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План вебинара 

1. Что изменилось? 

2. Как привести документы  

НКО в соответствии с 

требованиями Гражданского 

кодекса РФ? 
2.а.  Устав. 

2.b.  Наименование. 

2.c.  Местонахождение. 

 3.   Ответы на вопросы.  



1.  Сроков приведения уставов в 

соответствие с действующим 

законодательством не установлено. 

2.  При изменении наименования 

или адреса (если последний был 

включен в устав) приводятся и все 

остальные положения в 

соответствие с законодательством. 

Общее правило 



 

 

 

Правовые основания 

Изменения внесены: ФЗ 05.05.2014 N 99-ФЗ «О внесении 

изменений в главу 4 части первой Гражданского кодекса 

Российской Федерации и о признании утратившими силу 

отдельных положений законодательных актов Российской 

Федерации».  

 
   



• потребительский кооператив (жилищные, жилищно-строительные и гаражные 
кооперативы, садоводческие, огороднические и дачные потребительские кооперативы, 
общества взаимного страхования, кредитные кооперативы, фонды проката, 
сельскохозяйственные потребительские кооперативы); 

• общественные организации (политические партии и созданные в качестве 
юридических лиц профессиональные союзы (профсоюзные организации), 
общественные движения, органы общественной самодеятельности, территориальные 
общественные самоуправления); 

• общественные движения; 

• ассоциация (союз) (некоммерческие партнерства, саморегулируемые организации, 
объединения работодателей, объединения профессиональных союзов, кооперативов и 
общественных организаций, торгово-промышленные, нотариальные и адвокатские 
палаты); 

• товарищество собственников недвижимости (включая товарищества собственников 
жилья); 

• казачьи общества (внесенных в государственный реестр казачьих обществ в 
Российской Федерации); 

• общины коренных малочисленных народов Российской Федерации; 

• фонд (к которым относятся в том числе общественные и благотворительные фонды); 

• автономная некоммерческая организация; 

• учреждение; 

• религиозная организация; 

• публично-правовая компания. 

 

Организационно-правовые формы НКО (12): 



 

 

 

Правовые основания 
• к потребительским обществам, жилищным, жилищно-строительным и гаражным 

кооперативам, садоводческим, огородническим и дачным потребительским 

кооперативам, обществам взаимного страхования, кредитным кооперативам, фондам 

проката, сельскохозяйственным потребительским кооперативам – применяются 

положения о потребительских кооперативах (статьи 123.2 и 123.3); 

• к политическим партиям, к созданным в качестве юридических лиц 

профессиональным союзам (профсоюзным организациям), общественным 

движениям, органам общественной самодеятельности и территориальным 

общественным самоуправлениям - об общественных организациях (статьи 

123.4 –  

• к некоммерческим партнерствам, объединениям работодателей, объединениям 

профессиональных союзов, кооперативов и общественных организаций, 

торгово-промышленным, нотариальным и адвокатским палатам - об 

ассоциациях (союзах) (статьи 123.8 - 123.11); 

• к товариществам собственников жилья, садоводческим, огородническим и 

дачным некоммерческим товариществам - о товариществах собственников 

недвижимости (статьи 123.12 - 123.14); 

• к общественным и благотворительным фондам - о фондах (статьи 123.17 - 

123.20); 

• к государственным академиям наук - о государственных учреждениях (статьи 

123.21 и 123.22); 

• к общественным учреждениям - о частных учреждениях (статьи 123.21 и 123.23). 

• к общественным движениям – об общественных движениях (статья 123.7-1). 



• Юридическим лицом признается 
организация, которая имеет обособленное 
имущество и отвечает им по своим 
обязательствам, может от своего имени 
приобретать и осуществлять гражданские 
права и нести гражданские обязанности, быть 
истцом и ответчиком в суде. 

• Разделены: на унитарные и корпоративные. 
Юридические лица, учредители (участники) 
которых обладают правом участия 
(членства) в них и формируют их высший 
орган являются корпоративными 
юридическими лицами (корпорациями). 

 

Понятие юридического лица 



• хозяйственные товарищества и общества; 

• крестьянские (фермерские) хозяйства; 

• хозяйственные партнерства;  

• производственные и потребительские кооперативы; 

• общественные организации; 

• ассоциации (союзы);  

• товарищества собственников недвижимости; 

• казачьи общества, внесенные в государственный реестр казачьих 
обществ в Российской Федерации; 

• общины коренных малочисленных народов Российской Федерации; 

 

• Юридические лица, учредители (участники) которых обладают правом 
участия (членства) в них и формируют их высший орган являются 
корпоративными юридическими лицами (корпорациями). 

 

Корпоративные организации: 



• Юридические лица, учредители которых 
не становятся их участниками и не 
приобретают в них прав членства, 
являются унитарными юридическими 
лицами. К ним относятся государственные 
и муниципальные унитарные 
предприятия, фонды, учреждения, 
автономные некоммерческие 
организации, общественные движения, 
религиозные организации, публично-
правовые компании. 

Унитарные организации: 



Что должно быть в уставе НКО?  
• наименование НКО; 
• место нахождения НКО; 
• порядок управления деятельностью; 
• сведения о символике (при ее использовании); 
• цель и предмет деятельности; 
• собственность организации; 
• сведения о структурных подразделениях; 
• информация о благотворительной программе (для 

благотворительных организаций); 
• права и обязанности организации; 
• органы управления и контроля. 
• условия и порядок приема в члены НКО выхода из нее 

(для корпораций); 
• источники формирования имущества НКО; 
• порядок внесения изменений в устав НКО; 
• реорганизация и ликвидация; 
• порядок решения споров; 
• иные положения, предусмотренные (специальными) 

федеральными законами. 
 
 

 



Требования к наименованию 

Юридическое лицо имеет свое наименование, 

содержащее указание на организационно-правовую 

форму, а в случаях, когда законом предусмотрена 

возможность создания вида юридического лица, 

указание только на такой вид (напр. политическая 

партия).  

 

Наименование некоммерческой организации должно 

содержать указание на характер деятельности 

юридического лица. 



Требования к наименованию 
Включение в наименование официального наименования 

Российская Федерация или Россия, а также слов, производных от 

этого наименования, допускается в случаях, предусмотренных 

законом, указами Президента Российской Федерации или актами 

Правительства РФ, либо по разрешению, выданному в порядке, 

установленном Правительством РФ. 

Нормативными правовыми актами субъектов РФ может быть 

установлен порядок использования в наименованиях юридических 

лиц официального наименования субъектов РФ. 

 

Исключение: всероссийская общественная организация. 

 

Использование в наименовании личного имени физического лица 

или уже зарегистрированных организаций и официальных структур 

возможно при наличии согласия оформленного в письменной форме.  



• Отменена обязательная 

регистрация в Минюсте РФ. 

• Заменена описанием в уставе. 

• Некоммерческие организации 

вправе иметь символику - эмблемы, 

гербы, иные геральдические знаки, 

флаги и гимны, описание которой 

должно содержаться в их уставе. 

 

Эмблема/символика 



• Символика НКО должна соответствовать 
законодательству об охране интеллектуальной 
собственности и не может совпадать, в частности, с 
государственной символикой Российской 
Федерации и ее субъектов, символикой 
муниципальных образований, органов 
государственной власти, Вооруженных Сил РФ, 
иностранных государств и международных 
организаций. 

• В качестве своей символики не могут использоватся 
символы, описание которых включено в устав 
политической партии, а также символы организаций, 
деятельность которых в России запрещена. 

• Символика не должна порочить Государственный 
флаг, герб и гимн РФ, религиозные символы, 
оскорблять расовые, национальные или 
религиозные чувства и т.д. 

Эмблема/символика 



• участвовать в управлении делами корпорации; 

• в случаях и в порядке, которые предусмотрены 
законом и учредительным документом корпорации, 
получать информацию о деятельности 
корпорации и знакомиться с ее бухгалтерской и 
иной документацией; 

• обжаловать решения органов корпорации, 
влекущие гражданско-правовые последствия; 

• требовать, действуя от имени корпорации, 
возмещения причиненных корпорации убытков; 

• оспаривать, действуя от имени корпорации, 
совершенные ею сделки и требовать применения 
последствий их недействительности, а также 
применения последствий недействительности 
ничтожных сделок корпорации. 

Участники корпорации могут иметь и другие права, 
предусмотренные законом или учредительным 

документом корпорации. 

Права участников корпорации 



Органы управления.  

Высший орган управления 
Управление в НКО осуществляется коллегиальным органом 
управления.  

 

Основная функция высшего органа управления некоммерческой 
организацией - обеспечение соблюдения некоммерческой 
организацией целей, в интересах которых она была создана. 

 

У корпораций: общее собрание членов (конференция – свыше 100 
членов; 

 

У унитарных: Совет учредителей или Правление, Президиум, Совет 
и пр.  

 

Учредители могут осуществлять управление в АНО и фонде, 
путем формирования высшего коллегиального органа управления, 
состоящего исключительно из учредителей.  

 



В зависимости от вида и организационно-правовой 

формы НКО различаются и вопросы, отнесенные к 

исключительной компетенции органа управления. 

 

Вопросы, отнесенные к исключительной 

компетенции высшего органа корпорации, не могут 

быть переданы им для решения другими органам. 

 

Исключительная компетенция 

высшего органа управления 



К исключительной компетенции высшего 
органа корпорации относятся ( ст. 53 ГК РФ): 

• определение приоритетных направлений деятельности, принципов 
образования и использования ее имущества; 

• утверждение и изменение устава; 

• определение порядка приема в состав участников и исключения из 
числа ее участников, кроме случаев, если такой порядок определен 
законом; 

• образование других органов досрочное прекращение их полномочий; 

• утверждение годовых отчетов и бухгалтерской (финансовой) 
отчетности организации если уставом в соответствии с законом это 
правомочие не отнесено к компетенции иных коллегиальных органов; 

• принятие решений о создании других юридических лиц, об участии 
организации в других юридических лицах, о создании филиалов и об 
открытии представительств; 

• принятие решений о реорганизации и ликвидации корпорации, о 
назначении ликвидационной комиссии (ликвидатора) и об утверждении 
ликвидационного баланса; 

• избрание ревизионной комиссии (ревизора) и назначение аудиторской 
организации или индивидуального аудитора. 

 

Исключительная компетенция 

высшего органа управления  



Исключительная компетенция 

высшего органа управления  
В соответствии с Федеральным законом от 12 января 1996 г. № 7-ФЗ «О 
некоммерческих организациях» исключительной компетенции высшего органа 
управления относится решение следующих вопросов: 

• определение приоритетных направлений деятельности, принципов 
формирования и использования ее имущества; 

• изменение устава; 

• определение порядка приема в состав учредителей (участников, членов) 
некоммерческой организации и исключения из состава ее учредителей 
(участников, членов); 

• образование органов некоммерческой организации и досрочное 
прекращение их полномочий; 

• утверждение годового отчета и бухгалтерской (финансовой) отчетности 
некоммерческой организации; 

• принятие решений о создании других юридических лиц, об участии в 
других юридических лицах, о создании филиалов и об открытии 
представительств некоммерческой организации; 

• принятие решений о реорганизации и ликвидации некоммерческой 
организации (за исключением фонда), о назначении ликвидационной 
комиссии (ликвидатора) и об утверждении ликвидационного баланса; 

• утверждение аудиторской организации или индивидуального аудитора. 



К исключительной компетенции высшего коллегиального 
органа фонда относятся: 
• определение приоритетных направлений деятельности фонда, 

принципов образования и использования его имущества; 

• образование других органов фонда и досрочное прекращение 
их полномочий; 

• утверждение годовых отчетов и годовой бухгалтерской 
(финансовой) отчетности фонда; 

• принятие решений о создании фондом хозяйственных обществ 
и (или) об участии в них фонда, за исключением случаев, когда 
уставом фонда принятие решений по указанным вопросам 
отнесено к компетенции иных коллегиальных органов фонда; 

• принятие решений о создании филиалов и (или) об открытии 
представительств фонда; 

• изменение устава фонда, если эта возможность предусмотрена 
уставом; 

• одобрение совершаемых фондом сделок в случаях, 
предусмотренных законом. 

 

Исключительная компетенция 

высшего органа управления  



К исключительной компетенции высшего органа 
общественной организации наряду с вышеописанными 
вопросами, относится также принятие решений о размере и 
порядке уплаты ее участниками (членами) членских и иных 
имущественных взносов. 

 

К исключительной компетенции высшего органа ассоциации 
(союза) наряду с вышеописанными вопросами относится также 
принятие решений о порядке определения размера и способа 
уплаты членских взносов, о дополнительных имущественных 
взносах членов в ее имущество и о размере их субсидиарной 
ответственности по обязательствам ассоциации (союза), если 
такая ответственность предусмотрена законом или уставом. 

 

Для благотворительных по статусу организаций (общественные 
организации, учреждения и фонды) необходимо отнести к 
компетенции высшего органа управления вопросы об утверждении 
благотворительных программ и утверждение годового плана, 
бюджета благотворительной организации и ее годового отчета. 

 

 

Исключительная компетенция 

высшего органа управления  



Органы управления  

• Попечительский совет для фондов; 

• Ревизор (ревизионная комиссия)  – для 
благотворительных по статусу 
организаций, для ассоциаций, 
общественных организаций.  

 

Ревизор не обязателен в АНО, 
фондаъ\(кроме благотворительных), 
частных учреждений. 



• Лица, осуществляющие полномочия единоличных 
исполнительных органов корпораций, и члены 
их коллегиальных исполнительных органов не 
могут составлять более одной четверти состава 
коллегиальных органов управления корпораций 
и не могут являться их председателями. 

 

• N.B. Изменения нужно будет внести путем 
изменения структуры коллегиального 
органа – в этом случае не потребуется 
внесения изменений. 

Органы управления 



Требования к местонахождению 

Место нахождения юридического лица определяется местом 
его государственной регистрации на территории 
Российской Федерации путем указания наименования 
населенного пункта (муниципального образования).  

 

Государственная регистрация юридического лица 
осуществляется по месту нахождения его постоянно 
действующего исполнительного органа, а в случае отсутствия 
постоянно действующего исполнительного органа - иного 
органа или лица, уполномоченных выступать от имени 
юридического лица в силу закона, иного правового акта или 
учредительного документа. 

 

В едином государственном реестре юридических лиц должен 
быть указан адрес юридического лица. 



Требования к местонахождению 

Юридическое лицо несет риск последствий 
неполучения юридически значимых сообщений 
(статья 165.1 ГК РФ), доставленных по адресу, 
указанному в едином государственном реестре 
юридических лиц, а также риск отсутствия по 
указанному адресу своего органа или 
представителя. Сообщения, доставленные по 
адресу, указанному в едином государственном 
реестре юридических лиц, считаются полученными 
юридическим лицом, даже если оно не находится 
по указанному адресу. 

http://base.garant.ru/10164072/9/
http://base.garant.ru/10164072/9/
http://base.garant.ru/10164072/9/


Ответы на вопросы 



Спасибо за внимание! 


