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НЕКОТОРЫЕ ОСОБЕННОСТИ РЕГИСТРАЦИИ 

НЕКОММЕРЧЕСКИХ ОРГАНИЗАЦИЙ 

 

Аннотация: в последние годы в России все более востребованными 

становятся некоммерческие организации как юридические лица, которые еще 

называют третьим сектором. С помощью мобилизации ресурсов 

политического влияния и совокупности полномочий они способствуют 

усилению взаимодействия с гражданским обществом, с органами власти в 

интересах социально – экономического и политического развития Российской 

Федерации в динамике. Появление новых организационно – правовых форм 

непосредственного участия граждан в социально – политической жизни 

свидетельствует, об их участии в жизни общества и желании взять на себя 

часть ответственности за принимаемые решения в различных сферах 

общества. Ученых привлекает изучение некоммерческих организаций в связи 

с активной институционализацией этого вида организаций в современном 

обществе. 
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SOME FEATURES OF REGISTRATION OF NON-PROFIT 

ORGANIZATIONS 

 

Annotation: in recent years, non-profit organizations have become more and 

more popular as legal entities, which are also called the third sector. With the help 

of resource mobilization of political influence and a set of powers, they contribute 

to strengthening interaction with civil society, with the authorities in the interests of 

the socio-economic and political development of the Russian Federation in 

dynamics. The emergence of new organizational and legal forms of direct 

participation of citizens in social and political life shows that they participate in the 

life of society and the desire to take a part of responsibility for the decisions made 

in various spheres of society. Scientists are attracted to the study of non-profit 

organizations in connection with the active institutionalization of this type of 

organization in modern society. 

Key words: non-profit organization, registration. 

 

В настоящее время численность некоммерческих организаций 

достаточно велика, спектр их деятельности разнообразен. 22 ноября 2017 года 

министр юстиции РФ Александр Коновалов, выступая на «правительственном 

часе» в Госдуме, сообщил, что количество некоммерческих организаций 

стабильно на протяжении последних четырех лет. В настоящее время НКО 

в РФ зарегистрировано 220 779 тыс. По словам Коновалова, ежегодно 

регистрируется примерно столько же НКО, сколько ликвидируется. 

Ежегодное число вновь создаваемых организаций также стабильно 

и колеблется в пределах 10% 1. По статистическим данным Главного 

управления Министерства юстиции по Республике Крым и городу 

Севастополю на 28 февраля 2017 (менее, чем за 3 года) зарегистрировано 3753 

некоммерческих организаций. Большое количество зарегистрированных 

                                                      
1 «Глава Минюста: в России зарегистрировано более 220 тысяч НКО» [Эл. ресурс] – Режим доступа. - URL: 

https://news.rambler.ru/politics/38475572-ssha-popytayutsya-povliyat-na-vybory-2018/  (Дата обращения: 20.04.2018) 
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некоммерческих организаций демонстрируют значение третьего сектора в 

российском праве. 

Итак, что же представляют собой некоммерческие организации. Статья 

50 Гражданского Кодекса Российской Федерации (далее ГК РФ) производит 

деление юридических лиц по целевому признаку извлечения прибыли и 

выделяет коммерческие и некоммерческие организации. 

Некоммерческие организации могут создаваться для достижения 

различных целей – социальных, научных, управленческих, 

благотворительных, культурных, духовных и иных целей, в частности, для 

подержания здоровья населения и удовлетворения их нематериальных 

потребностей. 

Согласно п. 1 ст. 50 ГК и ч. 1 ст. 2 Федерального закона от 12.01.1996 

года №7–ФЗ «О некоммерческих организациях» (далее Закон о 

некоммерческих организациях), некоммерческая организация – это 

организация, не имеющая извлечение прибыли в качестве основной цели своей 

деятельности и не распределяющая полученную прибыль между ее 

участниками. 

Данный Закон регламентирует порядок создания, виды деятельности, 

источники формирования некоммерческих организаций, управленческие 

функции, права и обязанности участников некоммерческих организаций, 

формы их поддержки органами государственной власти и местного 

самоуправления. Также данный закон устанавливает особый порядок  

государственной регистрации некоммерческих организаций, за исключением 

потребительских кооперативов, товариществ собственников жилья, 

садоводческих, огороднических и дачных некоммерческих объединений 

граждан. 

Особенность такого порядка заключается, в первом этапе – принятие 

решения о государственной регистрации, во втором этапе – внесение 

соответствующей записи в Единый государственный реестр юридических лиц. 
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В настоящий момент органом уполномоченным регистрировать 

некоммерческие организации является Министерство юстиции Российской 

Федерации и его территориальные органы. 

Разберем признаки, которыми обладают некоммерческие организации 

как юридические лица. 

Некоммерческая организация не имеет цели получения прибыли. 

Некоммерческая организация осуществляет предпринимательскую 

деятельность лишь для достижения целей, для которых она создана, при 

условии, что такая деятельность указана в учредительных документах.  

Согласно п. 2 ст. 24 Закона о некоммерческих организациях, такой 

деятельностью признано приносящее прибыль производство товаров и услуг, 

которые отвечают целям создания некоммерческой организации, а также 

приобретение и реализация ценных бумаг, имущественных и 

неимущественных прав, участие в хозяйственных обществах и участие в 

товариществах на вере в качестве вкладчика.  

Правосубъектность некоммерческих организаций часто именуется 

специальной. Правосубъектность – это связь правоспособности и 

дееспособности. Таким образом, это способность иметь и осуществлять, а 

также создавать для себя юридические права и обязанности, исполнять их, то 

есть быть субъектом права. Цивилист В.В. Борисов считает, что 

правоспособность и дееспособность юридического лица возникают 

одновременно, в его момент возникновения. Поскольку правоспособность и 

дееспособность неразрывно связаны, возникают и прекращаются 

одновременно, то в различии между ними нет смысла 1. Согласно п. 1 ст. 49 

ГК РФ, под специальной правосубъектностью понимается наличие у 

юридического лица лишь таких прав и обязанностей, которые соответствуют 

его целям деятельности и отмечены в его учредительных документах. 

                                                      
1Борисов В.В. Современные проблемы правосубъектности юридических лиц по законодательству РФ // TERRA 

ECONOMICUS. 2010. №2.  С.266.  
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Однако ряд авторов считают, что правоспособность юридического лица 

всегда специальная, т.е. юридическое лицо правоспособно лишь в пределах 

той цели, для достижения которой оно установлено. Так, В.И. Синайский в 

своих трудах писал, чтобы не иметь верховенства над человеком, юридическое 

лицо должно иметь специальную правоспособность. Это наиболее опасно для 

учреждений, так как в объединениях, созданных людьми, они могут 

господствовать над целью и даже прекращать существование юридического 

лица, тогда как в учреждениях цель выше людей, и они не могут ее изменить 

1. В.К. Андреев считает, что специальная правосубъектность – это  

гражданские права юридического лица, которые соответствуют целям 

деятельности, которые предусмотрены в учредительных документах, за 

которые оно несет связанные с этой деятельностью обязанности 2. Ученые 

В.А. Рахмилович и Е.А. Суханов считают правосубъектность всех 

некоммерческих организаций специальной, в отличие от правосубъектности 

коммерческих организаций 3.  

В соответствии с абз. 3 п. 1 ст. 49 ГК РФ – юридическое лицо в 

обязательном порядке должно иметь специальное разрешение – лицензию для 

отдельных видов деятельности, что уже позволяет полагать о специальной 

правосубъектности некоммерческих организаций. На сегодняшний день 

действует Закон Российской Федерации от 8 августа 2001 г. № 128–ФЗ «О 

лицензировании отдельных видов деятельности». 

Только целевое использование имущества некоммерческой 

организации. 

В соответствии со ст. 25 Закона о некоммерческих организациях, 

некоммерческая организация может иметь в собственности или в оперативном 

управлении здания, сооружения, жилищный фонд, оборудование, инвентарь, 

                                                      
1 Синайский В.И. Русское гражданское право. М., 2002. С. 119. 
2Андреев В.К. Проблемы правосубъектности в предпринимательской деятельности // Правовое регулирование 

предпринимательской деятельности: Сб. статей. М., 1995. С. 22. 
3Суханов Е.А. Юридические лица как участники гражданских правоотношений // Гражданское право: Учебник. В 4 т. Т. 

1 / М., 2004. Гл. 7.  С.407. 
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денежные средства в рублях и иностранной валюте, ценные бумаги и иное 

имущество, которое должно использоваться только для цели, установленной в 

уставе. 

Некоммерческая организация не предусматривает разделения прибыли 

на доли  между участниками. 

Возможность создания некоммерческих организаций не только в тех 

организационно–правовых формах, которые предусмотрены ГК РФ, но и в 

формах, предусмотренных иными федеральными законами. 

Широкий перечень причин-целей создания некоммерческих 

организаций. 

Причинами создания некоммерческой организации могут служить 

социальная, благотворительная, культурная, образовательная, научная и 

управленческая цель, также цель охраны здоровья граждан, развития 

физической культуры и спорта, удовлетворения духовных и других 

нематериальных потребностей граждан, защиты прав, законных интересов 

граждан и организаций, разрешения споров и конфликтов, оказания 

юридической помощи и др.  

Некоммерческая организация – юридическое лицо, которое является 

созданным с момента  государственной регистрации в установленном законом 

порядке (ст. 13.1. Государственная регистрация некоммерческих организаций 

Закона о некоммерческих организациях).  

Решение о государственной регистрации (об отказе в государственной 

регистрации) некоммерческой организации и внесение в единый 

государственный реестр юридических лиц сведений о создании, 

реорганизации и ликвидации некоммерческих организаций принимается 

федеральным органом исполнительной власти, уполномоченным в сфере 

регистрации некоммерческих организаций или его территориальным органом. 

В Республике Крым регистрирует некоммерческие организации Главное 

http://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc&base=LAW&n=54968&rnd=244973.2572224303
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управление Министерства юстиции Российской Федерации по Республике 

Крым и г. Севастополю. 

Алгоритм регистрации можно выразить в следующих действиях: 

- подготовка необходимых документов, их последующее подписание и 

оплата госпошлины;  

- заверение заявления о регистрации юридического лица у нотариуса;  

- предоставления собранной и заверенной документации в местный 

орган Министерства юстиции РФ;  

- после рассмотрения территориальный орган или Минюст принимает 

решение о государственной регистрации;  

- направление органами юстиции документов на постановку на учет в 

налоговой инспекции той организации, которая была зарегистрирована;  

- получение документов, которые будут являться официальным 

подтверждением государственной регистрации НКО.  

Важным этапом является предоставление документов. В 

уполномоченный орган, согласно п.5 ст. 13.1 Закона о некоммерческих 

организациях, представляются следующие документы: 

1) заявление, подписанное заявителем, с указанием его фамилии, имени, 

отчества, места жительства и контактных телефонов; 

2) учредительные документы некоммерческой организации в 3 

экземплярах; 

3) решение о создании некоммерческой организации и об утверждении 

ее учредительных документов с указанием состава избранных органов в 2 

экземплярах; 

4) сведения об учредителях в 2 экземплярах; 

5) документ об уплате государственной пошлины; 

6) сведения об адресе постоянно действующего органа некоммерческой 

организации, по которому осуществляется связь с некоммерческой 

организацией; 
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7) при использовании в наименовании некоммерческой организации 

имени гражданина, символики, защищенной законодательством РФ об охране 

интеллектуальной собственности, а также полного наименования иного 

юридического лица как части собственного наименования - документы, 

подтверждающие правомочия на их использование; 

8) выписка из реестра иностранных юридических лиц соответствующей 

страны происхождения или иной равный по юридической силе документ, 

подтверждающий юридический статус учредителя - иностранного лица; 

9) заявление о включении некоммерческой организации в реестр 

некоммерческих организаций, выполняющих функции иностранного агента, - 

для некоммерческих организаций, выполняющих функции иностранного 

агента. 

Таким образом,  некоммерческие организации являются неотъемлемыми 

субъектами гражданского права не имеющими извлечения прибыли в качестве 

основной цели своей деятельности, имеющие четко регламентированную 

процедуру регистрации. 
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