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Обзор проекта изменений в главу 4 части 

первой Гражданского кодекса Российской 

Федерации в части регулирования положения 

некоммерческих организаций (второе чтение) 
 

 

В настоящем обзоре представлены нормы проекта изменений в главу 4 части первой Гра-

жданского кодекса Российской Федерации в части регулирования положения некоммерче-

ских организаций (далее - проект), которые ранее отсутствовали в действующем законо-

дательстве. В целом предлагаемые изменения не носят революционного характера и при-

званы в первую очередь систематизировать сложившуюся к настоящему времени систему 

НКО и закрепить на законодательном уровне сложившуюся практику определения внут-

ренней деятельности НКО и их организационных процедур самими органами управления 

НКО, а также некоторые выводы, сложившиеся из практики государственных органов в 

сфере НКО и судов. 

 

Формы некоммерческих организаций 

 

Проект изменений в главу 4 части первой Гражданского кодекса РФ предусматривает, что 

все организационно-правовые формы некоммерческих организаций (далее – НКО) разде-

лены на два вида: 

 

1) некоммерческие корпорации - юридические лица, учредители (участники, члены) ко-

торых обладают правом на участие в управлении их деятельностью (право членства). 

 

К ним относятся: 

 потребительские кооперативы; 

 общественные организации (в том числе политические партии, созданные в качестве 

юридических лиц профсоюзы (профсоюзные организации), общественные движения, 

органы общественной самодеятельности и территориального общественного само-

управления); 

 ассоциации и союзы граждан и (или) юридических лиц (в том числе некоммерческие 

партнерства, саморегулируемые организации, объединения работодателей, объедине-

ния профсоюзов, кооперативов и общественных организаций, торгово-промышленные, 

нотариальные и адвокатские палаты); 

 товарищества собственников недвижимости (в том числе товарищества собственников 

жилья, садоводческие, огороднические или дачные некоммерческие товарищества); 

 казачьи общества; 

 общины коренных малочисленных народов. 

 

2) некоммерческие унитарные организации - юридические лица, учредители которых не 

становятся их участниками и не приобретают в них прав членства). 
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К ним относятся: 

 общественные, благотворительные и иные фонды; 

 государственные учреждения (в том числе государственные академии наук), муници-

пальные и частные (в том числе общественные) учреждения); 

 автономные некоммерческие организации; 

 религиозные организации; 

 публично-правовые компании. 

 

 

Учреждение, регистрация, реорганизация 

 

Не допускается создание корпоративных НКО, преследующих цели, противоречащие за-

кону либо основам правопорядка или нравственности. 

 

Количество учредителей ассоциации (союза) не может быть менее 5 (пяти), общественной 

организации – менее 3 (трех). Для иных форм некоммерческих корпораций ограничений 

по количеству учредителей не предполагается. 

 

При создании учреждений (в т.ч. частных) не допускается соучредительство нескольких 

лиц – учредитель может быть только один. 

 

По вопросам регистрации юридических лиц Проект предусматривает, что могут исполь-

зоваться типовые уставы, формы которых утверждаются уполномоченным государствен-

ным органом. 

 

По вопросам реорганизации НКО Проект вводит следующие нормы: 

1) потребительский кооператив, за исключением жилищного и жилищно-строительного, 

может быть преобразован в общественную организацию, ассоциацию (союз), автономную 

некоммерческую организацию или в фонд. 

2) общественная организация может быть преобразована в ассоциацию (союз), автоном-

ную некоммерческую организацию или в фонд. 

3) ассоциация (союз) по решению своих членов может быть преобразована в обществен-

ную организацию, автономную некоммерческую организацию или в фонд. 

4) реорганизация фонда не допускается. 

5) частное учреждение может быть преобразовано учредителем в автономную некоммер-

ческую организацию или фонд. 

6) религиозная организация не может быть преобразована. 

Закрепляется также общий запрет на преобразование коммерческих организаций в НКО и 

НКО в коммерческие организации. 
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Управление 

 

Руководство юридического лица (лицо, имеющее фактическую возможность определять 

действия юридического лица), обязано действовать в интересах юридического лица ра-

зумно и добросовестно и несет ответственность за убытки, причиненные юридическому 

лицу по его вине. 

 

Осуществление прав участника (члена) общественной организации не может быть переда-

но другому лицу. Таким образом, Проект запрещает передачу прав на участие в заседании 

коллегиального органа управления общественной организации на основании доверенно-

сти. 

 

Проект вводит такие основания для досрочного прекращения полномочий органов обще-

ственной организации, ассоциации (союза), как случаи грубого нарушения ими своих обя-

занностей, обнаружившейся неспособности к надлежащему ведению дел или наличие 

иных серьезных оснований. 

 

 

Предпринимательская деятельность 

 

Для материального обеспечения основной деятельности НКО могут осуществлять иную, 

приносящую им доход деятельность. 

 

Если НКО в своем уставе предусматривает ведение приносящей доходы деятельности, то 

она должна иметь своего рода уставный капитал - обособленное имущество, на которое 

может быть обращено взыскание по ее обязательствам, в размере не менее минимально-

го уставного капитала, предусмотренного для обществ с ограниченной ответствен-

ностью. 

 

В уставе некоммерческой организации, осуществляющей приносящую доход деятель-

ность, должны быть определены направления такой деятельности, соответствующие це-

лям ее создания и ее основной деятельности. 

 

Автономная некоммерческая организация вправе заниматься предпринимательской дея-

тельностью создавая для ее осуществления хозяйственные общества или участвуя в них. 

Такая формулировка может привести к запрету осуществления предпринимательской дея-

тельности непосредственно от имени организации. 

 

 

Иные нормы 

 

Проект придает особое значение данным, внесенным в государственный  реестр юридиче-

ских лиц (ЕГРЮЛ). 

 

В частности, юридическое лицо не вправе в отношениях с лицами, полагавшимися на 

данные ЕГРЮЛ, ссылаться на данные, не внесенные в указанный реестр. То есть все не-
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благоприятные последствия невнесения или несвоевременного внесения данных в ЕГРЮЛ 

лежат на самом юридическом лице. 

 

Также Проект прямо закрепляет, что юридическое лицо несет риск последствий неполу-

чения юридически значимых сообщений, поступивших по адресу, указанному в ЕГРЮЛ, а 

также риск отсутствия в указанном месте своего органа или представителя. Сообщения, 

доставленные по адресу, указанному в ЕГРЮЛ, будут считаться полученными юридиче-

ским лицом, даже если оно не находится по этому адресу. 

 

 

Нормы «переходного периода» 

 

Со дня вступления в силу норм Проекта НКО можно будет создавать только в тех органи-

зационно-правовых формах, которые в нем предусмотрены. 

 

Обязательная перерегистрация НКО, созданных по старому законодательству, не требует-

ся. Учесть новые нормы Гражданского кодекса необходимо при первом изменении уч-

редительных документов. До этого момента уставы и иные внутренние документы НКО 

действуют в части, не противоречащей новому законодательству. 

 

При приведении учредительных документов в соответствие с новыми нормами Граждан-

ского кодекса государственная пошлина не взимается. 

 

Нормы об обособленном имуществе НКО применяются с 1 января 2014 года, а вот новые 

НКО могут создаваться только с соблюдением требования об обособленном имуществе. 

 

Учреждения, созданные несколькими учредителями до опубликования предлагаемого за-

кона, не подлежат ликвидации, они могут быть преобразованы в автономные некоммерче-

ские организации.  

 

 

Подготовлено Некоммерческим партнерством  

«Юристы за гражданское общество» 


