;
4) сведения об адресе (месте нахождения) постоянно действующего руководящего органа создаваемой религиозной организации, по которому осуществляется связь с
централизованной религиозной организацией. Данные сведения представляются в виде
гарантийного письма или других документов, подтверждающих ее место нахождения,
с приложением надлежащим образом заверенных копий правоустанавливающих документов.
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 религиозных организациях.
Перечень документов для государственной регистрации изменений, вносимых в
учредительные документы религиозной организации:
1) заявление, подписанное уполномоченным лицом (заявитель), с указанием его фамилии, имени, отчества, места жительства и контактных телефонов по форме № РН 0003
– в двух экземплярах. Подлинность подписи заявителя на одном экземпляре заявления
подлежит нотариальному удостоверению, 2-й экземпляр заявления заверяется подписью
уполномоченного лица религиозной организации;
2) учредительные документы в новой редакции, в трех экземплярах. Все экземпляры устава должны быть прошиты, пронумерованы и заверены подписью уполномоченного лица и печатью религиозной организации;
3) решение высшего руководящего органа религиозной организации или иного
уполномоченного органа, содержащее сведения о внесении изменений в учредительные документы – в двух экземплярах;
4) документ об уплате государственной пошлины;
5) в случае изменения адреса (места нахождения) и иных сведений, содержащихся
в учредительных документах религиозной организации – документы, подтверждающие
произошедшие изменения.
Перечень документов для государственной регистрации изменений, вносимых в
сведения о религиозном объединении, не связанных с внесением изменений в учреди38

тельные документы:
1) заявление, подписанное уполномоченным лицом (заявитель), с указанием его фамилии, имени, отчества, места жительства и контактных телефонов по форме № РН 0004
– в двух экземплярах. Подлинность подписи заявителя на одном экземпляре заявления
подлежит нотариальному удостоверению, 2-й экземпляр заявления заверяется подписью
уполномоченного лица религиозной организации;
2) решение высшего руководящего органа религиозной организации, подтверждающее в установленных законодательством РФ случаях сведения об организации, подлежащие изменению в Едином государственном реестре юридических лиц (протокол
приходского собрания, либо иного уполномоченного органа объединения об избрании
руководителя, об изменении юридического адреса и т.п.) – в двух экземплярах;
Перечень документов для государственной регистрации ликвидации религиозной
организации:
1) уведомление о принятии решения о ликвидации религиозной организации по
форме № РН 0005 – в двух экземплярах;
2) уведомление о формировании ликвидационной комиссии, назначении ликвидатора религиозной организации по форме № РН 0006 – в двух экземплярах;
3) решение высшего руководящего органа религиозной организации о ее ликвидации и избрании ликвидатора (ликвидационной комиссии) – в двух экземплярах;
После утверждения промежуточного ликвидационного баланса в орган, принимающий решение о государственной регистрации религиозной организации, предоставляются следующие документы:
1) уведомление о составлении промежуточного ликвидационного баланса религиозной организации по форме № РН 0007 – в двух экземплярах;
2) промежуточный ликвидационный баланс;
3) копия протокола (выписка из протокола) высшего руководящего органа религиозной организации, принявшего решение о ликвидации организации, об утверждении
промежуточного ликвидационного баланса.
После утверждения ликвидационного баланса в орган, принимающий решение о
государственной регистрации религиозной организации, предоставляются следующие
документы:
1) заявление, подписанное уполномоченным лицом (заявитель), с указанием его фамилии, имени, отчества, места жительства и контактных телефонов по форме № РН 0008
– в двух экземплярах. Подлинность подписи заявителя на одном экземпляре заявления
подлежит нотариальному удостоверению, 2-й экземпляр заявления заверяется подписью
уполномоченного лица религиозной организации;
2) ликвидационный баланс;
3) копия протокола (выписка из протокола) высшего руководящего органа религиозной организации, принявшего решение о ликвидации организации, об утверждении
ликвидационного баланса;
4) документ об уплате государственной пошлины;
5) документ, подтверждающий представление в территориальный орган Пенсионного фонда Российской Федерации сведений об индивидуальном (персонифицированном)
учете в системе обязательного пенсионного страхования и дополнительных страховых
взносах на накопительную часть трудовой пенсии.
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Размер государственной пошлины:
• за государственную регистрацию религиозной организации при создании – 4000
рублей;
• за государственную регистрацию изменений, вносимых в учредительные документы юридического лица – 800 рублей;
• за государственную регистрацию ликвидации юридического лица (за исключением случаев, когда ликвидация юридического лица производится в порядке применения процедуры банкротства) – 800 рублей.
23. Права и условия деятельности религиозной организации
Религиозные организации действуют в соответствии со своими внутренними установлениями, если они не противоречат законодательству Российской Федерации, и обладают правоспособностью, предусматриваемой в их уставах.
Необходимо отметить, что устав и установление хотя и близкие понятия, но не тождественные. Устав – документ, имеющий вполне определенное юридическое значение.
Установления – внутренние документы религиозных организаций, регламентирующие
взаимоотношения их участников, определяющие порядок функционирования религиозных организаций и т.п. В содержание внутренних установлений религиозной организации могут входить: положения о заключении трудовых договоров, условиях труда работников, заработной плате, премировании, особенностях исполнения трудовых
функций, распределении обязанностей, материальной ответственности и др.; положения, определяющие правила поведения при исполнении работниками своих трудовых
обязанностей, вытекающие из целей деятельности религиозной организации; порядок
занятия должностей в органах управления религиозной организации; предоставляемые
им права и обязанности, перечень мер ответственности; указание на то, какие именно
органы религиозной организации вправе заключать трудовые договоры с работниками
и какие условия должны быть включены в заключаемые договоры (возможно и утверждение типовой формы трудового договора с работником).
Религиозные организации вправе основывать и содержать культовые здания и сооружения, иные места и объекты, специально предназначенные для богослужений, молитвенных и религиозных собраний, религиозного почитания (паломничества). К числу
культовых зданий и сооружений относятся храмы и монастыри. Храмы – это культовые
здания для богослужения, выполнения религиозных обрядов, строительство которых
известно с неолита. Монастыри (от греч. monaste rion – келья отшельника) – в буддизме,
христианстве (православии и католицизме) общины монахов (мужские монастыри) или
монахинь (женские монастыри), принимающие единые правила жизни (устав).
Богослужения, другие религиозные обряды и церемонии беспрепятственно совершаются в культовых зданиях и сооружениях и на относящихся к ним территориях, в
иных местах, предоставленных религиозным организациям для этих целей, в местах
паломничества, в учреждениях и на предприятиях религиозных организаций, на кладбищах и в крематориях, а также в жилых помещениях. Религиозный обряд (церковные
богослужения, церемонии) – есть осуществление определенного ряда коллективных
символических действий, обусловленных конкретным вероучением, чтением молитв и
иным ритуальным поведением. К ним можно отнести обряды крещения, венчания, отпевания, причащения и др.
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Религиозные организации вправе производить, приобретать, экспортировать, импортировать и распространять религиозную литературу, печатные, аудио- и видеоматериалы и иные предметы религиозного назначения. В Постановлении Правительства
РФ от 31 марта 2001 г. № 251 «Об утверждении Перечня предметов религиозного назначения и религиозной литературы, религиозных организаций (объединений), в рамках религиозной деятельности, реализация (передача для собственных нужд) которых
освобождается от обложения налогом на добавленную стоимость» указано, что издательской продукцией религиозного назначения является:
а) богослужебная литература, в том числе Священное Писание, чинопоследоваиия,
указания, ноты, служебники, требники, чиновники, каноники, минеи, а также молитвословы, религиозные календари, помянники, святцы;
б) богословские, религиозно-образовательные и религиозно-просветительские
книжные издания;
в) официальная бланковая и листовая продукция религиозных организаций, в том
числе отдельные молитвы, канонические изображения, изречения, открытки и конверты религиозных организаций, патриаршие и архиерейские послания и адреса, грамоты,
приглашения, дипломы духовных учебных заведений, свидетельства о совершении таинств и паломничества.
Под аудио- и видеоматериалами религиозного назначения, имеющими маркировку
с полным официальным наименованием религиозной организации (далее именуются
«аудио- и видеоматериалы») в соответствии с указанным Постановлением подразумеваются:
а) аудио- и видеоматериалы, иллюстрирующие вероучение и соответствующую ему
практику, в том числе богослужения, религиозные обряды, церемонии и паломничество;
б) аудио- и видеоматериалы богословского и религиозно-образовательного содержания (кроме анимационных, игровых (художественных) фильмов), содержащие пособия по обучению религии и религиозному воспитанию.
Религиозные организации вправе осуществлять благотворительную деятельность
как непосредственно, так и путем учреждения благотворительных организаций.
Для реализации своих уставных целей и задач религиозные организации в порядке, установленном законодательством Российской Федерации, имеют право создавать
культурно-просветительские организации, образовательные и другие учреждения, а
также учреждать средства массовой информации.
Централизованные религиозные организации в соответствии со своими уставами
имеют исключительное право создавать учреждения профессионального религиозного образования (духовные образовательные учреждения) для подготовки служителей
и религиозного персонала. Учреждения профессионального религиозного образования
подлежат регистрации в качестве религиозных организаций и получают государственную лицензию на право осуществления образовательной деятельности.
Местные религиозные организации вправе учреждать образовательные учреждения, регистрируемые в качестве негосударственных образовательных учреждений.
Религиозные организации вправе осуществлять предпринимательскую деятельность
и создавать собственные предприятия в порядке, устанавливаемом законодательством
Российской Федерации. Однако ее ведение ограничено двумя условиями: во-первых,
41

она должна осуществляться лишь для достижения целей, ради которых создана данная
организация (объединение), и, во-вторых, она должна соответствовать этим целям.
То есть, во-первых, доходы от предпринимательской деятельности должны служить
источником формирования имущества, используемого для реализации уставных целей
религиозной организации.
А во-вторых, предпринимательская деятельность религиозных организаций по своей направленности должна быть ограничена только сферой уставных задач и не может
выходить за рамки этой сферы.
Такая деятельность должна носить «дополнительный характер, выражающийся в
том, чтобы способствовать созданию материальной базы, которая позволила бы им более интенсивно и плодотворно реализовать свои уставные цели».

IV. ОТЧЕТНОСТЬ НЕКОММЕРЧЕСКИХ
ОРГАНИЗАЦИЙ

Межрегиональные и региональные общественные объединения, зарегистрированные на территории Самарской области, включая региональные отделения и иные
структурные подразделения политических партий, религиозные организации (местные
религиозные организации и централизованные религиозные организации, имеющие
местные религиозные организации на территории Самарской области), иные некоммерческие организации (автономные некоммерческие организации, некоммерческие
партнерства, фонды, учреждения (за исключением государственных и муниципальных), объединения юридических лиц (ассоциации и союзы), казачьи общества, адвокатские образования, негосударственные пенсионные фонды и иные некоммерческие
организации, на которые распространяется действие статьи 32 Федерального закона от
12.01.1996 № 7-ФЗ «О некоммерческих организациях») обязаны ежегодно представлять
в адрес уполномоченного органа (Управление Министерства юстиции Российской Федерации по Самарской области) отчетность.
Объемы, сроки и порядок представления соответствующей отчетности будут освещены далее.
1. Упрощенный порядок представления отчетности.
В соответствии с пунктом 3.1 статьи 32 Федерального закона от 12.01.1996 № 7-ФЗ
«О некоммерческих организациях» 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 международных или иностранных организаций, иностранных граждан, лиц без гражданства, в случае, если поступления имущества и денежных
средств таких некоммерческих организаций в течение года составили до трех миллионов рублей, представляют в уполномоченный орган или его территориальный орган
заявление, подтверждающее их соответствие настоящему пункту, и информацию в произвольной форме о продолжении своей деятельности.
Данное требование распространяется на все некоммерческие организации при
условии их соответствия указанным выше требованиям.
Кроме того, в соответствии с пунктом 3.2 статьи 32 Федерального закона от
12.01.1996 № 7-ФЗ «О некоммерческих организациях» некоммерческие организации,
учредителями (участниками, членами) которых не являются иностранные граждане и
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(или) организации либо лица без гражданства, а также не имевшие в течение года поступлений имущества и денежных средств от международных или иностранных организаций, иностранных граждан, лиц без гражданства, в случае, если поступления
имущества и денежных средств таких некоммерческих организаций в течение года составили до трех миллионов рублей, обязаны ежегодно размещать в сети Интернет или
предоставлять средствам массовой информации для опубликования сообщение о продолжении своей деятельности.
Для удобства размещения в сети Интернет сообщений о продолжении деятельности
некоммерческих организаций с 02.11.2010 функционирует Информационный портал
Министерства юстиции Российской Федерации о деятельности некоммерческих организаций, который располагается по адресу: http://unro.minjust.ru.
Примерный бланк сообщения о продолжении деятельности некоммерческой организации размещен также на официальном Интернет-сайте Управления: http://www.
minyust63.ru в разделе Деятельность → Некоммерческие организации → Отчетность
некоммерческих организаций. Контроль за деятельностью некоммерческих организаций.
Размещение сообщений о продолжении деятельности некоммерческих организаций
на информационных ресурсах Минюста России в сети Интернет, доступ к которым осуществляется через официальный сайт Минюста России, приравнивается к исполнению
обязанностей некоммерческих организаций, предусмотренных пунктами 3 - 3.2 статьи
32 Федерального закона «О некоммерческих организациях».
Таким образом, разместив указанную информацию на информационных ресурсах
Минюста России в сети Интернет, дополнительно представлять сообщение о продолжении деятельности в уполномоченный орган не требуется.
Необходимо обратить внимание на то, что в случае соответствия некоммерческой
организации требованиям, установленным пунктом 3.1 статьи 32 Федерального закона
от 12.01.1996 № 7-ФЗ «О некоммерческих организациях» некоторые некоммерческие
организации (например, общественные объединения, благотворительные организации
вне зависимости от организационно-правовой формы) обязаны представлять определенную информацию помимо сообщения о продолжении деятельности. Данные особенности будут рассмотрены далее в разделе «Специальные требования к отчетности
некоммерческих организаций».
Порядок и срок размещения сообщений о продолжении деятельности установлен
Приказом Минюста России от 07.10.2010 № 252.
Срок представления сообщений о продолжении деятельности установлен пунктом
2 Постановления Правительства от 15.04.2006 № 212 «О мерах по реализации отдельных положений Федеральных законов, регулирующих деятельность некоммерческих
организаций»: не позднее 15 апреля года, следующего за отчетным.
2. Представление отчетности в общем порядке.
Некоммерческие организации, которые не соответствуют требованиям, установленным пунктом 3.1 статьи 32 Федерального закона от 12.01.1996 № 7-ФЗ «О некоммерческих организациях» обязаны представлять в адрес уполномоченного органа документы,
содержащие отчет о своей деятельности, о персональном составе руководящих органов, а также документы о расходовании денежных средств и об использовании иного
имущества, в том числе полученных от международных и иностранных организаций,
иностранных граждан и лиц без гражданства.
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Формы отчетности установлены приказом Минюста России от 29.03.2010 № 72.
• Общественные объединения обязаны ежегодно представлять информацию об
объеме получаемых ими от международных и иностранных организаций, иностранных
граждан и лиц без гражданства денежных средств и иного имущества, целях их расходования или использования, а также об их фактическом расходовании или использовании (форма № ОН0003).
• Религиозные организации обязаны ежегодно представлять отчет о деятельности
религиозной организации, о персональном составе ее руководящих органов, о расходовании денежных средств и об использовании иного имущества, в том числе полученных от международных и иностранных организаций, иностранных граждан и лиц без
гражданства (форма № ОР0001).
• Иные некоммерческие организации обязаны ежегодно представлять отчет о своей
деятельности, сведения о персональном составе своих руководящих органов (форма №
ОН0001), документы, содержащие сведения о расходовании денежных средств и использовании иного имущества, в том числе полученных от международных и иностранных организаций, иностранных граждан и лиц без гражданства (форма № ОН0002).
Кроме того, некоммерческие организации, которые не соответствуют требованиям, установленным пунктом 3.1 статьи 32 Федерального закона от 12.01.1996 № 7-ФЗ
«О некоммерческих организациях», обязаны ежегодно размещать в сети Интернет или
предоставлять средствам массовой информации для опубликования отчет о своей деятельности в объеме сведений, представляемых в уполномоченный орган.
Для удобства размещения в сети Интернет отчетов о деятельности некоммерческих организаций с 02.11.2010 функционирует Информационный портал Министерства
юстиции Российской Федерации о деятельности некоммерческих организаций, который располагается по адресу: http://unro.minjust.ru.
Бланки отчетов о деятельности некоммерческой организации, а также образцы их
заполнения размещены также на официальном Интернет-сайте Управления: http://www.
minyust63.ru в разделе Деятельность → Некоммерческие организации → Отчетность
некоммерческих организаций. Контроль за деятельностью некоммерческих организаций.
Порядок и сроки размещения указанных отчетов определены Приказом Минюста
России от 07.10.2010 № 252.
Срок представления отчетов о деятельности установлен пунктом 2 Постановления
Правительства от 15.04.2006 № 212 «О мерах по реализации отдельных положений
Федеральных законов, регулирующих деятельность некоммерческих организаций»: не
позднее 15 апреля года, следующего за отчетным.
Размещение отчетов о деятельности некоммерческих организаций на информационных ресурсах Минюста России в сети Интернет, доступ к которым осуществляется
через официальный сайт Минюста России, приравнивается к исполнению обязанностей некоммерческих организаций, предусмотренных пунктами 3 - 3.2 статьи 32 Федерального закона «О некоммерческих организациях».
Таким образом, разместив указанную информацию на информационных ресурсах
Минюста России в сети Интернет, дополнительно представлять отчет о деятельности в
уполномоченный орган не требуется.
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3. Специальные требования к отчетности некоммерческих организаций.
Обязанности по представлению дополнительной отчетности могут быть возложены
на некоммерческие организации иными федеральными законами.
– Так, например, в соответствии с частью 1 статьи 29 Федерального закона от
19.05.195 № 82-ФЗ «Об общественных объединениях» общественное объединение
обязано ежегодно информировать орган, принявший решение о государственной регистрации общественного объединения, о продолжении своей деятельности с указанием
действительного места нахождения постоянно действующего руководящего органа, его
названия и данных о руководителях общественного объединения в объеме сведений,
включаемых в единый государственный реестр юридических лиц. Данное требование
распространяется на все общественные объединения, зарегистрированные на территории Самарской области, в том числе и на профсоюзы.
– Благотворительные организации помимо документов, указанных в статье 32 Федерального закона от 12.01.1996 № 7-ФЗ «О некоммерческих организациях» (части 1
статьи 29 Федерального закона от 19.05.195 № 82-ФЗ «Об общественных объединениях»), согласно статье 19 Федерального закона от 07.07.1995 №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 требований настоящего Федерального закона по использованию имущества и расходованию
средств благотворительной организации;
2) о персональном составе высшего органа управления благотворительной организацией;
3) о составе и содержании благотворительных программ благотворительной организации (перечень и описание указанных программ);
4) о содержании и результатах деятельности благотворительной организации;
5) о нарушениях требований настоящего Федерального закона, выявленных в результате 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.
– В соответствии с пунктом 1 статьи 27 Федерального закона от 11.07.2001 № 95-ФЗ
«О политических партиях», региональное отделение (иное структурное подразделение)
политической партии обязано ежегодно представлять в уполномоченные органы информацию о численности членов политической партии в каждом из отделений, о продолжении своей деятельности с указанием места нахождения постоянно действующего
руководящего органа, о своих структурных подразделениях, не наделенных правами
юридического лица, но обладающих в соответствии с уставом политической партии
правом принимать участие в выборах и (или) референдумах.
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4. Ответственность некоммерческих организаций за непредставление отчетности.
Действующим законодательством устанавливается ответственность некоммерческой организации за непредставление (несвоевременное представление) предусмотренной отчетности.
– Вынесение предупреждения (статья 32 Федерального закона от 12.01.1996 № 7-ФЗ
«О некоммерческих организациях», статья 38 Федерального закона от 11.07.2001 № 95-ФЗ
«О политических партиях», статья 38 Федерального закона от 19.05.1995 № 82-ФЗ «Об
общественных объединениях»);
– Составление протокола об административном правонарушении, предусмотренном
частью 1 статьи 19.7 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, предусматривающем ответственность в виде наложения штрафа на юридическое лицо в размере от 3000 до 5000 руб., на должностное лицо – от 300 до 500 руб.;
– Обращение уполномоченного органа в суд я заявлением о ликвидации некоммерческой организации (пункт 10 статьи 32 Федерального закона от 12.01.1996 № 7-ФЗ
«О некоммерческих организациях») или о признании общественного объединения
прекратившим деятельность и исключении общественного объединения из Единого
государственного реестра юридических лиц (часть 4 статьи 29 Федерального закона от
19.05.195 № 82-ФЗ «Об общественных объединениях»).
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ДЛЯ ЗАМЕТОК
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СПРАВОЧНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
Общественная палата Самарской области
Понедельник-четверг
Пятница
Обед
Телефон
Телефон/факс
Адрес

с 9.00 до 18.00
с 9.00 до 17.00
с 13.00 до 14.00
(846) 337-08-31
(846) 337-49-27
г. Самара, ул. Галактионовская, 132,
оф. 502
www.op63.ru

Web-сайт:

Управление Министерства юстиции Российской Федерации по
Самарской области отдел по делам некоммерческих организаций
Должность

Ф.И.О.

Телефон

начальник отдела по Цыганов
делам некоммерческих Роман Львович
организаций

(846) 303-03-09

заместитель начальника Щелокова
отдела по делам неком- Елена
мерческих организаций Алексеевна

(846) 303-03-10

Прием документов по адресу:
443041, г. Самара, ул. Льва Толстого, д.125.
Понедельник, среда
Вторник, четверг
Пятница
Для религиозных организаций ПЯТНИЦА – НЕПРИЕМНЫЙ ДЕНЬ
Электронная почта:
Web-сайт:
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с 14.00 до 17.00
с 9.00 до 12.00
с 14.00 до 16.00

minyust@vss-63.ru
www.minyust63.ru

График личного приема
среда
с 14.00
до 17.00

