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СПРАВКА 

по проекту Федерального закона «О внесении изменений  
в части первую, вторую, третью и четвертую Гражданского кодекса Российской Федерации,  

а также в отдельные законодательные акты Российской Федерации» 

 

Проектом Федерального закона «О внесении изменений в части первую, вторую, третью и 

четвертую Гражданского кодекса Российской Федерации, а также в отдельные законодательные акты 

Российской Федерации» предусмотрено внесение изменений, которые повлекут большие изменения  

в деятельности некоммерческих организаций. 

 
Новеллы законодательства 

Законопроект предусматривает значительное сокращение количества организационно-

правовых форм юридических лиц, особенно некоммерческих организаций. 

Проект предусматривает деление юридических лиц на корпоративные (основанные на членст-

ве) и унитарные (в которых отсутствуют участники (члены) организации.  

Три формы некоммерческих корпоративных организаций: 

 потребительские кооперативы; 

 общественные организации граждан; 

 ассоциации (союзы).  

Три формы некоммерческих унитарных организаций:  

 фонды; 

 учреждения; 

 религиозные организации. 

  

Проектом предусмотрено увеличение минимального количества учредителей некоммерческих 

организаций в форме общественных организаций с трех до пяти физических лиц и минимального ко-

личества учредителей ассоциации (союза) также до пяти учредителей. 

 Проект устанавливает передачу государственной регистрации юридических лиц из налоговых 

органов в ведение органов юстиции.   

Предполагается установить для юридических лиц один учредительный документ – устав, и по 

желанию учредителей предоставляется возможность использовать типовые формы уставов, опреде-

ленные в соответствии с законодательством о государственной регистрации юридических лиц.  
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Некоммерческая организация, осуществляющая приносящую доходы деятельность, должна 

будет иметь обособленное имущество в размере не менее пятисот тысяч рублей, т.е. минимального 

уставного капитала, предусмотренного для обществ с ограниченной ответственностью. 

Модернизированы правила ГК о реорганизации юридических лиц. Исключается возможность 

преобразования коммерческих организаций в некоммерческие и наоборот (в настоящее время такая 

возможность предусмотрена статьей 17 ФЗ «О некоммерческих организациях»). 

Для бюджетных учреждений предлагается восстановить субсидиарную ответственность их 

учредителей (публично-правовых образований), ибо при ее отсутствии кредиторы такого юридическо-

го лица, в том числе, например, граждане, здоровью или жизни которых был причинен вред, могут не 

получить удовлетворения своих обоснованных требований. 

Законопроект предлагает установить в гражданском законодательстве право личного поль-

зовладения (глава 203). Право личного пользовладения – это право, на котором гражданин или не-

коммерческая организация могут владеть и пользоваться недвижимой вещью, принадлежащей дру-

гому лицу, причем цель такого пользования не может быть связана с осуществлением владельцем 

предпринимательской деятельности.  

 

Действия некоммерческих организаций после вступления поправок к ГК РФ в законную силу. 
Со дня вступления в силу поправок в ГК РФ к созданным до этого дня юридическим лицам будут 

применяться соответственно нормы: 

1) к автономным некоммерческим организациям, общественным фондам и отделениям 

иностранных некоммерческих неправительственных организаций – о фондах (статьи 118-119); 

2) к некоммерческим партнерствам, общественным организациям, нотариальным палатам, 

коллегиям адвокатов, адвокатским бюро, адвокатским палатам, объединениям работодателей, 

профсоюзов, кооперативов и общественных организаций, а также торгово-промышленным палатам и 

созданным в качестве юридических лиц общественным движениям – об ассоциациях (союзах) (статьи 

1174-1177); 

3) к садоводческим, садово-огородническим (огородническим) и дачным некоммерческим 

товариществам, садоводческим, садово-огородническим (огородническим) и дачным 

некоммерческим партнерствам, обществам взаимного кредита, обществам взаимного страхования, 

общинам коренных малочисленных народов Российской Федерации, фондам взаимного 

кредитования, фондам проката, некоммерческим товариществам, товариществам собственников 

жилья – о потребительских кооперативах (статьи 1162-1163); 

В период до 31 декабря 2012 года некоммерческие организации, созданные до официального 

опубликования Федерального закона, вносящего изменения в ГК РФ, в организационно-правовых 

формах, не предусмотренных новой редакцией Гражданского кодекса Российской Федерации, под-

лежат преобразованию по их выбору в одну из 6 оставшихся организационно-правовых форм неком-

мерческих организаций, которая соответствовала бы целям их деятельности. 

По истечении переходного периода юридические лица, которые не приведут свои документы в 

соответствие с новыми нормами, подлежат ликвидации в судебном порядке по требованию органа, 

осуществляющего государственную регистрацию юридических лиц, налогового органа или прокурора. 


