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КОММЕНТАРИЙ  

к Проекту Федерального закона «О внесении изменений в части первую, вторую, тре-

тью и четвертую Гражданского кодекса Российской Федерации,  

а также в отдельные законодательные акты Российской Федерации» 

 

Проектом Федерального закона «О внесении изменений в части первую, вторую, тре-

тью и четвертую Гражданского кодекса Российской Федерации, а также в отдельные законо-

дательные акты Российской Федерации» (далее – «Проект») предусмотрено внесение изме-

нений, которые повлекут большие изменения  в деятельности некоммерческих организаций. 

 

Новеллы законодательства 

Проект предусматривает значительное сокращение количества организационно-

правовых форм юридических лиц, особенно это касается некоммерческих организаций. 

Проект предусматривает деление юридических лиц на корпоративные (основанные на 

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

Три формы некоммерческих корпоративных организаций: 

 потребительские кооперативы; 

 общественные организации граждан; 

 ассоциации (союзы).  

В некоммерческих корпоративных организациях учредители являются участниками и 

имеют право участвовать в управлении деятельностью таких организаций.  

Некоммерческие корпоративные организации создаются по решению учредителей, 

принятому на их общем (учредительном) собрании, конференции, съезде и т.п., которое ут-

верждает их устав и образует их органы. При этом, не допускается создание некоммерческих 

корпоративных организаций, преследующих цели, противоречащие закону  

или основам нравственности. Последнее основание для отказа в регистрации некоммерче-

ских корпоративных организаций является оценочным, находится скорее в области морали, 

чем права и предполагает широкое усмотрение органа юстиции при принятии соответст-
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вующего решения. При этом необходимо заметить, что указанное основание не предусмот-

рено в отношении некоммерческих унитарных организаций.  

Три формы некоммерческих унитарных организаций:  

 фонды; 

 учреждения; 

 религиозные организации. 

В некоммерческих унитарных организациях учредители не являются участниками та-

ких организаций и не приобретают прав членства.  

 Проектом предусмотрено увеличение минимального количества учредителей неком-

мерческих организаций в форме общественных организаций с 3 до 5 физических лиц и ми-

нимального количества учредителей ассоциации (союза) также до 5 учредителей. 

Под общественными организациями граждан понимаются добровольные объедине-

ния граждан, в установленном законом порядке объединившихся на основе общности их ин-

тересов для удовлетворения духовных или иных нематериальных потребностей, а также для 

представления и защиты общих интересов и достижения иных не противоречащих закону 

целей (политические партии, профессиональные союзы, научные и иные общества гра-

ждан по интересам в отдельных сферах нематериальной деятельности, их клубы и дру-

гие). При этом открытым остается вопрос: Проект относит «политические партии, профес-

сиональные союзы, клубы» к наименованиям общественных организаций граждан или к че-

му-то еще? 

Кроме того, Проект не уточняет, могут ли иностранные граждане или лица без граж-

данства создавать общественные организации граждан или вступать в них.  

Проект впервые устанавливает требования к уставу.  

Например, устав общественной организации граждан должен определять ее наименова-

ние, цель деятельности и место нахождения, а также содержать условия о порядке вступле-

ния (принятия) участников (членов) в организацию и выхода из нее, о составе и компетенции 

ее органов и порядке принятия ими решений, в том числе о вопросах, решения по которым 

принимаются единогласно или квалифицированным большинством голосов, об имуществен-

ных правах и обязанностях участника (члена) организации и о порядке распределения иму-

щества, оставшегося после ликвидации организации.  
Проект допускает преобразование общественной организации граждан по решению ее 

участников (членов) в ассоциацию (союз) или фонд. 

Ассоциацией (союзом) признается основанное на добровольном, а в установленных за-

коном случаях – обязательном членстве, объединение юридических и (или) физических лиц, 
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созданное ими для представления и защиты совместных общественно значимых, в том числе 

профессиональных интересов, достижения общественно полезных непредпринимательских и 

иных не противоречащих закону целей. Предусматривая возможность объединения в ассо-

циации (союзы) физических лиц, Проект не определяет в чем состоит их отличие от общест-

венных организаций граждан.  

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

ную организацию граждан или в фонд. 

Фондом признается не имеющая членства унитарная некоммерческая организация, уч-

режденная гражданами и (или) юридическими лицами на основе добровольных имуществен-

ных взносов, преследующая благотворительные, культурные, образовательные или иные со-

циальные, общественно полезные цели. 

Проектом вводятся нововведения в органы управления фонда. Сейчас высшим органом 

управления фонда является Правление, Совет учредителей или Совет управляющих. Проект 

устанавливает, что высшим органом управления фонда является попечительский совет, ко-

торый осуществляет компетенцию высшего органа управления, например, определение при-

оритетных направлений деятельности фонда, принципов формирования и использования его 

имущества; образование других органов фонда и досрочное прекращение их полномочий и 

т.д. Необходимо заметить, что в настоящее время к компетенции попечительского совета от-

несено осуществление иной компетенции - надзора за деятельностью фонда, принятием дру-

гими органами фонда решений и обеспечением их исполнения, использованием средств 

фонда, соблюдением фондом законодательства.   

Проект предусматривает, что устав фонда может быть изменен попечительским сове-

том фонда, если уставом не предусмотрена возможность его изменения по решению учреди-

теля. 

Кроме этого, Проект впервые предоставляет право внесения изменений в устав фонда 

суду по заявлению органов фонда или органа, уполномоченного осуществлять надзор за его 

деятельностью, в случае если сохранение устава в неизменном виде влечет последствия, ко-

торые было невозможно предвидеть при учреждении фонда, а возможность изменения уста-

ва в нем не предусмотрена либо устав не изменяется попечительским советом фонда. 

 Проект предполагает, что все юридические лица, а не только некоммерческие органи-

зации, будут регистрироваться в органе юстиции Российской Федерации. Таким образом, 

предполагается формирование единого регистрирующего органа путем передачи функций по 

регистрации коммерческих организаций от налоговой Министерству юстиции Российской 

Федерации. В настоящее время установлен разный срок регистрации для коммерческих ор-
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ганизаций, общественных объединений и некоммерческих организаций.    В частности, ком-

мерческие организации по закону регистрируются в течение 5 дней, некоммерческие – более 

14 дней, а общественные – 30 дней. Скорее всего, коммерческие организации не согласятся 

на увеличение допустимого срока. Возможно, будет введен какой-то усредненный срок. 

Кроме этого, предполагается установить для юридических лиц один учредительный до-

кумент – устав, и по желанию учредителей предоставляется возможность использовать типо-

вые формы уставов, определенные в соответствии с законодательством о государственной 

регистрации юридических лиц.  

Некоммерческая организация, осуществляющая приносящую доходы деятельность (т.е. 

предпринимательскую деятельность в соответствии со ст. 2 ГК РФ), должна будет иметь 

обособленное имущество в размере не менее 500 000 рублей, т.е. минимального уставного 

капитала, предусмотренного для обществ с ограниченной ответственностью. Это означает, 

что некоммерческие организации, которые осуществляют приносящую доходы деятельность, 

должны будут внести соответствующие изменения в устав и внести уставный капитал в раз-

мере 500 000 рублей на счет некоммерческой организации.  

 В таких условиях продолжить свою деятельность смогут только крупные некоммерче-

ские организации с серьезной поддержкой или те, которые зарабатывают достаточно денег.  

Проектом модернизированы правила ГК о реорганизации юридических лиц. Исключа-

ется возможность преобразования коммерческих организаций в некоммерческие и наоборот 

(в настоящее время такая возможность предусмотрена статьей 17 ФЗ «О некоммерческих ор-

ганизациях»). 

Для бюджетных учреждений предлагается восстановить субсидиарную ответственность 

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

юридического лица, в том числе, например, граждане, здоровью или жизни которых был 

причинен вред, могут не получить удовлетворения своих обоснованных требований. 

 

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; 

2) к некоммерческим партнерствам, общественным организациям, нотариальным 

палатам, коллегиям адвокатов, адвокатским бюро, адвокатским палатам, объединениям 
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работодателей, профсоюзов, кооперативов и общественных организаций, а также торгово-

промышленным палатам и созданным в качестве юридических лиц общественным 

движениям – об ассоциациях (союзах); 

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. 

Со дня вступления в силу изменений в ГК РФ некоммерческие организации могут соз-

даваться исключительно в тех организационно-правовых формах, которые предусмотрены в 

Проекте. 

В период до «31» декабря 2012 года некоммерческие организации, созданные до офи-

циального опубликования Федерального закона, вносящего изменения в ГК РФ, в организа-

ционно-правовых формах, не предусмотренных новой редакцией Гражданского кодекса Рос-

сийской Федерации, подлежат преобразованию по их выбору в одну из 6 оставшихся органи-

зационно-правовых форм некоммерческих организаций, которая соответствовала бы целям 

их деятельности. Это означает, некоммерческие организации, исключенные из числа органи-

зационно-правовых форм и те некоммерческие организации, которые остались, такие как: 

фонды, ассоциации (союзы), учреждения, религиозные организации) должны будут привести 

учредительные документы в соответствие с новыми требованиями  гражданского законода-

тельства. 

По истечении переходного периода юридические лица, которые не приведут свои до-

кументы в соответствие с новыми нормами, подлежат ликвидации в судебном порядке по 

требованию органа, осуществляющего государственную регистрацию юридических лиц, на-

логового органа или прокурора. 

 

 

 
 
 
 
 


