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Понятие НКО

Некоммерческая организация (НКО)

– это организация, не имеющая извлечение прибыли

в качестве основной цели своей деятельности

и не распределяющая полученную прибыль

между участниками
Статья 2

Федерального закона

№ 7-ФЗ от 12.01.1996

«О некоммерческих организациях» 



Понятие НКО

Цели создания некоммерческой организации должны быть 

направлены на достижение общественных благ:

Статья 2 Федерального закона

№ 7-ФЗ от 12.01.1996  «О некоммерческих организациях»

− социальные

− благотворительные

− культурные

− образовательные

− научные

− управленческие

− охрана здоровья граждан

−защита прав, законных

интересов граждан и организаций

− развитие физической культуры и 

спорта

− удовлетворение духовных и иных 

нематериальных потребностей 

граждан

− разрешение споров и 

конфликтов

− оказание юридической помощи

− или иные (перечень открыт)



Понятие НКО

НКО делятся на две основные группы

КОРПОРАТИВНЫЕ И УНИТАРНЫЕ 

Статья 65.1  Гражданского кодекса РФ

учредители

обладают правом

членства и формируют

их высшие органы

учредители не 

становятся 

участниками НКО

и не приобретают в них 

прав членства



Понятие НКО

КОРПОРАТИВНЫЕ УНИТАРНЫЕ 

Статья 65.1  Гражданского кодекса РФ

потребительские кооперативы,

общественные организации,

ассоциации (союзы), 

нотариальные палаты, 

товарищества собственников 

недвижимости,

казачьи общества,

общины коренных 

малочисленных народов

фонды, учреждения, 

автономные некоммерческие 

организации,

религиозные организации, 

государственные корпорации,

публично-правовые 

компании



Понятие НКО

Учредители некоммерческой организации

Учредителями некоммерческой организации могут выступать 

полностью дееспособные граждане и (или) юридические лица

Для создания корпоративной НКО требуется несколько 

учредителей

Унитарная НКО может быть учреждена одним лицом

(кроме религиозной организации - от 10 граждан)

Статья 123.1  Гражданского кодекса РФ



Понятие НКО

НЕ МОЖЕТ быть учредителем НКО:

- иностранный гражданин, в отношении которого принято решение

о нежелательности его пребывания в РФ;

- лицо, включенное в перечень причастных

к экстремистской деятельности или терроризму;

- общественное объединение или религиозная организация, деятельность которой 

приостановлена в связи с экстремистской деятельностью;

- лицо, в отношении которого решением суда установлено,

что в его действиях содержатся признаки экстремистской деятельности;

- лицо, которое не соответствует специальным требованиям закона, 

предъявляемым к учредителям (участникам, членам) отдельных видов НКО;

- лицо, которое ранее являлось руководителем или входило в состав руководящего 

органа НКО, включенное в перечень причастных к экстремистской деятельности 

или терроризму (10 лет)
Статья 15 Федерального закона

№ 7-ФЗ от 12.01.1996  «О некоммерческих организациях»



Создание НКО

Определите, какие у Вас цели создания —

внутренние или внешние?
Пример:

Собственники квартир в разных домах создают 

Ассоциацию собственников для решения проблем 

её членов (как управлять общим имуществом, как 

взаимодействовать с управляющей компанией, с 

органами власти и т.п. )

— ЭТО ВНУТРЕННИЕ ЦЕЛИ

Как выбрать организационно - правовую форму НКО



Создание НКО

Пример:

Родители учеников школы №… создали

Фонд поддержки и развития школы №… 

(приобретение дополнительного оборудования, 

организация культурных и спортивных 

мероприятий, посещение музеев, выставок и т.п.)

— ЭТО ВНЕШНИЕ ЦЕЛИ

Как выбрать организационно-правовую форму НКО



Организационно-правовая форма
Внутренние 

цели

Внешние 

цели

Общественная организация +
Фонд +
Ассоциации (союзы) +
Автономная некоммерческая 

организация +

Создание НКО

Как выбрать организационно-правовую форму НКО



Создание НКО

- Определите состав учредителей

(это будут граждане или организации,

или и граждане и организации)

Как выбрать организационно-правовую форму НКО

- Определите, будет ли организация основана на 

членстве или нет?

- Определите источники будущего финансирования 

организации (членские взносы, пожертвования, 

бюджетные средства и т.п.)



- Решение об учреждении некоммерческой организации 

принимается ее учредителями (учредителем)

- В случае учреждения НКО двумя и более учредителями указанное 

решение принимается единогласно и оформляется протоколом

Подготовка к регистрации НКО

- Решение о создании должно содержать сведения об учреждении 

организации, об утверждении ее устава, об избрании органов управления

В протоколе также отражаются сведения о результатах голосования 

учредителей, о порядке совместной деятельности учредителей по 

созданию юридического лица, иные сведения, если это предусмотрено 

специальным законом.

Статья  50.1  Гражданского кодекса РФ

Подготовка к государственной регистрации



Подготовка к государственной регистрации

Неправильное наименование может стать причиной

отказа в государственной регистрации

Некоммерческая организация имеет наименование, содержащее 

указание на ее организационно-правовую форму и характер 

деятельности. 

Например: Благотворительный фонд поддержки

и развития спорта «Рекорд»

Выбор наименования НКО

Статья  54  Гражданского кодекса РФ

Наименование общественной организации дополнительно должно 

содержать указание на территорию деятельности 

Например: Новосибирская общественная организация

любителей листопада «Октябрята» Статья 28 Федерального закона

«Об общественных объединениях»



Законодательно не запрещается в качестве адреса НКО 

использовать жилое помещение

Место нахождения организации определяется местом его 

государственной регистрации на территории РФ

путем указания наименования населенного пункта

(муниципального образования)

Выбор адреса НКО

Статья  54 

Гражданского кодекса РФ

В Едином государственном реестре юридических лиц (ЕГРЮЛ)

должны содержаться сведения об адресе, по которому осуществляется 

связь с юридическим лицом
Статья 5 Федерального закона

«О государственной регистрации юридических лиц

и индивидуальных предпринимателей»

Подготовка к государственной регистрации



Устав организации должен содержать сведения в том числе и о порядке 

управления деятельностью юридического лица

Порядок  управления  НКО

Статья  54 Гражданского кодекса РФ

Также нормами ГК РФ установлено, что порядок образования и 

компетенция органов юридического лица определяются законом и 

учредительным документом

Особенности управления различных организационно-правовых форм 

установлены нормами Главы 4 Гражданского кодекса РФ

Подготовка к государственной регистрации



В корпорации образуется единоличный исполнительный орган

(директор, генеральный директор, председатель и т.п.)

Порядок  управления  НКО

Законом определена исключительная компетенция

высшего органа корпорации

В корпоративных некоммерческих организаций высшим органом 

корпорации является общее собрание членов

Статья  65.3 Гражданского кодекса РФ

В случаях, предусмотренных законом или уставом, в корпорации 

образуется коллегиальный исполнительный орган

(правление, дирекция и т.п.)

Подготовка к государственной регистрации



На территории Новосибирской области регистрацию

некоммерческих организаций осуществляет Главное управление 

Минюста России по Новосибирской области

по адресу: г. Новосибирск, ул. Челюскинцев, 50 (напротив цирка)

кабинет № 105 в приемные часы

Процедура  регистрации  НКО

Правовые основы регистрации НКО закреплены статье 13.1 

Федерального закона «О некоммерческих организациях», а также 

Федеральным законом «О государственной регистрации юридических 

лиц и индивидуальных предпринимателей»

Государственная регистрация



Общий срок процедуры регистрации (без учета времени в НФС),

не должен превышать в отношении:

- общественных объединений - 33 дней,

- политических партий - 30 дней,

- религиозных организаций - 33 дней,

- иных некоммерческих организаций - 17 рабочих дней

Процедура  регистрации  НКО

Документы для регистрации подаются в ГУ Минюста

не позднее 3 месяцев после принятия решения

о создании некоммерческой организации

Государственная регистрация

Специалисты ГУ Минюста проводят правовую экспертизу принятых 

документов



Общий перечень документов для регистрации:

Государственная регистрация

- заявление о государственной регистрации 

юридического лица при создании по форме № Р11001

в двух экземплярах; 

- Устав некоммерческой организации 

- в трех экземплярах;

- учредительный протокол  - в двух экземплярах;

- документ об уплате государственной пошлины

(4 000 рублей).

Приказом ФНС от 25.01.2012 № ММВ-7-6/25@

Главой 25.3 Налогового кодекса РФ

(в том числе статья 333.33)



ПО  ИТОГАМ  РЕГИСТРАЦИИ

Государственная регистрация

При положительном решении о государственной 

регистрации заявителю выдаются документы:

- свидетельство о государственной регистрации 

некоммерческой организации,

- Устав организации, заверенный печатью ГУ Минюста,

- документы, подтверждающие внесение записи в 

Единый государственный реестр юридических лиц.



Для начала полноценной деятельности 

новоиспеченной организации всего лишь осталось:

Государственная регистрация

- изготовить печать,

- открыть расчетный счет в банке (при необходимости),

- получить коды статистики в Росстате,

- встать на учет в Пенсионном фонде,

- встать на учет в Фонде социального страхования,

- выбрать систему налогообложения в ФНС
(в течение месяца с даты регистрации)



Государственную регистрацию НКО также можно провести

и в электронной форме на Едином портале государственных

и муниципальных услуг www.gosuslugi.ru

Государственная регистрация

Для этого необходимо зарегистрироваться на портале Госуслуг

и иметь усиленную квалифицированную подпись, которой 

подписываются файлы с образцами направляемых в 

регистрирующий орган документов

В случае совершения процедуры регистрации с использованием 

единого портала Госуслуг размер государственной пошлины при 

создании НКО уменьшается до 2800 рублей (с коэффициентом 0,7)

Пункт 4 статьи 333.35 Налогового кодекса РФ

http://www.gosuslugi.ru/


Спасибо за внимание!
Лаврухин Алексей Павлович, юрист pravo@scisc.ru
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