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Данные статистики 

 По данным Министерства юстиции РФ: 

 На 1 января 2012 г. зарегистрировано 108 736 

общественных объединений, в том числе 53246 

общественные организации, 1 739 общественных 

движения и 5 737 общественных фондов   

 7 политических партий 

 85 185 НКО, в том числе 5 704 благотворительных 

фондов  

 240 Филиала и представительства международных 

организаций, иностранных некоммерческих 

неправительственных организаций 

 

 Данные Росстата - 

http://www.gks.ru/free_doc/doc_2012/rus12.pdf   

  

http://www.gks.ru/free_doc/doc_2012/rus12.pdf


Правовые исследования гражданского 

общества 
 Изучение законодательных актов, 

устанавливающих правовой статус 

различных участников гражданского 

общества – статическое исследование  

 Исследования различных аспектов 

деятельности НКО ( порядок управления, 

порядок образования имущества, 

налогообложение и т.п.) – динамическое 

исследование 

 Исследование взаимоотношений НКО и 

других субъектов ( государственных органов, 

коммерческих организаций, граждан)- 

коммуникационное исследование 



ЗАКОНОДАТЕЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ 

ДЛЯ РАЗВИТИЯ 

ГРАЖДАНСКОГО ОБЩЕСТВА В 

РОССИИ 

  



Термин «гражданское общество» 
Законодательство упоминает только  

«институты гражданского общества» или «развитие гражданского 

общества»  

 Федеральный закон от 26 июля 2006 г. N 135-ФЗ «О защите конкуренции» 

 Федеральный закон от 25 декабря 2008 г. N 273-ФЗ «О противодействии 

коррупции» 

 Федеральный закон от 7 февраля 2011 г. N 3-ФЗ «О полиции» 

 Федеральный закон от 31 мая 2002 г. N 63-ФЗ «Об адвокатской деятельности и 

адвокатуре в Российской Федерации» 

 Постановление Совета Федерации Федерального Собрания РФ от 30 января 

2002 г. N 33-СФ «О Регламенте Совета Федерации ФС РФ» 

 Основные положения государственной политики в области развития местного 

самоуправления в РФ(утв. Указом Президента РФ от 15 октября 1999 г. N 1370) 

 Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 15 июня 2010 г. N 16 «О 

практике применения судами Закона РФ "О средствах массовой информации» 

 Приказ Минфина РФ от 21 декабря 2012 г. N 171н "Об утверждении Указаний о 

порядке применения бюджетной классификации Российской Федерации на 

2013 год и на плановый период 2014 и 2015 годов» 

 Правила предоставления в 2012 году из федерального бюджета субсидий 

некоммерческим неправительственным организациям, участвующим в 

развитии институтов гражданского общества (утв. приказом Управления 

делами Президента РФ от 31 мая 2012 г. N 326) 
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Понятие НКО и правовые трактовки 
 Отличия «некоммерческой организации» от других видов организаций 

Некоммерческая организация - организация, не имеющая извлечение прибыли в 

качестве основной цели своей деятельности и не распределяющая 

полученную прибыль между участниками. 

НКО 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 также в иных целях, 

направленных на достижение общественных благ 

Социально ориентированными НКО признаются некоммерческие организации (за 

исключением государственных корпораций, государственных компаний, 

политических партий), осуществляющие деятельность, направленную на 

решение социальных проблем, развитие гражданского общества в РФ, а также 

виды деятельности, предусмотренные ФЗ об НКО 

 Правовое отношение к разделению на государственные и 

негосударственные НКО 

Только в определении благотворительной организации по Закону «О 

благотворительной деятельности и благотворительных организациях» указано, 

что она должна быть неправительственной (негосударственной и 

немуниципальной) 

 

 



Законодательство об НКО - Гражданский 

кодекс РФ+ более 15 специальных ФЗ 
 Гражданский кодекс ( формы НКО, договоры дарения и пожертвование),  

 Налоговый кодекс РФ (налогообложение НКО и поступлений средств в НКО) 

 Федеральный закон от 19.05.1995 № 82-ФЗ «Об общественных объединениях»  

 Федеральный Закон от 12.01.1996 № 7-ФЗ « О некоммерческих организациях» 

 Федеральный Закон от 11.081995 г. № 135-ФЗ «О благотворительных 
организациях и благотворительной деятельности» (понятие) 

 Федеральный закон от 26.09.1997 г. № 125-ФЗ «О свободе совести и о 
религиозных объединениях»  

 Федеральный Закон от 30.12.2006 г. № 275-ФЗ «О порядке формирования и 
использования целевого капитала некоммерческих организаций» 

 Федеральный закон от 11.07.2001 г. № 95-ФЗ «О политических партиях» 

 Федеральный закон от 12.01.1996 № 10-ФЗ «О профессиональных союзах, их 

правах и гарантиях деятельности» 

 Федеральный закон от 15.04.1998 № 66-ФЗ «О садоводческих, огороднических 

и дачных некоммерческих объединениях граждан» 

 Федеральный закон от 17.06.1996 № 74-ФЗ«О национально-культурной 

автономии» 

 Федеральный закон от 03.11.2006 г. № 174-ФЗ «Об автономных учреждениях» 

 Закон РФ от 19.06.1992 г. № 3085-I «О потребительской кооперации в РФ» 

 Федеральный закон от 01.12.2007 № 315-ФЗ «О саморегулируемых 

организациях» 

 Закон РФ от 07.06.1993 г. № 5340-1 "О торгово-промышленных палатах в РФ» 



Организационно-правовые формы НКО 
 Новая классификация юридических лиц - корпоративные 

(имеющие членов/ участников) и унитарные (без членов) 

 

 Сокращение перечня организационно-правовых форм НКО, их 
типологизация - 11 форм НКО ( 6 корпоративных  и 5 унитарных 
форм). Список форм НКО закрытый. 

 

Унитарные НКО: 

 общественные, благотворительные и иные фонды; 

 государственные учреждения (в том числе государственные 

академии наук), муниципальные и частные (в том числе 

общественные) учреждения; 

 автономные некоммерческие организации; 

 религиозные организации; 

 публично-правовые компании (???) 

 

 



Корпоративные НКО 
 потребительские кооперативы, в том числе жилищные, жилищно-

строительные и гаражные кооперативы, садоводческие, 

огороднические  или дачные потребительские кооперативы, общества 

взаимного страхования, кредитные кооперативы (общества взаимного 

кредита), фонды проката, сельскохозяйственные потребительские 

кооперативы; 

 общественные организации, в том числе политические партии, 

профсоюзы, общественные движения, органы общественной 

самодеятельности и территориального общественного 

самоуправления; 

 ассоциации и союзы граждан и (или) юридических лиц, в том 

числе некоммерческие партнерства, саморегулируемые организации, 

объединения работодателей, объединения профсоюзов, кооперативов 

и общественных организаций, торгово-промышленные, нотариальные 

и адвокатские палаты; 

 товарищества собственников жилья, садоводческие, 

огороднические или дачные некоммерческие товарищества; 

 казачьи общества; 

 общины коренных малочисленных народов 



Государственная регистрация. 
 В органах юстиции в порядке, определяемом законом о регистрации 

юридических лиц. Данные государственной регистрации включаются в единый 

государственный реестр юридических лиц, открытый для всеобщего 

ознакомления. (Закон «О государственной регистрации юридических лиц») 

http://egrul.nalog.ru/#  

 Сроки 

14 рабочих дней - решение о регистрации НКО 

5 рабочих дней со дня получения решения - вносится запись в ЕГРЮЛ 

Для общественных объединений срок увеличен до 30 дней 

 Учредительные документы: 

1. Устав и/или учредительный договор. Для учреждений- может быть общее 

положение об организациях данного вида.  

2. Учредительный договор заключается между учредителями 

 Нарушение установленного законом порядка образования НКО или 

противоречия учредительных документов закону влечет отказ в 

государственной регистрации. Отказ следует если ранее зарегистрирована НКО 

с таким же наименованием или наименование НКО оскорбляет нравственность, 

национальные и религиозные чувства граждан 

 Отказ в регистрации по мотивам нецелесообразности создания 

юридического лица не допускается.  

 Отказ в государственной регистрации, а также уклонение от такой регистрации 

могут быть обжалованы в суд.  

http://egrul.nalog.ru/


 Органы управления 
Коллегиальные 
1. Общее собрание (конференция, съезд, ассамблея) 

 Общественные объединения 

 Некоммерческие партнерства 

 Ассоциации и союзы 

 Товарищества собственников жилья 

 Торгово-промышленные палаты 

 Садоводческие, огороднические и дачные товарищества, 

 Национально-культурные автономии, 

 Общины малочисленных народов. 

2. Советы учредителей (советы директоров) 

 Некоммерческие партнерства 

 Фонды 

 Биржи 

 Ярмарки/выставки 

Единоличные 
1. Директор (генеральный директор, руководитель, президент) 

 Автономная некоммерческая организация 

 Фонд 

 Государственное учреждение 

 Государственная корпорация 

2. Советы учредителей (советы директоров) 

 Некоммерческие партнерства 

 Фонды 



 Попечительский Совет фонда 

Не является органом управления 

 

Решения Попечительского совета носят 
рекомендательный характер  

К числу функций Попечительского совета относят: 
 Привлечение средств 

 Определение совместно с руководством НКО стратегических 
направлений развития  

 Содействие созданию положительного имиджа и развитие 
связей с общественностью  

 Продвижение интересов НКО на различных уровнях  

 Контроль за целевым расходованием средств НКО 

 Подготовка рекомендаций к ежегодному программному и 
финансовому отчету НКО 

 Содействие оказанию финансовой, юридической, экспертной, 
информационной и иной помощи НКО 



Работа в 14 группах  
1. Некоммерческое партнерство  (НП)  

2. Политическая партия 

3. Профсоюз 

4. Автономная некоммерческая организация (АНО) 

5. Ассоциация (союз)  

6. Общественная организация 

7. Саморегулируемая организация 

8. Социально-ориентированная некоммерческая организация 

9. Благотворительная организация 

10. Религиозная организация 

11. Товарищество собственников жилья 

12. Общественное движение 

13. Фонд поддержки … 

14. Студенческий совет 

 

Задание: определить нормативную базу, порядок управления и порядок 

формирования имущества 



Деятельность НКО 

 

 



Договор пожертвования и дарения 
 Пожертвование - это дарение вещи или права в общеполезных 

целях. В свою очередь дарение законодательство определяет 
как безвозмездную передачу или обещание передачи вещи или 
права, или освобождение от обязанности (долга). 

 

 Пожертвование имущества юридическому лицу может быть, а 
не должно быть обусловлено жертвователем использованием 
этого имущества по определенному назначению  

 Пожертвования предоставляются на реализацию какого-либо 
социального (благотворительного) проекта или на 
осуществление уставных целей НКО. Наиболее оптимальным 
является  не только упоминание целей в общем виде, но и 
подробное описание мероприятий, которые НКО для 
достижения этих целей обязуется выполнить 

 

 Пожертвование - частный случай дарения, однако у них есть 
существенные различия. 



Имущественное положение НКО 
 Для НКО, уставами которых предусмотрена 

предпринимательская деятельность,  

обязательный размер обособленного имущества 10 

000 рублей – это имущество должно быть 

зарезервировано и исключено из состава расходов 

на осуществление уставной деятельности 

 Нормы об обособленном имуществе НКО, уставами 

которых предусмотрено осуществление приносящей 

доходы деятельности, применяются в отношении 

действующих НКО с 1 января 2014 г. 

 Новые НКО после официального опубликования 

нового ГК РФ могут создаваться только с 

соблюдением требования об обособленном 

имуществе НКО  



Понятие предпринимательской 

деятельности 
 Предпринимательская деятельность - это 

«самостоятельная, осуществляемая на свой риск 

деятельность, направленная на систематическое 

получение прибыли от пользования имуществом, 

продажи товаров, выполнения работ или оказания 

услуг» 

Требования, предъявляемые к 

предпринимательской деятельности НКО 

1. Должна служить достижению уставных целей, 

способствовать их реализации, расширять 

возможности НКО для выполнения своих уставных 

целей и задач 

2. Должна по своей направленности соответствовать 

уставным целям некоммерческой организации 

 



Понятие гранта только для 

налогообложения 
 Грантодатель – российская, международная или иностранная 

НКО, включенная в  Перечень Правительства РФ, физическое 
лицо. 

 Получатель гранта – коммерческая организация или НКО, 
физическое лицо. 

 Условия и форма гранта – деньги или иное имущество, 
переданное безвозмездно и безвозвратно 

 Обязательные условия – раздельный учет средств, целевое 
использование средств и отчет перед грантодателем 

 На конкретные программы в области образования, искусства, 
культуры, охраны окружающей среды, проведение конкретных 
научных исследований, охрана здоровья населения (СПИД, 
наркомания, детская онкология, детская эндокринология, 
гепатит и туберкулез), защита прав и свобод человека и 
гражданина, предусмотренных законодательством РФ, 
социальное обслуживание малоимущих и социально не 
защищенных категорий граждан. 



Добровольцы 
 Граждане, осуществляющие благотворительную деятельность в 

форме безвозмездного труда в интересах благополучателя. НКО 

может оплачивать расходы добровольцев, связанные с их 

деятельностью в этой организации (командировочные расходы, 

затраты на транспорт и другие)(ст.5 Закона «О благотворительной 

деятельности») 

С 2012 года освобождаются от налогов выплаты, производимые 

добровольцам в рамках гражданско-правовых договоров о , 

безвозмездном выполнении работ, оказании услуг: 

 на возмещение расходов добровольцев, связанных с исполнением 

таких договоров 

 на наем жилого помещения 

 на проезд к месту осуществления благотворительной деятельности и 

обратно 

 на питание 

 на оплату средств индивидуальной защиты 

 на уплату страховых взносов на добровольное медицинское 

страхование, связанное с рисками для здоровья добровольцев 

за исключением расходов на питание в сумме, превышающей размеры 

суточных  

 



Порядок предоставления ежегодных 

отчетов  
 Общественные объединения - по утвержденной форме  

 информация об объеме получаемых от международных и 
иностранных организаций, иностранных граждан и лиц без 
гражданства денежных средств и иного имущества, о целях их 
расходования или использования и об их фактическом 
расходовании или использовании.  

 Некоммерческие организации –по утвержденной форме: 

 отчет о деятельности, состав руководящих органов,  

 документы о расходовании денежных средств и об 
использовании иного имущества.  

 Благотворительные организации в свободной форме: 

 финансово-хозяйственная деятельность, документы по 
использованию имущества и расходованию средств  

 составе и содержании благотворительных программ 
организации (перечень и описание указанных программ) 

 содержании и результатах деятельности 

 Приказ Министерства юстиции РФ от 7 октября 2010 г. № 252 «О 

порядке размещения в сети Интернет отчетов о деятельности и 

сообщений о продолжении деятельности НКО» 

 Электронные отчеты размещаются на портале Минюста 

http://unro.minjust.ru/.   

 

http://unro.minjust.ru/


ГОСУДАРСТВО  

И  

НКО 

 



Законодательство о взаимодействии 

государства и некоммерческих 

организациях 

 Федеральный Закон «Об общественной палате РФ» 
(+региональное законодательство) 

 Региональные законы «О социальном 
(муниципальном) заказе»  

 О государственной поддержке НКО и грантах  

 Об обращениях граждан  

 Региональные законы о взаимодействии органов 
власти и НКО  

 О публичных слушаниях и общественной экспертизе  

 Об иных формах диалога  

 

 



Статус «иностранного агента» для 

НКО 
НКО после вступления в силу изменений в ФЗ «О некоммерческих 

организациях», которые ввели институт «иностранного агента», 

начиная с 21 ноября 2012 года, дополнительно обязаны 

принять на себе следующие повышенные требования: 

 пройти регистрацию в специальном реестре Минюста; 

 вести раздельный бухгалтерский учет всех средств, полученных 

из иностранных источников; 

 ежеквартально предоставлять отчет о финансовой 

деятельности в Минюст; 

 проводить ежегодный аудит российскими аудиторами; 

 указывать на всех материалах организации, что они изданы 

НКО, выполняющей функции «иностранного агента» 

Эксперты подсчитали - регистрация в реестре «иностранных 

агентов» для НКО будет стоить около 6000 рублей, а 

расходы на ежегодную сдачу отчетности и выполнение иных 

требований составит 78560 рублей. 

 



Основные тенденции 

законодательства об НКО 
 Реализация положений ФЗ «О некоммерческих 

организациях» в части поддержки социально 
ориентированных НКО 

Например, изменения к ФЗ «О НКО» приняты в марте 
2010 года - органы государственной власти и органы 
местного самоуправления в приоритетном порядке 
оказывают экономическую поддержку в различных 
формах (финансовую, имущественную, 
информационную, консультационную, предоставлять 
льготы по уплате налогов и сборов, размещать у них 
государственные и муниципальные заказы) 

 Совершенствование регулирования (и 
саморегулирования) деятельности НКО 

 Развитие механизмов общественного участия в 
решении социальных задач  

 Развитие экономических механизмов поддержки 
деятельности НКО, благотворительности и 
добровольчества 

Разработка методических и правоприменительных 



Методология правовых исследований и 

междисциплинарные подходы (работа в 

группах) 

  По направлениям  «Экономика», «Менеджмент», «Социология», 

«Политология», «Государственное управление», «Теория 

организаций», «История» «Философия» и другие. 

 

В своей группе определите чем может быть полезна 

правовая/законодательная информация о НКО и гражданском 

обществе для Вашей сферы исследований с точки зрения: 

 

1. Терминологии 

2. Методологии 

3. Исследовательской корреляции 

4. Новых исследовательских направлений 

 

 



СПАСИБО  

ЗА  

ВНИМАНИЕ! 


