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1. Разграничение коммерческих и 
некоммерческих организаций

• В российском законодательстве понятие некоммерческой
организации закреплено в ч.1 ст. 50 Гражданского Кодекса
Российской Федерации и ч.1 ст.2 Федерального закона «О
некоммерческих организациях» как организация, не имеющая
извлечение прибыли в качестве основной цели своей
деятельности и не распределяющая полученную прибыль между
участниками .



• По мнению В.В. Ковязина, нужно для каждой организационно –
правовой формы законодательно установить перечень
допустимой деятельности. Такие ограничения уже установлены
для политических партий: продажа и сдача в аренду имеющегося
в собственности политической партии движимого и недвижимого
имущества и другие . Данное правовое регулирование
политических партий доказало свою эффективность.

• Сидоров В.Н. считает необходимым, чтобы в учредительных
документах НКО закреплялась деятельность, которой не вправе
заниматься НКО .



• В Соединенных Штатах Америки единственным критерием 
разграничения является распределение прибыли (доходов) среди 
участников, которое запрещено для НКО .

• В ФРГ в зависимости от целей и характера деятельности 
различают некоммерческий и коммерческий союзы. В научной 
среде некоммерческий союз называют «идеальным». В 
параграфах 21 и 22 Гражданского уложения Германии 
«идеальный» союз отграничивается от коммерческого 
отсутствием цели как таковой заниматься предпринимательской 
деятельностью .



• Во Франции критерий разграничения – отсутствие конкуренции между
коммерческими организациями и НКО. Для определения характера
деятельности организации проводится ее анализ по четырем
критериям: продукт, предлагаемый организацией; цены на него; круг
потребителей продукта и реклама собственной деятельности. Круг и
условия предоставляемых НКО услуг должны отличаться от тех, что
предлагаются рынком, а цена услуг должна быть ниже по сравнению с
коммерческим сектором.

• Потребителями услуг НКО должны быть преимущественно лица, чье
экономическое и социальное положение оправдывает
предоставление льгот (например, безработные, инвалиды). Кроме
того, НКО не должна прибегать к коммерческой рекламе,
ориентированной на тот же круг потребителей, что и коммерческий
сектор .



• Основной проблемой разграничения НКО и коммерческих
организаций в России является законодательно разрешенная
деятельность, приносящая доход, вследствие чего некоторые НКО
изначально ориентируются на извлечение прибыли.

• Следовательно, в статье 24 Федерального закона от 12.01.1996 №
7 «О некоммерческих организациях» необходимо установить, что
деятельность НКО, приносящая доход, должна быть
вспомогательной, а не основной.



2. Фактическое наличие открытого перечня 
организационно-правовых форм НКО

• Гражданский Кодекс Российской Федерации

• Федеральный закон «О некоммерческих организациях

• Федеральный закон «Об общественных объединениях» 

• иные федеральные законы также содержат определенный перечень 
некоммерческих организаций, что на практике вызывает затруднения 
при выборе формы юридического лица.

• Таким образом, можно сделать вывод о том, что необходимо 
определить закрытый перечень организационно–правовых форм и 
установить их особенности в Федеральном законе «О некоммерческих 
организациях» без отсылок к иным нормативно – правовым актам.





3. Сложная и многоступенчатая
регистрация НКО
• В отношении некоммерческих организаций решение об их 

государственной регистрации (об отказе в государственной 
регистрации) принимается Министерством юстиции Российской 
Федерации в лице его территориальных органов .

• Внесение в ЕГРЮЛ сведений о создании, реорганизации и 
ликвидации некоммерческих организаций производится 
налоговыми органами.



• В Греции налоговый орган принимает решение о регистрации 
НКО , в Венгрии по решению суда регистрируется НКО , а в 
Болгарии Минюст регистрирует НКО .



• Следует отказаться от двухступенчатой регистрации 
некоммерческих корпораций сначала в Министерстве юстиции и 
в дальнейшем в Федеральной налоговой службе, а дать право 
Министерству юстиции Российской Федерации в лице ее 
территориальных органов регистрировать некоммерческие 
корпорации.



4. Отсутствие правового регулирования права 
собственности отличаются адвокатские 
образования. 
• Так, вопросы имущества урегулированы только для адвокатской

палаты, а другие формы регулируются только общими
положениями правового регулирования некоммерческих
организаций.



• В связи с этим, необходимо принятие положений касательно
права собственности адвокатских образований, их имущества и
правомочий. Например, разрешить адвокатским образованиям
иметь в собственности земельные участки, здания, сооружения,
жилищный фонд, транспорт, оборудование, денежные средства и
иное имущество, необходимое для материального обеспечения
своей уставной деятельности.



• Имущество, приобретенное коллегией адвокатов, адвокатским
бюро, юридической консультацией в процессе их
профессиональной деятельности, переданное им в дар или
приобретенное ими на других законных основаниях, должно
принадлежать коллегии адвокатов, адвокатскому бюро,
юридической консультации на праве собственности.

• Данные положения следует закрепить в части 4 статьи 20
Федерального закона от 31.05.2002 № 63–ФЗ «Об адвокатской
деятельности и адвокатуре в Российской Федерации».
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