
Вопрос: Что же такое некоммерческая организация, каковы ее особенности? 
 
Ответ: Разумеется, ключевое отличие некоммерческой организации от 

коммерческой в том, что некоммерческая организация не имеет своей основной 
целью извлечение прибыли и последующее распределение прибыли между 
участниками. Сказанное не значит, что некоммерческая организация не получает 
никакой прибыли в ходе своей деятельности, но коммерческая деятельность 
допустима лишь для достижения уставных целей. 
Существуют следующие формы некоммерческих организаций: 
• общественные объединения; 
• религиозные объединения; 
• некоммерческое партнерство; 
• учреждение; 
• автономная некоммерческая организация; 
• фонд; 
• ассоциация и союз; 
• товарищество собственников жилья; 
• негосударственной образовательное частное учреждение (НОЧУ). 
Общественные объединения. 
Самая простая форма для деятельности некоммерческих организаций – это 

общественные объединения. Это добровольные и самоуправляемые формирования 
граждан, созданные на основе общности интересов для реализаций общих целей. 
Деятельность таких организаций регулируется Федеральным законом от 19 мая             
1995 года №82-ФЗ «Об общественных объединениях». 
Указанный Закон подразделяет все общественные организации на следующие 

виды: 
• общественная организация; 
• общественное движение; 
• общественный фонд; 
• общественное учреждение; 
• орган общественной самодеятельности; 
• политическая партия. 
Из перечисленных типов только общественная организация и политическая 

партия основаны на членстве, к другим видам закон не предъявляет такого 
требования. 
Условно общественные объединения можно разделить и по территориальному 

признаку. Так, общественное объединение, действующее на территории более чем 
половины субъектов России, называется общероссийским, и в названии зачастую 



использует наименования «Россия», «Российская Федерация» и т.п. Если 
объединение действует на территории менее половины субъектов России, то оно 
именуется межрегиональным. 
Региональное и местное объединения осуществляет деятельность в пределах 

одного субъекта или одного муниципального образования соответственно. 
Ассоциации и союзы. 
Ассоциация (Союз) (лат. Associo – присоединять) – одна из организационно-

правовых форм некоммерческих организаций, являющаяся добровольным 
объединением юридических лиц. 
В Российской Федерации деятельность ассоциаций регламентируется 

Гражданским Кодексом и законом «О некоммерческих организациях». 
Юридические лица могут создавать объединения в форме ассоциаций или союзов 

коммерческих или некоммерческих организаций, в том числе учреждений.  
Целью создания ассоциации является координации их предпринимательской 

деятельности, а также представления и защиты общих, в том числе имущественных 
интересов. 
Ассоциации – объединения, основанные на членстве. Члены ассоциации, при 

этом, сохраняют свою юридическую самостоятельность, однако, несут 
субсидиарную ответственность по её обязательствам. 
Некоммерческие и коммерческие организации могут объединяться в ассоциации 

и союзы. В названии такого объединения обязательно должно содержаться слово 
«ассоциация» или «союз» и указывать на род деятельности. Например, Ассоциация 
строителей России, Ассоциация российских банков, Союз журналистов России, 
Союз российских пивоваров и т.д. 
Для возможности ведения совместной деятельности в интересах юридических 

лиц законодатель предоставляет возможность объединяться этим самым 
организациям, создавая союзы или ассоциации. Правда участниками такого 
объединения не могут выступать граждане или государство. 
Согласно закону объединяться могут либо коммерческие, либо некоммерческие 

организации, но не те и другие вместе. Поскольку слишком различны их цели 
деятельности в сфере хозяйствования. Закон ввел запрет на ведение 
предпринимательской деятельности (в качестве основной цели) объединениями 
юридических лиц, предполагая, что необходимая имущественная база будет 
сформирована объединяющимися участниками. Главную роль в союзах и 
ассоциациях играет элемент личного участия. Это основывается на том, что 
вступление в ассоциацию нового участника обусловлено согласием других членов. 
Но, в случае, если это предусмотрено учредительными документами, участник 
может быть исключен из ассоциации. Учредительными документами объединений 
юридических лиц являются устав и учредительный договор. 
Плюсом союзов и ассоциаций является то, что законодатель предоставляет 

учредителям ассоциаций и союзов большую свободу в выборе организационной 
структуры объединения, регулировании взаимных прав и обязанностей участников. 



Следует учесть, что участники не обладают какими-либо имущественными правами 
в отношении своих объединений, поэтому передача вклада участника другим лицам, 
равно как и требование выдела доли при выходе из объединения, невозможны. 
Ответственность участников ассоциации по ее обязательствам является 
субсидиарной и продолжается даже в случае выхода из нее участника в течение 
двух лет с момента выхода. По общему правилу, новое лицо, вступающее в 
ассоциацию, не отвечает по обязательствам ассоциации, возникшим до момента его 
вступления, однако, учредительными документами может быть установлено иное. 
Следует обратить внимание на наименование объединения юридических лиц. Оно 
должно включать в себя указание на предмет деятельности его членов и слова 
«ассоциация» или «союз». 
Религиозные объединения. 
Под религиозными объединениями понимаются добровольные объединения 

граждан или лиц, постоянно и законно проживающих на территории России, в целях 
совместного исповедания и распространения веры. Согласно данным Росстата по 
состоянию на начало 2009 года, в России зарегистрировано 22 507 религиозных 
объединений. 
Религиозные объединения создаются в двух формах - в форме религиозной 

группы и религиозной организации. Принципиальное отличие одной формы от 
другой в том, что религиозная группа осуществляет свою деятельность без 
образования юридического лица. Соответственно, если религиозная группа 
намерена совершать богослужения, другие религиозные обряды, обучать религии 
своих последователей, то помещение и атрибуты, необходимые для церемоний и 
прочих мероприятий, предоставляют участники группы. 
Религиозные организации по территориальному признаку делятся на местные и 

централизованные: 
в местной организации должно быть минимум 10 участников, достигших 18 лет и 

постоянно проживающих в одной местности (либо в одном городском или сельском 
поселении); 
в централизованную организацию входят не менее трех местных организаций. 

Централизованной организацией может также считаться учреждение 
профессионального религиозного образования и организации, созданные 
религиозными организациями, имеющие аналогичные уставные цели. 
Если централизованная религиозная организация действует на территории 

России более 50 лет к моменту подачи заявления о регистрации, она вправе 
использовать в своем наименовании слова «Россия», «российский» и т.п. 
Некоммерческое партнерство. 
Некоммерческое партнерство – это еще один вид некоммерческой организации, 

суть которой состоит в достижении социальных, благотворительных, культурных, 
образовательных, научных и иных целей. 



Некоммерческое партнерство основано на членстве, оно вправе  осуществлять 
предпринимательскую деятельность, соответствующую целям, для достижения 
которых оно создано. 
Закон в некоторых случаях предусматривает обязательное создание 

некоммерческого партнерства. В частности, фондовая биржа может быть создана 
или в форме акционерного общества, или в форме некоммерческого партнерства. 
В любом случае, прибыль от деятельности некоммерческого партнерства между 

участниками не распределяется и может быть направлена только на уставные цели. 
Учреждение. 
Учреждение – это вид некоммерческой организации, созданной для 

осуществления управленческих, социально-культурных или иных функций 
некоммерческого характера. 
Главной особенностью учреждения является то, что учреждение финансируется 

полностью или частично собственником, и учреждение может распоряжаться 
предоставленным имуществом на праве оперативного управления. Такой механизм 
предполагает, что учреждение владеет, пользуется и распоряжается имуществом, 
однако собственник вправе в любое время изъять это имущество по своему 
усмотрению. 
Самыми востребованными учреждениями на сегодняшний день являются 

образовательные учреждения и учреждения в сфере здравоохранения. Необходимо 
учитывать особенности таких учреждений, в частности, особые требования к уставу 
касательно предоставляемых услуг, учетной политике и др. 
Автономная некоммерческая организация (АНО). 
Статус автономной коммерческой организации предполагает, что участники 

учреждают некоммерческую организацию для осуществления услуг в области 
образования, здравоохранения, культуры, науки, права, физической культуры и 
спорта. АНО существует на основе добровольных имущественных взносов. 
Учредитель не сохраняет прав на передаваемое АНО имущество. 
В такой форме существуют частные школы, детские сады, вузы, больницы, 

различного рода консультации и т.п. 
Как и некоторые другие некоммерческие организации, АНО может осуществлять 

предпринимательскую деятельность, но лишь постольку, поскольку это служит 
достижению целей, ради которых создана организация. Отдельными видами 
деятельности, перечень которых определяется законом, можно заниматься только на 
основании лицензии. 
Мы готовы предоставить услуги высокого уровня для учреждения автономной 

организации в полном соответствии Вашим пожеланиям. 
Фонд. 
Фонд – один из самых популярных в последнее время видов некоммерческих 

организаций. 



Фонд не предполагает членства, учреждается гражданами/юридическими лицами 
для осуществления социальных, благотворительных, культурных, образовательных 
или иных общественно-полезных целей. Выход из числа учредителей невозможен, 
более того, учредители не могут руководить деятельностью фонда. 
Наши юристы проконсультируют Вас по всем вопросам открытия фондов, 

начиная от особенностей регистрации фондов в Москве, подбора юридического 
адреса и заканчивая подачей документов  в налоговые органы. 
Товарищество собственников жилья (ТСЖ). 
Товарищество собственников жилья предполагает, что собственники помещений 

в многоквартирном доме объединяются в некоммерческую организацию в целях 
управления комплексом недвижимого имущества. 
ТСЖ имеет свой устав и должно быть зарегистрировано как юридическое лицо. 
Основные вопросы, такие как, например, утверждение годового бюджета, 

рассматриваются на общем собрании жильцов, которое проводится один раз в год. 
Все остальное время решением вопросов занимается выбранное жильцами 
правление и председатель, которые являются представителями жильцов. 
Председатель правления заключает договоры с поставщиками коммунальных 

услуг, осуществляет сбор платежей за ЖКУ, следит за состоянием дома и т.д. Все 
содержание дома оплачивается за счет жильцов, которые совместно определяют 
бюджет дома. 
Негосударственное образовательное частное учреждение. 
Негосударственное образовательное частное учреждение является не имеющей 

членства некоммерческой организацией, учрежденной физическими или 
юридическими лицами для достижения целей, указанных в Уставе Организации. 
Учреждение в своей деятельности руководствуется Законом Российской 

Федерации "Об образовании", Федеральным законом "О некоммерческих 
организациях", Гражданским Кодексом Российской Федерации, Указами 
Президента Российской Федерации, постановлениями Правительства Российской 
Федерации и настоящим Уставом. 
Учреждение приобретает права и обязанности юридического лица с момента 

регистрации.  
В процессе работы с некоммерческими организациями Вы можете столкнуться с 

теми и иными трудностями. Во избежание проблем и бюрократической волокиты 
мы предлагаем Вам сотрудничество с нашей компаний. 

 
 


