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Введение
Из года в год наблюдается увеличение количества подаваемых на
государственную регистрацию заявлений, что связано с поступательным
развитием некоммерческого сектора в республике и повышением
оказываемой государственной поддержки. Вместе с тем, уровень
подготовки документов, представляемых некоммерческими организациями
для государственной регистрации, зачастую не соответствует требованиям,
установленным законодательством, что обусловлено, в первую очередь,
значительными изменениями, внесенными в Гражданский кодекс
Российской Федерации в части создания и деятельности юридических лиц,
во-вторых – отсутствием вспомогательной инфраструктуры, направленной
на правовое сопровождение деятельности некоммерческого сектора в
республике.
В Республике Саха (Якутия) по состоянию на 01.01.2017 г. действует
2109
некоммерческих
организаций
из
них
1593
социально
ориентированных НКО. По организационно-правовым формам в республике
694 общественных организаций, 390 профсоюзов, 186 фондов, 164 общин,
150 религиозных организаций, 126 автономных организаций, 126
учреждений, 54 ассоциаций, 34 политических партий, 13 казачьих
объединений, 13 территориальных общественных самоуправлений. По
направлениям деятельности преобладают НКО в области спорта – 197,
поддержки коренных малочисленных народов Севера – 194, образования –
163, религии – 154, поддержки молодежи – 93, соцзащиты и поддержки
ветеранов – 80, культуры – 62, поддержки людей с инвалидностью – 60,
правозащиты – 43, здравоохранения – 35, поддержки семьи и детей – 31,
экологии – 31.
В данном методическом пособии мы постараемся восполнить уровень
знаний активных граждан и сотрудников социально-ориентированных
некоммерческих организаций по подготовке документов, необходимых для
осуществления государственной регистрации.

Процедура государственной регистрации некоммерческой
организации. Требования к оформлению учредительных документов
Итак, регистрация некоммерческих организаций считается одной из
наиболее трудоемких и длительных регистрационных процедур. Прежде
всего, это обусловлено многообразием организационно-правовых форм
некоммерческих организаций, а также сложностями при разработке
учредительных документов. Чтобы преодолеть этот порог, сразу озвучим
несколько моментов, которые помогут при регистрации некоммерческой
организации.
В учредительных документах НКО должны содержаться:
• Наименование организации с указанием характера деятельности и
организационно-правовой формы;
• Юридический адрес;
• Предмет и цели деятельности;
• Порядок управления деятельностью;
• Права и обязанности членов и участников;
• Сведения о филиалах и представительствах организации;
• Условия приема и порядок выхода членов и участников из НКО;
• Порядок внесения изменений в учредительные документы;
• Источники формирования имущества и порядок его использования;
• Иные предусмотренные законодательством положения.
Требования,
прописанные
в
учредительных
документах
некоммерческой организации, обязательны к исполнению всеми ее
участниками и учредителями. Что касается законодательной основы работы
некоммерческих организаций, то сегодня деятельность некоммерческих
организаций, регулируется Гражданским кодексом РФ и Законом «О
некоммерческих организациях». Отдельные организационно-правовые
формы
некоммерческих
организаций
например,
общественные
объединения - действуют в соответствии с Законом «Об общественных
объединениях».
Участником некоммерческой организации может стать как гражданин
России, так и иностранец, а также юридические лица. Количество
участников некоммерческой организации не ограничено. Учредителем
некоммерческих организаций может стать и один участник (за исключением
случаев учреждения общественных объединений, ассоциаций (союзов)).
Регистрация некоммерческих организаций любой организационноправовой формы на сегодняшний день в нашей республике осуществляется
территориальным органом Министерства Юстиции – Управлением
Министерства юстиции Российской Федерации по Республике Саха (Якутия)
(далее по тексту – Управление).

Основной вопрос, который интересует многих: по какому алгоритму
необходимо проводить регистрацию некоммерческих организаций. Сейчас
мы попробуем в этом разобраться.
Процедура регистрации выглядит следующим образом:
На начальном этапе Вам потребуется собрать и подготовить
необходимый
пакет
документов. Далее
нужно
будет
оплатить
государственную пошлину за регистрацию некоммерческой организации.
Несколько слов о государственной пошлине, уплачиваемой при регистрации
некоммерческих организаций. В соответствии с Налоговым кодексом
Российской Федерации, государственная пошлина уплачивается в
следующих размерах:
1.
за государственную
создании - 4000 рублей;

регистрацию

юридического

лица

при

2.
за государственную регистрацию изменений, вносимых в
учредительные документы юридического лица, за государственную
регистрацию ликвидации юридического лица, за исключением случаев,
когда ликвидация юридического лица производится в порядке применения
процедуры банкротства, - 20% размера государственной пошлины,
установленного для государственной регистрации юридических лиц (что
составляет 800 рублей).
3.
за государственную регистрацию изменений,
ЕГРЮЛ, государственная пошлина не взимается.

вносимых

в

После этого осуществляется подача документов в регистрирующий
орган. Когда процедура регистрации будет завершена, необходимо получить
готовые документы. На следующем этапе, при желании, Вам нужно в
течение 10 рабочих дней обратиться в налоговый орган с заявлением о
переходе на упрощенную систему налогообложения - УСН. Далее следует
получение кодов статистики, изготовление печати, а также открытие
расчетного счета в банке. Также необходимо будет поставить свою
организацию на учет во внебюджетных фондах РФ – пенсионный фонд,
фонд обязательного медицинского страхования, фонд социального
страхования.
Ключевым является вопрос относительно того, какие документы
необходимы для подачи в регистрирующий орган. Регистрация
некоммерческих организаций предполагает подачу следующего пакета
документов:
• Заявление

о регистрации некоммерческой организации (№ P11001) –
подписанное уполномоченным лицом (далее - заявитель). Представляется в 2
экземплярах, на одном из которых подпись заявителя должна быть

удостоверена нотариально, в случае, если документы предоставляются не
заявителем;
• Устав

Вашей некоммерческой организации – 3 экземпляра (первый –
для архива налоговой инспекции, второй – для архива Управления, третий –
выдается на руки заявителю после завершения процедуры регистрации)
• Протокол

общего собрания учредителей, либо единоличное решение
единственного учредителя о создании некоммерческой организации и об
утверждении её учредительных документов с указанием состава избранных
(назначенных) органов в 2-х экземплярах;
• Квитанция,

подтверждающая уплату государственной пошлины

При использовании в наименовании некоммерческой организации
личного имени гражданина документы, подтверждающие правомочия на
его использование (это либо согласие самого гражданина, либо согласие
ближайших родственников гражданина).
•

При подготовке документов некоммерческой организации необходимо
соблюсти
следующие
требования,
предъявляемые
к
оформлению
документов,
представляемых
для
государственной
регистрации
некоммерческих организаций:
1) Листы всех экземпляров учредительных документов, представляемых
на государственную регистрацию, должны быть пронумерованы;
2) Документы, содержащие более одного листа, должны быть прошиты,
пронумерованы и заверены подписью заявителя на обороте последнего
листа на месте прошивки;
3) Платежное поручение или иной документ об уплате в
соответствующий бюджет государственной пошлины за государственную
регистрацию некоммерческой организации представляется в подлиннике;
4) Протокол (выписка из протокола) учредительного съезда
(конференции) или общего собрания, заседания высшего органа управления
(высшего руководящего органа) организации, должен содержать:
дату, время и место проведения учредительного съезда (конференции),
общего собрания, заседания;
список учредителей - участников учредительного съезда (конференции),
общего собрания, заседания;
сведения о количественном и персональном составе (фамилия, имя,
отчество) рабочих органов (президиума, секретариата и иных);
сведения о лицах, проводивших подсчет голосов;

сведения о порядке, размере, способах
имущества юридического лица (при создании).

и

сроках

образования

существо принятых решений и результаты голосования по ним;
сведения (фамилия, имя, отчество) об избранных (назначенных) членах
руководящих и контрольно-ревизионных органов;
фамилию, инициалы и личную подпись председателя, и секретаря
съезда (конференции), общего собрания, заседания, ответственных за
составление протокола.
Отметим,
что
документы
для
регистрации
некоммерческой
организации необходимо предоставить в регистрирующий орган не позднее
чем через три месяца с того момента, как будет принято решение о
создании.
Документы можете представить непосредственно в Управление лично,
либо через доверенное вами лицо (в данном случае необходима
доверенность, удостоверенная нотариусом) в приемные часы, либо
направить документы почтой или представить в электронном виде, либо
через сайт государственных услуг.
Территориальный орган Министерства юстиции рассматривает
поданные документы в течение 33 дней в отношении общественных
объединений и 17 рабочих дней - иных некоммерческих организаций. Если
будет принято положительное решение о регистрации Вашей организации,
Министерство Юстиции направит все необходимые документы в налоговый
орган (для внесения сведений в Единый государственный реестр
юридических
лиц).
Внесение
соответствующей
записи
в ЕГРЮЛ осуществляется не позднее чем через 5 дней после получения
документов. В течение 3 дней с момента получения информации о внесении
записи о Вашей организации в ЕГРЮЛ Минюст выдает свидетельство о
государственной регистрации Вашей некоммерческой организации.
Именно в таком порядке проходит регистрация некоммерческих
организаций.

Подготовка учредительных документов некоммерческой
организации. С чего начать?
Принимая решение о создании некоммерческой организации, её
учредители,
прежде
всего,
сталкиваются
с
вопросом:
какую
организационно-правовую форму выбрать? Выбор ОПФ НКО напрямую
зависит от целей создаваемой организации. В соответствии со ст.2 ФЗ-7 «О
некоммерческих организациях», некоммерческие организации 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
некоммерческими
организациями
признаются некоммерческие организации, созданные в предусмотренных
настоящим
Федеральным
законом
формах
(за
исключением
государственных корпораций, государственных компаний, общественных
объединений, являющихся политическими партиями) и осуществляющие
деятельность, направленную на решение социальных проблем, развитие
гражданского общества в Российской Федерации, а также виды
деятельности, предусмотренные статьей 31.1.
Статья 31.1. Поддержка социально ориентированных некоммерческих
организаций органами государственной власти и органами местного
самоуправления:
1. Органы государственной власти и органы местного самоуправления в
соответствии с установленными настоящим Федеральным законом и иными
федеральными
законами
полномочиями
могут
оказывать поддержку социально
ориентированным
некоммерческим
организациям при условии осуществления ими в соответствии с
учредительными документами следующих видов деятельности:
1) социальное обслуживание, социальная поддержка и защита граждан;
2) подготовка населения к преодолению последствий стихийных
бедствий,
экологических,
техногенных
или
иных
катастроф,
к
предотвращению несчастных случаев;
3) оказание помощи пострадавшим в результате стихийных бедствий,
экологических,
техногенных
или
иных
катастроф,
социальных,
национальных, религиозных конфликтов, беженцам и вынужденным
переселенцам;
4) охрана окружающей среды и защита животных;

5) охрана и в соответствии с установленными требованиями
содержание объектов (в том числе зданий, сооружений) и территорий,
имеющих историческое, культовое, культурное или природоохранное
значение, и мест захоронений;
6) оказание юридической помощи на безвозмездной или на льготной
основе гражданам и некоммерческим организациям и правовое
просвещение населения, деятельность по защите прав и свобод человека и
гражданина;
7) профилактика социально опасных форм поведения граждан;
8) благотворительная деятельность, а также деятельность в области
содействия благотворительности и добровольчества;
9) деятельность в области образования, просвещения, науки, культуры,
искусства, здравоохранения, профилактики и охраны здоровья граждан,
пропаганды здорового образа жизни, улучшения морально-психологического
состояния граждан, физической культуры и спорта и содействие указанной
деятельности, а также содействие духовному развитию личности;
10) формирование
поведению;

в

обществе

нетерпимости

к

коррупционному

11) развитие межнационального сотрудничества, сохранение и защита
самобытности, культуры, языков и традиций народов Российской
Федерации;
12) деятельность в сфере патриотического, в том числе военнопатриотического, воспитания граждан Российской Федерации;
13) проведение поисковой работы, направленной на выявление
неизвестных воинских захоронений и непогребенных останков защитников
Отечества, установление имен погибших и пропавших без вести при защите
Отечества;
14) участие в профилактике и (или) тушении пожаров и проведении
аварийно-спасательных работ;
15) социальная и культурная адаптация и интеграция мигрантов;
16) мероприятия по медицинской реабилитации и социальной
реабилитации, социальной и трудовой реинтеграции лиц, осуществляющих
незаконное потребление наркотических средств или психотропных веществ;
17) содействие повышению мобильности трудовых ресурсов;
18) увековечение памяти жертв политических репрессий.

Итак, на первоначальном этапе, перед учредителями некоммерческих
организаций стоит сложная задача - выработка ясной цели для
некоммерческой организации, направленной на служение обществу. Эта
задача заключается не просто в разработке формулировки, которая
определяет, что собой представляет организация, и во имя чего она
создается, но в таком представлении этих составляющих, чтобы
организация смогла оценить успех в выполнении этой цели.
Приведем
несколько
примеров
целей
ориентированных некоммерческих организаций.

и

задач

социально

1. Предоставление услуг в сфере образования (подходит для
Автономной некоммерческой организации, Частного образовательного
учреждения):
Предоставления
услуг
по
реализации
дополнительной
общеобразовательной программы:
Цель:
- Реализация образовательной деятельности по дополнительной
общеобразовательной программе, направленной на интеллектуальное
развитие личности, формирование общей культуры обучающихся,
адаптация личности к жизни в обществе, создание основы для осознанного
выбора и последующего освоения профессиональных образовательных
программ.
Задачи:
- Духовно-нравственное развитие и воспитание гражданственности,
трудолюбия, уважения к правам и свободам человека, любви к окружающей
природе, Родине, семье, формирование культуры здорового и безопасного
образа жизни.
 Формирование гармоничной личности, обладающей высокой общей
культурой, способностью воспринимать общечеловеческие ценности,
умением адаптироваться к условиям динамичной действительности и
развития познавательных интересов и физического совершенствования;

Формирование
потребности
в
образовании
через
подбор
образовательных программ для детей с учетом психологических и
возрастных особенностей;
 Обеспечение необходимых условий для личностного развития,
профессионального самоопределения и творческого труда детей;
 Формирование у обучающегося адекватной современному уровню
знаний и уровню обучения целостной картины мира, адаптация личности к
жизни в обществе;
 Воспитание гражданственности, любви к Родине и семье,
уважительного отношения духовному и культурному наследию;
- Решение психологических проблем личности.
Предоставления услуг по реализации программы дополнительного
профессионального образования:
Цель:
Реализация
образовательной
деятельности
по
программе
дополнительного профессионального образования, направленного на
профессиональную
подготовку,
переподготовку
и
актуализацию

теоретических знаний и практических умений специалистов в связи с
повышением требований к уровню квалификации и необходимостью
освоения современных методов решения профессиональных задач,
совершенствования их деловых качеств, подготовки их к выполнению
новых трудовых функций.
- Обеспечение
высококвалифицированными
кадрами
предприятий и учреждений в различных сферах деятельности и
производства в Республике Саха (Якутия)
Задачи:
- Удовлетворение потребностей специалистов в получении знаний о
новейших достижениях в соответствующих отраслях науки и техники,
передовом отечественном и зарубежном опыте;
Организация
и
проведение
повышения
квалификации
и
профессиональной
переподготовки
специалистов
предприятий
(объединений), организаций и учреждений, государственных служащих,
высвобождаемых работников, незанятого населения и безработных
специалистов;
- Организация и проведение научных исследований, научнотехнических и опытно-экспериментальных работ, консультационная
деятельность;
- Научная экспертиза программ, проектов, рекомендаций, других
документов и материалов по профилю его работы.
Примерные цели и задачи по предоставлению услуг в различных сферах
жизнедеятельности:
Цель:
- Содействие и всемерная помощь развитию, на территории РС(Я),
сферы цифровых и информационных технологий.
Задача:
- Содействие в создании единого информационного пространства,
установлении связей и развитии сотрудничества между участниками
регионального рынка информационных технологий;
- Содействие в построении цивилизованных рыночных отношений
между участниками регионального рынка информационных технологий;
- Противодействие монополизму и недобросовестной конкуренции в
области информационных технологий;
- Поддержание взаимного доверия, контактов руководителей
участников регионального
рынка информационных
технологий,
надежности и добропорядочности, делового партнерства, путем выработки
консолидированного мнения;
- Участие в выработке решений региональных органов государственной
власти по направлению правовой, экономической и социальной политики,
отвечающей профессиональным интересам отрасли информационных
технологий РС (Я), и содействие ее эффективной реализации, в рамках
установленных законодательством Российской Федерации;
Цель:
- Правовое информирование и правовое просвещение физических и
юридических лиц,
- Оказание юридической помощи по реализации и защите прав, свобод
и законных интересов физических и юридических лиц.

Задачи:
- Расширение возможностей доступа граждан, в первую очередь
малоимущих,
и
некоммерческих
организаций
к
юридическому
обслуживанию,
Повышению
уровня
знаний
у
граждан,
особенно
во
взаимоотношениях с органами власти,
- Популяризация правовой самозащиты граждан, формирование у них
самосознания, позволяющего им успешно реализовать свои права,
- Взаимодействие с правоохранительными и правоприменительными
органами по вопросам обеспечения соблюдения законных прав и интересов
граждан и организаций,
формирование
студенческого
правозащитного
сообщества,
воспитания студентов в духе уважения принципа верховенства права,
справедливости и человеческого достоинства.
Цель:
- Предоставление культурно-просветительских, досуговых, социальновоспи-тательных, физкультурно-оздоровительных услуг для развития
личности детей, мотивации личности к познанию и творчеству, а также
услуг в области обеспечения полноценного психического, физического и
умственного развития детей.
Задачи:
- Оказание психолого-педагогической поддержки и развития детей,
подростков школьного возраста.
- способствование развитию у детей и подростков осознания себя
гражданами России, формированию основ гражданской, социальной и
правовой культуры;
- становление нравственно и физически здоровых детей и подростков;
- содействие развитию личности ребенка, раскрытию его творческих
способностей;
- формирование социального опыта детей и подростков;
- взаимодействие с государственными и другими социальными
институтами с целью влияния на принятие решений, связанных с
развитием социальной поддержки детства;
Цель:
- Оказание услуг в сфере народных промыслов и ремесел, реализации
творческих проектов и популяризации культурного наследия народов РС (Я).
Задачи:
- формирование
и
удовлетворение
духовных,
культурных
потребностей жителей г.Якутска в области традиционной художественной
культуры, народных художественных промыслов, ремесел, декоративноприкладного искусства и дизайна;
- содействие
в
сохранении
единого
культурного
пространства и национальной самобытности якутской культуры, развитие
межнациональных, межрегиональных и межгосударственных культурных
связей в области традиционной художественной культуры, народных
художественных промыслов, ремесел, декоративно-прикладного искусства и
дизайна;
- возрождение, сохранение, развитие, изучение и популяризация
традиционной художественной культуры, народных художественных

промыслов, ремесел, исторически и географически сложившихся в РС(Я),
декоративно-прикладного искусства и дизайна.
- воспитание уважения подрастающего поколения к истории своего
народа и его культурному наследию,
- изучение и распространение знаний о прошлом и настоящем якутов,
2. Защита общественных прав и интересов (подходит для
общественных организаций)
Цель:
- Поддержка и осуществление мероприятий, направленных на защиту
семьи, материнства, детства, многодетных семей, достоинства личности,
нравственных и моральных устоев общества, его культурных и исторических
традиций, охрану здоровья, конституционных прав и свобод человека.
Задачи:
- Защита (включая представительство в судах, иных организациях и
учреждениях всех форм собственности) членов Общественной организации
и членов их семей в случаях нарушения их конституционных прав и
законных интересов, в том числе прав на человеческое достоинство, права
на
неприкосновенность
личной
жизни,
на
свободу
совести
и
вероисповедания, здоровье, достойное, нравственное воспитание детей;
- Защита прав членов Общественной организации по созданию
надлежащих условий образовательного процесса, гарантирующих охрану и
укрепление здоровья и развития (включая нравственное и духовное)
обучающихся, воспитанников и преподавателей;
- Защита членов Общественной организации в случае нарушения их
прав и законных интересов в сфере производства, размещения и
распространения рекламы и в средствах массовой информации;
- Содействие в разработке и реализации социальных, культурных,
образовательных, здравоохранительных, экологических проектов, программ,
иных мероприятий, направленных на формирование гармоничной
личности, укрепление семьи в рамках традиционных для России моральных
ценностей, нравственных и моральных устоев общества, а также на охрану
защиты нравственного, духовного, психического и физического здоровья
человека;
Цель:
- Формирование и создание условий для полноценного развития и
популяризации молодежных субкультур и экстремальных видов спорта, в
том числе пропаганда и привитие здорового и активного образа жизни в
среде подростков и молодежи.
Задачи:
- Продвижение интересов молодежи, членов организации, в
государственных и общественных органах;
- Поддержка инициатив, направленных на интеллектуальное, духовное,
физическое развитие членов организации, молодежи;
Содействие
государственным
органам,
органам
местного
самоуправления, коммерческим и некоммерческим организациям в
социальной и правовой поддержке молодёжи;
- Участие в установленном порядке в разработке и реализации целевых
молодежных федеральных, региональных и иных программ;

- Развитие дружбы и сотрудничества молодых людей всех
национальностей и народов как внутри страны, так и за рубежом, участие в
деятельности международных организаций и международных программах
(проектах).
Цель:
- Объединение выходцев из … района, проживающих в городе Якутске,
на основе общности интересов и поддержания всесторонних связей и
контактов с «малой Родиной».
Задачи:
- организация постоянного общения членов Землячества и укрепление
связей между ними;
- оказание членам Землячества помощи и консультации в соответствии
с уставными целями Землячества;
- защита законных интересов членов Землячества, а также других
граждан
в
органах
государственной
власти,
органах
местного
самоуправления и общественных объединениях;
- поддержка и содействие осуществлению различных инициатив и
проектов в сфере экономики, науки, культуры, образования и общественной
жизни, способствующих социально-экономическому развитию РС(Я);
- удовлетворение культурных потребностей выходцев …. района,
проживающих на территории Республики Саха (Якутия);
3.
Решение социальных проблем, возникших по месту
жительства или работы/ учебы (подходит для органов общественной
самодеятельности).
По месту жительства:
Цель:
-Самостоятельное осуществление гражданами собственных инициатив
по решению вопросов местного значения.
Задачи:
- совместное решение различных проблем социального характера,
возникающих у жителей Микрорайона, в сфере образования, дошкольного
воспитания, здравоохранения, культуры и отдыха, физической культуры и
спорта, жилищного и жилищно-коммунального хозяйства, транспорта;
- удовлетворение потребностей жителей Микрорайона в указанных
выше сферах жизни и деятельности путем реализации программ ООС
(органа общественной самодеятельности) на территории Микрорайона с
учетом интересов отдельных граждан, государственных или муниципальных
органов и организаций, иных коммерческих и некоммерческих
организаций, а также путем проведения собраний, митингов и
демонстраций, шествий и пикетирования.
- инициирование проектов и содействие инициативным проектам
граждан и объединений граждан, проживающих на территории
Микрорайона и направленных на самостоятельное решение стоящих перед
ними проблем и удовлетворение их интересов;
- создание условий для развития гражданской активности жителей
Микрорайона;
- участие в движении за формирование территориального местного
самоуправления в Микрорайоне.
По месту работы и (или) учебы:

Цель:
- Повышения трудовой активности, развитие научно-технического и
творческого потенциалов.
Задачи:
- Формирование общественного сознания, организации культурного и
спортивного досуга, оказание помощи в решении социальных проблем, а
также содействие в карьерном и профессиональном росте молодых
работников.
- Представление интересов работников в социальных институтах и
организациях города;
- Защита прав работников;
- Поддержка инициативных проектов;
- Изучение состояния работы с молодежью и выработка предложений
по ее совершенствованию;
4. Решение общих проблем (подходит для союза/ ассоциации).
Цель:
- Объединение и координация деятельности членов Ассоциации в
достижении общих целей, а также защита прав и законных интересов
граждан и юридических лиц.
Задачи:
- Содействие повышению эффективности правового регулирования
организации процедуры определения поставщика, проведению определения
поставщика, проведению государственных и муниципальных закупок и
предотвращению недобросовестной конкуренции между участниками
закупок товаров, работ и услуг, и добросовестному
выполнению ими
договорных обязательств.
- Содействие внедрению новейших достижений науки и техники,
отечественного и мирового опыта в сфере строительства (сельского
хозяйства, производства, промышленности и т.д); освоению и применению
инновационных материалов, технологий, техники и оборудования,
повышающих качество объектов строительства/продукции.
- Содействие и в профессиональной подготовке и переподготовке и
повышению квалификации специалистов
- Объединение усилий членов Ассоциации для содействия реализации
программ
по
развитию
городских
и
(или)
сельских
поселений
муниципального района.
Взаимодействие с другими общественными объединениями и
ассоциациями в проведении общественно значимых мероприятиях,
совершенствованию организационных и методических основ развития
муниципальных образований городских и сельских поселений, развитию и
укреплению связей.
5. Достижение общественных благ, общественно-полезных целей
(подходит для общественного движения).
Цель:
- Консолидация конструктивной общественности поселка … МО…
района, в интересах интенсивного социально-экономического развития
….района.
Задачи:

- Поддержка и реализация общественных и государственных
инициатив, направленных на решение вопросов социально-экономического
развития МО…
- Объединение информационных, организационных, экспертных и
иных ресурсов для разработки и реализации программы развития … района,
Доведение
предложений
граждан
до
сведения
широкой
общественности, органов государственной власти и органов местного
самоуправления путем создания Интернет-ресурса и контактного центра,
публикаций в СМИ, митингов, шествий, пикетирования и т.д.…
- Участие в открытых и публичных обсуждениях стратегических
документов органов муниципальной и государственной власти,
- Создание условий для широкого общественного участия граждан в
разработке и реализации программы развития … района на всех уровнях,
- Привлечение сторонников к деятельности Движения,
Цель:
- Содействие единению и взаимному доверию, сотрудничеству и
гражданской солидарности во имя исторического успеха России, её свободы,
процветания, благополучия и безопасности;
Задачи:
- Вовлечение граждан, организаций и институтов гражданского
общества в постоянную совместную работу по определению приоритетов
развития России, содействие расширению возможностей народовластия,
реальному участию всех активных и неравнодушных граждан в выработке
решений
органов
государственной
власти
и
органов
местного
самоуправления;
- Укрепление
социального
партнёрства
и
гражданской
взаимопомощи, поддержка общественной самоорганизации, социального
творчества, добровольчества, иных созидательных гражданских инициатив
по решению важнейших вопросов развития страны.
Цель:
- Движение за
обретение трезвости в личной, семейной и
общественной жизни граждан РС(Я)
- Построение социально справедливого общества, свободного от
алкоголя, табака, и других наркотиков.
Задачи:
- Расширение социального слоя сознательных трезвенников;
- Информационная подготовка общества к утверждению и сохранению
трезвости в РС(Я); восстановление физического и духовно – нравственного
здоровья населения в РС(Я) на основе трезвого образа жизни, исторических,
культурных традиций якутского народа.
Вовлечение
молодежи
в
антинаркотическую
деятельность,
формировании е в молодежной среде навыков социально-ответственного
поведения, установки на активную жизненную позицию
и ведение
здорового образа жизни, а также содействие органам государственной
власти РС(Я) в реализации государственной антинаркотической политики.
6. Благотворительные организации:
Цель:

-Осуществление
благотворительной
деятельности
в поддержку
и развитие направления социальной политики по созданию достойных
условий жизни для детей-сирот, преодолению социального сиротства,
распространению здорового образа жизни.
Задачи:
Содействие социальной и трудовой адаптации детей-сирот,
повышение качества их образования и профессиональной ориентации,
- Всемерное развитие семейного устройства детей, оставшихся без
попечения родителей, посредством оказания помощи детским домам
и их воспитанникам, а также сопровождающим службам в организации
взаимодействия
с потенциальными
приемными
родителями
и патронатными воспитателями,
- Привлечение спонсорской и благотворительной помощи от
организаций и частных лиц, как на территории РФ, так и за рубежом, а
также содействие повышению делового имиджа благотворителей,
- Реализация благотворительных программ, направленных на
материальную, социальную и духовную поддержку детей-сирот.
- Организация деятельности и проведение акций, направленных на
привлечение добровольных пожертвований физических и юридических лиц
в России и за рубежом, необходимых для реализации благотворительных
программ,
- Организация финансовой помощи больных детей-сирот в решении
вопросов приобретения дорогостоящих лекарственных препаратов, оплаты
дорогостоящих
операций
и
процедур,
оплаты
санаторного
реабилитационного лечения.
- Оказание социальной, юридической, психологической и духовной
поддержки приемных родителей и патронатных воспитателей,
- Вовлечение в благотворительную деятельность все большего числа
добровольных помощников в России и за рубежом, волонтеров,
способствующих реализации благотворительных программ.

Основные характеристики наиболее распространенных
организационно-правовых форм некоммерческих организаций
1. Общественные организации (далее по тексту – ОО) – основанное на
членстве добровольное объединение, созданное на основе совместной
деятельности для защиты общих интересов и достижения уставных целей
объединившихся граждан.
Основные признаки ОО:
*Учредители ОО – в количестве не менее 3 физических лиц.
*Собственник имущества – ОО,
*ОО+ОО+ОО= Ассоциация(Союз),
*ОО может преобразоваться в Ассоциацию (Союз)/ АНО/Фонд,
* ОО может осуществлять предпринимательскую деятельность
Структура органов управления ОО:
Высший орган (Общее собрание членов)
ПДРО (Совет/ Правление)
Исполнительный орган (Директор/Председатель)
Контрольно-ревизионный орган
(Ревизор/Контрольно-ревизионная комиссия)
2. Общины коренных малочисленных народов Севера (далее по
тексту – ОКМНС) – добровольное объединение граждан, относящихся к
коренным
малочисленным
народам
РФ
и
объединившихся
по
кровнородственному и (или)территориально-соседскому признаку в целях
защиты исконной среды обитания, сохранения и развития традиционного
образа жизни, хозяйствования, промыслов и культуры.
Основные признаки ОКМНС:
*Члены общины при выходе из общины, либо при ее ликвидации, имеют
право на получение части имущества общины или компенсации стоимости
такой части.
*ОКМНС могут преобразоваться в Ассоциацию(союз)/АНО
*Община вправе заниматься предпринимательской деятельностью и
иной приносящей доход деятельностью
Структура органов управления ОКМНС :
Высший орган (общее собрание членов)
ПДРО (Совет, Правление)
Исполнительный орган (Глава общины)
Контрольно-ревизионный орган (Ревизор/КРК)
3.Фонд - не имеющая членства некоммерческая организация,
учрежденная на основе добровольных имущественных взносов и
преследующая
социальные,
благотворительные,
культурные,
образовательные и иные общественно-полезные цели.
Основные признаки Фонда:

*Учредители Фонда - граждане и/или юридические лица
*Собственник имущества – Фонд,
*Вправе заниматься предпринимательской деятельностью (при условии
создания хозяйствующего общества либо участия в них)
*Обязателен ежегодный отчет в СМИ об использовании имущества и
проведение аудиторской проверки
*Обязателен Попечительский совет (надзор за деятельностью фонда,
принятием решений другими органами фонда, использованием средств,
соблюдением закона. На безвозмездной основе)
*Реорганизация фонда не допускается. Ликвидация только по решению
суда.
Структура органов управления Фонда:
Высший орган (коллегиальный)
Исполнительный орган
(Директор/ Председатель/коллег.орг.управ. -Правление)
Обязателен Попечительский совет,
Контрольно-ревизионный орган по усмотрению
4. Частное учреждение (далее по тексту – ЧУ) – некоммерческая
организация, созданная собственником (физическим или юридическим
лицом) для осуществления управленческих, социально-культурных или иных
функций некоммерческого характера.
Основные признаки ЧУ:
*Собственник имущества – Учредитель (передает имущество ЧУ на
праве оперативного управления) Учредитель обязан в полном или частичном
объеме финансировать деятельность учреждения. Учредитель несет
субсидиарную ответственность по обязательствам ЧУ, осуществляет
контроль за деятельностью ЧУ.
*ЧУ может быть преобразовано в АНО/Фонд,
*ЧУ вправе осуществлять приносящую доход деятельность ,
Структура органов управления ЧУ:
Высший орган (Учредитель)
Исполнительный орган (Директор/Председатель)
5. Автономная некоммерческая организация (далее по тексту –
АНО) - не имеющая членства некоммерческая организация, созданная в
целях предоставления услуг в сфере образования, здравоохранения,
культуры, науки, права, физической культуры и спорта и иных сферах.
Основные признаки АНО:
*Учредители
–
физические
и/или
юридические
лица
(добров.имущ.взносы), пользуются услугами АНО на равных условиях с
другими лицами,
*Собственник имущества – АНО,
*АНО ~ Фонд,
*АНО может осуществлять приносящую доход деятельность,
Структура органов управления АНО:

Высший орган (коллегиальный)
Исполнительный орган (Директор/председатель)
Надзор за деятельностью АНО осуществляют учредитель
6. Ассоциация (союз) – объединения юридических лиц (как
коммерческих, так и некоммерческих) и /или граждан, основанное на
добровольном или в установленных законом случаях на обязательном
членстве и созданное для представления и защиты общих , в том числе
профессиональных, интересов, для достижения общественно полезных
целей, а также иных не противоречащих закону и имеющих
некоммерческий характер целей. (объединения адвокатов, стоматологов,
оценщиков, нотариусов и т.д.).
Основные признаки ассоциации:
*коммерческие организации создают такие объединения для
координации
их
предпринимательской
деятельности,
а
также
представления и защиты общих имущественных интересов.
*Члены несут субсидиарную ответственность по обязательствам
Ассоциации
(союза)
в
размере
и
порядке
предусмотренными
учредительными
документами.
Ассоциация(союз)
не
отвечает
по
обязательствам своих членов.
*Собственник имущества – Ассоциация (союз)
*Ассоциация (союз ) может быть преобразована в ОО/ АНО/ Фонд
*Запрет на ведение предпринимательской деятельности.
*Наименование ассоциации (союза) должно содержать указание на
основной предмет деятельности членов этой ассоциации (союза) с
включением слов "ассоциация" или "союз".
Структура органов управления Ассоциации (союза):
Высший орган (Общее собрание членов)
Исполнительный орган (коллегиальный/единоличный)

Органы управления некоммерческой организации
Высший орган (в зависимости от ОПФ: Общее собрание,
конференция, учредитель, коллег.орган) – основной функцией которого
является обеспечение соблюдения некоммерческой организацией целей, в
интересах которых она была создана.
К
исключительной
компетенции
высшего
органа
управления
некоммерческой организацией относится решение следующих вопросов:
определение
приоритетных
направлений
деятельности
некоммерческой организации, принципов формирования и использования
ее имущества;
- изменение устава некоммерческой организации;
- определение порядка приема в состав учредителей (участников,
членов) некоммерческой организации и исключения из состава ее
учредителей (участников, членов), за исключением случаев, если такой
порядок определен федеральными законами;
- образование органов некоммерческой организации и досрочное
прекращение их полномочий;
- утверждение
годового
отчета
и
бухгалтерской
(финансовой)
отчетности некоммерческой организации;
- принятие решений о создании некоммерческой организацией других
юридических лиц, об участии некоммерческой организации 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
некоммерческой организации.
Решения по вопросам исключительной компетенции принимаются
квалифицированным большинством голосов.
Постоянно-действующий руководящий орган (Совет, Правление)
является
выборный
коллегиальный
орган,
подотчетный
съезду
(конференции) или общему собранию. ПДРО характерен для общественных
объединений. Основной функцией ПДРО является практическое текущее
руководство деятельностью Организации в период между заседаниями
съезда (конференции) или Общего собрания.
Исполнительный орган (Директор, Председатель, Президент) является
выборным органом, либо в зависимости от ОПФ может быть назначен
учредителем. Основной функцией является исполнение решений Высшего
органа и ПДРО.
Контрольно-ревизионный орган (КРК, Ревизор) является выборным
органом. Основной функцией является проведение проверки финансовохозяйственной деятельности Организации.
Во многом тонкости и нюансы процедуры регистрации зависят от
выбранной организационно-правовой формы. Но основной сложностью при
регистрации некоммерческих организаций является разработка устава. С
коммерческими организациями дела обстоят значительно проще – многие
используют типовой вариант устава, найденный в интернете, или в
справочно-правовой системе («Консультант плюс», «Гарант»). В случае с

некоммерческими организациями каждый устав является индивидуальным.
Многие пункты будут отличаться в каждой конкретной организации,
поэтому шаблонов тут быть не может. Также ситуация усложняется тем, что
регистрирующий орган внимательно и придирчиво изучает каждый устав
(существует большая вероятность получения отказа).
Рассмотрим основные нарушения, которые служат основанием для
отказа в государственной регистрации некоммерческих организаций:
- несоответствие положений устава требованиям законодательства РФ
(неполный перечень вопросов, относящихся к исключительной компетенции
высшего органа; отсутствие сведений о порядке принятия решений
высшего органа управления по вопросам, решения по которым
принимаются единогласно или квалифицированным большинством голосов;
отсутствие порядка ликвидации и реорганизации организации; отсутствие
порядка приема и исключения из членов организации и т.д.);
- официальное наименование организации не содержит указание на его
организационно-правовую форму и характер деятельности (в случае, если
организация является общественным объединением – территориальной
сферы деятельности, т.е. не указывается местность, на которой будет
осуществляться деятельность общественного объединения);
 несоответствие протоколов учредительных и иных собраний
требованиям, установленным ГК РФ (отсутствие указания на лиц,
проводивших подсчет голосов; отсутствие результатов голосования по
каждому вопросу повестки дня; отсутствие указания на время и место
проведения собрания и др.) Также отсутствие сведений об избрании
руководящих
и
контрольно-ревизионных
органов
некоммерческой
организации, предусмотренных уставом организации;
- ненадлежащее оформление представляемых на государственную
регистрацию документов (несоблюдение Требований к оформлению
документов, представляемых в регистрирующий орган, утвержденных
приказом ФНС России от 25.01.2012) – в заявлении и приложениях к нему
не допускаются помарки, подчистки, неточности, заполняются не все
необходимые
графы
либо
наоборот,
заполняются
графы,
не
предусмотренные
для
данного
заявителя,
подписываются
неуполномоченными
лицами.
Форма
заявления
заполняется
с
использованием программного обеспечения либо вручную. Печать знаков
при использовании для заполнения формы заявления программного
обеспечения должна выполняться заглавными буквами шрифтом Courier
New высотой 18 пунктов. Заполнение формы заявления вручную
осуществляется чернилами черного цвета заглавными печатными буквами,
цифрами и символами по образцу. В нарушение пункта п. 1.6 Требований
для показателя, значением которого является код по Общероссийскому
классификатору видов экономической деятельности, указывается три
цифровых знаков кода, тогда как необходимо указывать не менее четырех

цифровых знаков кода. Кроме того, виды экономической деятельности
должны соответствовать целям создания некоммерческой организации,
которые указаны в Уставе организации. Показатель «ИНН» подлежит
обязательному заполнению. При заполнении показателя "контактный
телефон" неверно заполняется номер телефона. Согласно п. 1.8 Требований
номер телефона указывается без пробелов и прочерков. Номер
стационарного телефона указывается с междугородным телефонным кодом.
Каждая скобка и знак "+" указывается в отдельном знакоместе;
- несоблюдение ограничений и требований, предъявляемых для
учредителей некоммерческих организаций (учредителями некоммерческой
организации в зависимости от ее организационно-правовых форм могут
выступать полностью дееспособные граждане и (или) юридические лица.
Основными ограничениями для учредителей НКО является, то что не может
быть учредителем НКО: лицо, содержащееся в местах лишения свободы по
приговору суда, а также лицо, в отношении которого вступившим в
законную силу решением суда установлено, что в его действиях содержатся
признаки экстремистской деятельности.
-В учредительных документах
наименования Организации;

имеются

расхождения

полного

- В решении о создании некоммерческой организации отсутствует
информация о порядке, размере, способах и сроках образования имущества,
необходимого для осуществления приносящей доход деятельности;
- В уставе некоммерческой организации не прописывается структура,
компетенция, порядок формирования и срок полномочий органов
управления некоммерческой организацией, порядок принятия ими решений
и выступления от имени некоммерческой организации;
- В уставе некоммерческой организации не определен предмет
деятельности организации, порядок внесения изменений в учредительные
документы организации, порядок использования имущества организации в
случае ее ликвидации, источники формирования ее имущества, сведения о
филиалах и представительствах, источники формирования ее имущества;
- При использовании в наименовании некоммерческой организации
наименования на языке народов России, отсутствует перевод на
государственный язык РФ – русский язык.

Об изменениях в законодательстве, регулирующих вопросы
государственной регистрации некоммерческих организаций.
1 сентября 2014 года вступили в силу изменения в Гражданский кодекс
РФ регулирующие порядок создания некоммерческих организаций и их
деятельности.
Новацией действующей редакции Гражданского кодекса является
разделение всех юридических лиц (коммерческих и некоммерческих) на
корпорации и унитарные юридические лица. Корпорациями
являются
организации, учредители (участники) которых обладают правом участия
(членства) в них и формируют их высший орган. В свою очередь,
юридические лица, учредители которых не становятся их участниками и не
приобретают в них прав членства, являются унитарными организациями.
Существенно (более чем в 2 раза) сократилось количество
организационно-правовых форм некоммерческих организаций. Сейчас они
могут создаваться только в следующих предусмотренных Гражданским
кодексом формах:
Корпорации:
1)

общественные движения;

2) общественные организации, к которым относятся, в том числе,
политические партии и созданные в качестве юридических лиц
профессиональные союзы (профсоюзные организации), общественные
движения, органы общественной самодеятельности, территориальные
общественные самоуправления;
3) ассоциации (союзы), к которым относятся, в том числе,
некоммерческие партнерства, саморегулируемые организации, объединения
работодателей, объединения профессиональных союзов, кооперативов и
общественных организаций, торгово-промышленные, нотариальные и
адвокатские палаты;
4) казачьи общества, внесенные в государственный реестр казачьих
обществ в Российской Федерации;
5) общины коренных малочисленных народов Российской Федерации.
Унитарные некоммерческие организации:
6) фонды, к которым относятся, в том числе, общественные и
благотворительные;
7) учреждения, к которым относятся государственные учреждения (в
том числе государственные академии наук), муниципальные учреждения и
частные (в том числе общественные) учреждения;
8) автономные некоммерческие организации;

9) религиозные организации;
10) адвокатские палаты;
11) адвокатские образования (являющиеся юридическими лицами).
Следует обратить внимание на то, что в иных организационноправовых формах некоммерческие организации создаваться не могут.
2.
Отменена
обязанность
ассоциация
и
общин
коренных
малочисленных народов представлять на государственную регистрацию
учредительный договор, теперь достаточным является представление лишь
устава;
3.
Теперь
Некоммерческая
организация,
уставом
которой
предусмотрено
осуществление
приносящей
доход
деятельности
(предпринимательской), должна иметь достаточное для осуществления
указанной деятельности имущество рыночной стоимостью не менее
минимального размера уставного капитала, предусмотренного для обществ с
ограниченной ответственностью (10 000). П.3 ст. 50.1 ГК РФ установлено,
что в решении об учреждении НКО в том, числе должны быть указаны
порядок, размер, способ и срок образования имущества.
Указанный порядок также распространяется на внесения изменений в
устав
НКО,
поскольку
регистрация
учредительных
документов
осуществляется в том же порядке, что и создание.
4.
Изменения также коснулись правил о наименовании, месте
нахождения и адресе юридического лица. Так, включение в наименование
юридического лица официального наименования Российская Федерация или
Россия, а также слов, производных от этого наименования, допускается
только в случаях, предусмотренных законом, указами Президента РФ или
актами Правительства РФ, либо по разрешению, выданному в порядке,
установленном Правительством РФ.
Полные или сокращенные наименования федеральных органов
государственной власти не могут использоваться в наименованиях
юридических лиц, за исключением случаев, предусмотренных законом,
указами Президента РФ или актами Правительства РФ. (к примеру:
«Общественная организация … ветеранов МВД (ФСБ и т.п.)…»)
Место нахождения юридического лица теперь определяется местом его
государственной регистрации путем указания в уставе наименования
населенного пункта или муниципального образования. А в ЕГРЮЛ нужно
указывать не только место нахождения, но и полный адрес организации.
Юридическое лицо несет риск последствий неполучения юридически
значимых сообщений, доставленных по адресу, указанному в ЕГРЮЛ, а
также риск отсутствия по указанному адресу своего органа или

представителя. Сообщения, доставленные по адресу, указанному в ЕГРЮЛ,
считаются полученными юридическим лицом, даже если оно не находится
по указанному адресу.
5.
Представительства и филиалы должны быть указаны в едином
государственном реестре юридических лиц.
6.
Определены требования к содержанию устава, наименования
высших и исполнительных органов практических всех организационноправовых форм некоммерческих организаций.
7.
Определены дополнительные права и обязанности для
корпоративных НКО (в частности у корпораций, введена обязанность по
уплате членских взносов);
В части фондов основным изменением является то, что с 01.09.2015
реорганизация фонда не допускается, высшим органом фонда вправе быть
исключительно коллегиальный орган, устав фонда может быть изменен
высшим коллегиальным органом фонда, если уставом не предусмотрена
возможность его изменения по решению учредителя. Устав фонда может
быть изменен решением суда.
8.
В организационно-правовую форм НКО учреждения внесены
также ряд изменений, в частности соучредительство в учреждениях не
допускается.
Основным изменением в правовое положение АНО (автономной
некоммерческой организации) является то, что ранее учредители
осуществляли надзор за деятельностью АНО, теперь они осуществляют
управление, Автономная некоммерческая организация вправе заниматься
предпринимательской деятельностью, необходимой для достижения целей,
ради которых она создана, и соответствующей этим целям, создавая для
осуществления предпринимательской деятельности хозяйственные общества
или участвуя в них, лицо может по своему усмотрению выйти из состава
учредителей Автономной некоммерческой организации.
По решению учредителей автономной некоммерческой организации,
принятому единогласно, в состав ее учредителей могут быть приняты новые
лица.
Перерегистрация ранее созданных юридических лиц в связи с
вступлением в силу новой редакции Гражданского кодекса не требуется.
Учредительные документы таких юридических лиц до приведения их в
соответствие с нормами Гражданского кодекса действуют в части, не
противоречащей указанным нормам.
Однако, необходимо учитывать,
учредительных документов (уставов)

что при первом изменении
таких юридических лиц, их

наименования и уставы должны быть приведены в соответствие с нормами
Гражданского кодекса.
За регистрацию таких изменений (т.е. приведение в соответствие с
действующим
законодательством)
учредительных
документов
государственная пошлина не взимается.
В связи со вступлением в законную силу 2 августа Федеральный закон
от 21 июля 2014 г. № 236-ФЗ "О внесении изменений в отдельные
законодательные акты Российской Федерации по вопросам символики
некоммерческих
организаций"
некоммерческим
организациям
предоставлено право иметь не только эмблему, но и свой герб, иные
геральдические знаки, флаги и гимны. Согласно принятым поправкам,
описание символики некоммерческой организации должно содержаться в
учредительных документах некоммерческой организации, т.е. в уставе.
9. С 11 июля 2016 года при государственной регистрации юридических
лиц и индивидуальных предпринимателей применяются новые коды
ОКВЭД. Приказ ФНС России об изменении кодов от 25 мая 2016 года №
ММВ-7-14/333@.

О некоммерческих организациях, выполняющих функции
иностранного агента
Некоммерческая организация, выполняющая функции иностранного
агента – это российская НКО, которая получает денежные средства и иное
имущество от иностранных государств, их государственных органов,
международных и иностранных организаций, иностранных граждан, лиц
без гражданства либо уполномоченных ими лиц и (или) от российских
юридических лиц, получающих денежные средства и иное имущество от
указанных источников, и которая участвует, в том числе в интересах
иностранных источников, в политической деятельности, осуществляемой на
территории Российской Федерации.
НКО, за исключением политической партии, признается участвующей в
политической деятельности, осуществляемой на территории Российской
Федерации, если независимо от целей и задач, указанных в ее
учредительных документах, она участвует (в том числе путем
финансирования) в организации и проведении политических акций в целях
воздействия
на
принятие
государственными
органами
решений,
направленных на изменение проводимой ими государственной политики, а
также в формировании общественного мнения в указанных целях.
Материалы, издаваемые некоммерческой организацией, выполняющей
функции иностранного агента, и распространяемые ею, в том числе через
средства массовой информации или с использованием информационнотелекоммуникационной сети «Интернет», должны сопровождаться указанием
на то, что эти материалы изданы или распространены некоммерческой
организацией,
выполняющей
функции
иностранного
агента.
К
политической деятельности законодатель не относит деятельность в области:
- науки;
- культуры;
- искусства;
- здравоохранения;
-

профилактики и охраны здоровья граждан;
социальной поддержки и защиты граждан;
защиты материнства и детства;
социальной поддержки инвалидов;
пропаганды здорового образа жизни;
физической культуры и спорта;
защиты растительного и животного мира;
благотворительная деятельность;

- деятельность в области содействия благотворительности и
добровольчества.
Некоммерческие организации, выполняющие функции иностранного
агента, обязаны подать заявления о включении их в реестр некоммерческих
организаций, выполняющих функции иностранного агента.
Так, общественные объединения должны подать заявление о включении
в предусмотренный п. 10 ст. 13.1 Федерального закона от 12 января 1996 г.
№ 7-ФЗ «О некоммерческих организациях» реестр некоммерческих
организаций, выполняющих функции иностранного агента и участвующих в
политической жизни России.
Иностранные агенты должны информировать Минюст об объеме
денежных средств и иного имущества, полученных от иностранных
источников, которые указаны в п. 6 ст. 2 Федерального закона «О
некоммерческих организациях», о целях расходования этих денежных
средств и использования иного имущества и об их фактическом
расходовании и использовании по форме и в сроки, которые установлены
уполномоченным федеральным органом исполнительной власти.
Общественное объединение, намеревающееся после государственной
регистрации получать денежные средства и иное имущество от
иностранных источников и участвовать в политической деятельности,
осуществляемой на территории Российской Федерации, обязано до начала
участия в указанной политической деятельности подать в Минюст заявление
о включении его в реестр некоммерческих организаций, выполняющих
функции иностранного агента.
Отчетность агентов
Некоммерческие организации, выполняющие функции иностранного
агента, представляют в Минюст документы, содержащие:
- отчет о своей деятельности;
- сведения о персональном составе руководящих органов (один раз в
полгода);
- документы о целях расходования денежных средств и использования
иного имущества, в том числе полученных от иностранных источников
(ежеквартально), аудиторское заключение – ежегодно.
При
этом
в
документах,
представляемых
некоммерческими
организациями, выполняющими функции иностранного агента, должны
содержаться сведения:
- о целях расходования денежных средств и использования иного
имущества,
полученных
от
иностранных
источников;
- об их фактическом расходовании и использовании.

Структурное

подразделение

иностранной

некоммерческой

неправительственной
организации
ежегодно
представляет
в
уполномоченный орган аудиторское заключение, полученное от российской
аудиторской организации.
Минюст размещает на своем официальном сайте сведения,
представленные
структурным
подразделением
иностранной
некоммерческой неправительственной организации, или предоставляет их
средствам массовой информации для опубликования.
Для включения организации в реестр необходимо подать заявление в
Минюст России или его территориальный орган непосредственно либо в
виде почтового отправления с описью вложения. Также его можно
направить в форме электронного документа через Интернет, в том числе
через Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций).
В случае, если НКО, выполняющая функции иностранного агента, не
подала заявление о включении ее в реестр, Минюст России и его
должностные лица имеют право приостановить своим решением ее
деятельность на срок не более шести месяцев. При несогласии с таким
решением НКО вправе обратиться в суд или предоставить в Минюст России
заявление о включении ее в реестр. При обжаловании решения в судебном
порядке Минюст России должно будет доказать законность принятого
решения
и
предоставить
суду
доказательства
о
соответствии
некоммерческой организации признакам (критериям), позволяющим
определить ее статус как НКО-иностранный агент.
В соответствии с п.10 ст. 13.1 Федерального закона «О некоммерческих
организациях»,
Центральный
аппарат
Минюста
России
является
уполномоченным органом по ведению реестра НКО, выполняющих функции
иностранного агента является.
Сведения о некоммерческих организациях, выполняющих функции
иностранного агента имеются в свободном доступе и размещены на
информационном ресурсе Минюста России в сети Интернет –
«Информационный портал Министерства юстиции Российской Федерации»
(unro.minjust.ru).
Таким образом, на основании вышесказанного можно сказать, что
некоммерческие организации, участвующие в политической деятельности,
получающие материальную помощь из иностранных источников, находятся
под особым контролем государства.
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