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Проблемы, которые в настоящее время возникают у НКО, в общем-то, и не связаны с 

так называемым новым законом, они всегда существовали. Я Вам приведу такой пример, 

связанный с налогами. Пока такие примеры единичны по России, но они меня пугают гораз-

до больше, чем так называемый новый закон. Уже есть несколько случаев, когда налоговые 

органы ставят вопрос об уплате налога с тех физических лиц, которые получают услуги от 

НКО, по рыночной стоимости этих услуг. Например, пришел человек к Вам на консульта-

цию с вопросом о том, как создать общественное объединение. С точки зрения налогового 

кодекса он получил бесплатную услугу, то есть доход в натуральной форме, который должен 

быть определен по рыночной стоимости. И человек, подав налоговую декларацию, должен 

заплатить с этого дохода налог, то есть то, чего, конечно, никто никогда делать не будет. 

Эта проблема дохода в натуральной форме наших клиентов существовала всегда – это 

никакое не новшество, но мы 10 и больше лет прожили спокойно, считая, что никто этой 

проблемы не поднимет, а теперь она начинает подниматься. Такие вещи гораздо страшнее 

так называемого нового закона. Неизвестно, как будут дальше развиваться события, но пока 

с этими проблемами удается справляться. Например, одна организация, перед которой по-

ставили такую проблему, сослалась на то, что они оказывают анонимную помощь клиентам. 

Но то, как выкручиваться из подобных щекотливых ситуаций, зависит от конкретных об-

стоятельств – давать абстрактные советы очень сложно. 

Точно так же обстоят дела и с вопросами, которые затрагиваются так называемым но-

вым законом, а вернее поправками к ФЗ «О некоммерческих организациях». Есть же ФЗ «О 

государственной регистрации» – ведь все общественные объединения находятся под контро-

лем Росрегистрации уже несколько лет – с 2002 года. До этого вопросами регистрации обще-

ственных объединений занимался соответствующий отдел Министерства юстиции, управле-

ния Минюста по субъектам РФ, где работали, в общем-то, те же самые люди, что работают 

сейчас в Росрегистрации. С точки зрения регистрации для общественных объединений во-

обще изменилось очень мало. Я бы сказала так: почти ничего не изменилось. 

К сожалению, очень многие вопросы, с которыми мы сталкиваемся, порождены не 

столько изменениями в законодательстве, сколько изменениями общей обстановки. В том, 

что касается отношения Росрегистрации к вашим организациям, я хочу обратить Ваше вни-

мание на то, что в каждом субъекте РФ складывается какое-то свое отношение регистри-

рующих органов к НКО, уж не знаю, в силу каких причин. В каких-то субъектах РФ отноше-

ние регистрирующих органов  к НКО более лояльное и мягкое, в каких-то – более жесткое. 

Это вообще никакими законами не объяснить – это то, что называется человеческий фактор. 
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Единственное, что утешает во всех этих ситуациях, это то, что у нас в России очень 

многие вещи имеют свойство «кампанейщины» – компания такая, общее возбуждение. Это 

охватывает компании почти все. Может быть, то же самое произойдет и с некоммерческим 

сектором: такое какое-то общее возбуждение повсюду пройдет и каким-то образом нам уда-

стся как-то уладить проблемы. 

 

Теперь мы с Вами обсудим конкретные проблемы, которые могут у Вас возникнуть 

при изменившемся законодательстве. Мы также затронем проблемы, которые существовали 

до этого и которые, возможно, обострятся, и попробуем подобрать варианты решения этих 

проблем. 

Итак, давайте дадим короткий анализ, напомним себе о том, что же у нас произошло в 

законодательстве в начале этого года. Был принят федеральный закон №18-ФЗ с очень неоп-

ределенным названием «О внесении изменений в некоторые законодательные акты РФ» и 

этот закон внес изменения в 4 федеральных закона. Самые большие изменения были внесены 

в законы «О некоммерческих организациях» (ФЗ «О НКО») и «Об общественных объедине-

ниях» (ФЗ «Об ОО»). Была изменена ст. 61 ГК – статья, которая касается ликвидации, а точ-

нее пункт, который касается оснований ликвидации НКО. И были внесены изменения в ФЗ 

«О закрытых административно-территориальных образованиях». 

Что касается закрытых административно-территориальных образований (ЗАТО) – это 

достаточно специфическая вещь, и я думаю, что эта проблема интересует лишь ограничен-

ное число НКО, которые работают в ЗАТО. Всего, ЗАТО по всей России не так уж и много. 

В Петербурге, конечно, вообще нет ЗАТО, а вот в области есть, но немного – их единицы. В 

ЗАТО запрещается создание и деятельность НКО с иностранным учредительством, а также 

запрещается деятельность и иностранных и международных организаций. Поэтому, что каса-

ется этих вопросов, имейте в виду, что такая проблема есть, но думать над этой проблемой и 

искать какие-то пути ее решения нужно только, если ваша организация имеет иностранного 

учредителя и собирается что-то делать на территории ЗАТО. Это достаточно специфические 

вещи – поэтому подробно мы их обсуждать не будем. 

Самые большие изменения были внесены в два закона. Чтобы попытаться как-то упо-

рядочить те изменения, которые произошли, давайте перечислим основные изменения, не 

считая массы каких-то технических изменений и малосущественных. Я приведу пример ма-

лосущественный изменений, то есть изменений, на которые не стоит обращать никакого 

внимания. В тексте ФЗ «Об ОО» в прежней редакции было написано, что учредителями об-
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щественного объединения могут быть граждане, достигшие 18 лет. В ФЗ «О НКО» по этому 

поводу вообще ничего не говорилось. А сейчас формулировка изменилась и звучит она так: 

«учредителями некоммерческой организации могут быть дееспособные граждане». Суть это-

го технического изменения в том, что полная дееспособность по закону может наступить не 

только в 18 лет. При некоторых обстоятельствах она может наступить и раньше. Ну, напри-

мер, если гражданин до 18 лет вступает в брак, с момента заключения брака он считается 

полностью дееспособным, а соответственно, может совершать все действия, которые влечет 

за собой полная дееспособность. Таких технических изменений достаточно много, но ника-

кого существенного влияния на вашу жизнь они не окажут. 

Итак, что изменилось. Первое и очень важное, что повлияет на деятельность не всех, 

но многих НКО: в ФЗ «Об ОО» сделали дополнение, а в ФЗ «О НКО» внесли требования к 

учредителям, членам и участникам НКО. Эти требования, по сути, сводятся к ограничению 

участия некоторых граждан, некоторых организаций в деятельности НКО. 

Второе – это изменились требования к созданию НКО, то есть порядок регистрации 

НКО, изменились формы регистрации НКО. У ОО лишь немного, а у иных НКО очень силь-

но изменились основания для отказа в регистрации. Вообще в том, что касается регистрации, 

самые большие изменения произошли для тех НКО, которые не являются ОО. Для ОО тоже 

произошли некоторые изменения, но они не столь кардинальные. Обратите внимание, что 

когда мы говорим о государственной регистрации, мы имеем в виду не просто создание са-

мой организации, но и иные действия НКО, которые подлежат государственной регистрации. 

К таковым относятся внесение изменений в учредительные документы, а также внесение из-

менений в сведения, содержащиеся в государственном реестре, которые не связаны с внесе-

нием изменений в учредительные документы. Изменились основания для ликвидации НКО, 

в том числе ОО. 

Следующий момент – очень существенные изменения претерпело положение ино-

странных некоммерческих неправительственных организаций (ИННО), действующих на тер-

ритории РФ. Для них создан особый реестр филиалов и представительств иностранных не-

коммерческих неправительственных организаций. Впервые введено такое достаточно зага-

дочное понятие, как отделение ИННО. Для них установлен особый порядок отчетности. 

Следующий момент – это новые формы отчетности перед Росрегистрацией: изменив-

шийся состав отчетности для ОО и вновь появившиеся формы отчетности для иных НКО. 

Для ОО долгие годы существовали нормы, в соответствии с которыми тот государственный 

орган, который принимал решение о государственной регистрации, всегда имел достаточно 
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большие полномочия по контролю над деятельностью ОО. Отдельный вопрос – как он ими 

пользовался и с какой интенсивностью, но эти полномочия были всегда. А вот у иных НКО, 

которые не являются ОО, этого «контролера» никогда не было – для Ваших организаций это 

вновь появившийся «контролер», с которым надо научиться как-то жить. Вот таковы суще-

ственные изменения, которые внес так называемый новый закон в нашу жизнь. 

 

Итак, сначала изменения в порядок учредительства, членства и участия в НКО. Эти 

изменения, как я уже говорила, связаны в первую очередь с ограничениями для тех, кто мо-

жет быть учредителем, членом, участником НКО. Для того чтобы хорошо разобраться, как 

влияют и влияют ли вообще эти изменения на деятельность Вашей НКО, давайте добьемся 

того, чтобы каждый из Вас хорошо понимал, кто такие учредитель, член и участник. Это на 

самом деле не так уж и сложно. Проще разобраться с этим вопросом в отношении тех орга-

низаций, которые действуют в соответствии с ФЗ «Об ОО». Итак, общественные организа-

ции, общественные движения, общественные учреждения, общественные фонды, органы 

общественной самодеятельности определяют своих учредителей, членов, участников, в соот-

ветствии с тем, как эти понятия толкует ФЗ «Об ОО», то есть в самом законе есть определе-

ния этих понятий. Учредители ОО – это физические лица, а также наравне с ними другие 

ОО, по инициативе которых было созвано учредительное собрание, на котором было приня-

то решение о создании организации, был принят устав организации и были избраны руково-

дящие органы. То есть с учредителями все понятно – это те люди, которые когда-то может 

быть, 15 лет назад, созвали учредительное собрание. 

Кто такие члены ОО? Среди всех ОО есть только одна форма, имеющая членство, – 

это общественная организация. Членство всегда фиксировано – это означает, что нормально 

работающая общественная организация в каждый момент времени должна знать, сколько 

членов она насчитывает. Должен быть определен порядок принятия в члены организации и 

порядок выбытия из членства. Необходимо обязательно вести учет всех членов обществен-

ной организации. Формы этого учета никем не установлены – каждая организация выбирает 

их самостоятельно, но они должны быть. Поэтому, когда человек вступает в организацию, 

он, как правило, пишет заявление, а когда человек выбывает из организации, это также 

должно фиксироваться в документах. 

У остальных общественных объединений членов нет, но есть участники. И что меня 

всегда удивляет, участники по закону «Об ОО» могут быть даже у общественного учрежде-

ния. Я не понимаю, что такое «участник общественного учреждения». Учреждение – это ор-
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ганизация, которая создана для оказания услуг кому-то, так что это загадка великая, но закон  

есть закон. Наиболее же понятная форма участия – это участие в такой форме ОО, как обще-

ственное движение. Каждое общественное движение при осуществлении своей деятельности 

может выбрать, будет у него фиксированное участие или нет. При этом те общественные 

движения, чьими уставами предусмотрено фиксирование участников по сути ничем не отли-

чаются от общественных организаций. Единственным отличием будет то, что люди, которых 

они объединяют, называются не членами, а участниками. Если же общественное движение 

работает без фиксированного участия, то у такого общественного движения определить ко-

личество участников можно только приблизительно. 

Участник – это лицо, которое не только принимает какое-либо активное участие в 

деятельности организации, но и, например, поддерживает деятельные акции общественного 

движения. Привожу условный пример: например, общественное движение по озеленению 

Петербурга проводит акцию по посадке саженцев – все, кто вышел в условные сроки сажать 

деревья, устраивать клумбы, будут участниками движения. Как правило, определить какой-

либо количественный состав участников движения очень трудно. 

Участник общественного фонда – тоже достаточно загадочная фигура. В законе, в 

общем-то, все написано, но, когда начинаешь закон примерять к жизни, появляется много 

непонятного. В силу этого у многих общественных фондов в уставах написано, что участни-

ками этих фондов признаются все те, кто оказывают имущественную поддержку фонду. То 

есть принес какие-то вещи – признаешься участником фонда. Вот если у Вас общественный 

фонд и есть такие формулировки в уставе, обратите, пожалуйста, особое внимание на те за-

мечательные ограничения, к которым мы сейчас подойдем. Одно дело, когда есть фиксиро-

ванное членство, и мы принимаем решение, связанное с ограничениями на право быть чле-

ном общественной организации. Другое дело ограничение участников общественного фонда, 

если оно у Вас связано с взносами в этот фонд, – тем самым Ваш устав налагает ограничение 

на прием денег. Эту проблему надо как-то решать – возможно, в этом случае Вам придется 

менять уставы. 

Итак, это то, что касается ОО. Иные некоммерческие организации – это автономные 

некоммерческие организации, фонды, некоммерческие партнерства, ассоциации. Среди них 

есть членские организации – ассоциации (союзы) и некоммерческие партнерства. При этом 

определения учредителя, члена и участника в ФЗ «О НКО» отсутствуют. Из контекста зако-

на, сопоставляя его разные нормы, можно прийти к выводу, что закон использует понятия 

участник НКО и член НКО в одном и том же значении, по сути – как синонимы. Мы читаем 
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то «члены НП», то «участники НП», притом никаких различий в правовом статусе не суще-

ствует. То же самое касается и ассоциаций. Поэтому я бы все-таки пришла к выводу, что для 

иных НКО (не ОО) член и участник – это одно и то же лицо. Нет никаких оснований выде-

лять какое-то особое участие в НКО. Если кто-то из должностных лиц, с которыми Вам при-

дется взаимодействовать по поводу регистрации, участия в Вашей организации или по како-

му-то иному поводу, скажет Вам, что участник НКО – это любое лицо хоть каким-то образом 

причастное к деятельности этой организации, категорически с этим не соглашайтесь и обяза-

тельно требуйте, чтобы позиция этого чиновника была обоснована, потому что сделать такой 

вывод из закона нельзя. 

Таким образом, если мы говорим о НКО, не имеющих членства, а именно об АНО и о 

фондах, то никаких участников и членов в принципе быть не может. Соответственно, те ог-

раничения, которые установлены законодательством на участие и членство в НКО, на фонды 

и АНО вообще не могут распространяться. На эти организации могут распространяться 

только ограничения, которые касаются учредителей. Понятие учредителя в ФЗ «О НКО» 

точно так же не определено, как и понятия члена и участника, поэтому мы даем определение 

понятия «учредитель» только исходя из сложившейся практики и здравого смысла. Учреди-

тель – тот, кто учредил. Как написано в ФЗ «О НКО», НКО может быть создана либо путем 

учреждения, либо путем реорганизации. Строго говоря, с точки зрения гражданского законо-

дательства у юридического лица, созданного путем реорганизации, учредителей нет вообще, 

потому что никто не учреждал, не было процедуры учреждения. Было какое-то юридическое 

лицо – на его месте возникло одно или несколько новых или наоборот. 

В вопросе об учредительстве НКО возникает путаница и неразбериха, потому что 

проверяющие органы пытаются постоянно проводить некие аналогии с коммерческими ор-

ганизациями, в первую очередь с хозяйственными обществами. Возьмем для примера обще-

ство с ограниченной ответственностью (ООО): у ООО всегда есть либо учредитель, либо 

участник, потому что там всегда есть кто-то, кто обладает правами на получение части при-

были, на получение части имущества при выходе, преимущественными правами и т.д. У 

НКО же у учредителей никаких имущественных прав нет. Статус учредителя НКО мало то-

го, что не определен, он совсем другой по смыслу, в отличие от статуса учредителя ООО. Но 

так как в законе этот момент прописан очень плохо, то возникают постоянные неясные во-

просы. Вы понимаете, что я сейчас рассказываю вещи, которые не связаны с новым законом, 

но которые надо хорошо понимать, чтобы с новым законом удачно оперировать. 
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Проще всего решить вопрос, связанный с учреждением организации, в общественной 

организации, потому что в ФЗ «Об ОО» прямо написано, что учредители общественной ор-

ганизации, автоматически становятся членами этой организации и приобретают соответст-

вующие права и обязанности. Таким образом, у учредителя общественной организации ни-

каких особых прав и обязанностей, никакого особого правового статуса быть не может. То 

есть их особый статус возник, когда было созвано учредительное собрание – собрание за-

кончилось, и их особый статус закончился. Они стали просто членами общественной органи-

зации и живут и действуют по тем же правилам, которые установлены для любого члена об-

щественной организации. То есть такого человека можно исключить из общественной орга-

низации за особые нарушения устава, неуплату членских взносов и т.д. Такой человек может 

добровольно выйти из состава членов общественной организации, поскольку нельзя прину-

дить его быть членом общественной организации. 

В отношении остальных форм ОО и тем более НКО вопрос с учредителями решается 

по-разному специалистами, экспертами, судами, чиновниками. Я их точки зрения обозначу и 

выскажу свою точку зрения. Я считаю, что специфика учредителя по действующему законо-

дательству состоит в том, что из числа учредителей нельзя выйти, закон этого не предусмат-

ривает. И если мы опираемся на то, что учредитель – это лицо (человек или юридическое ли-

цо, неважно), которое приняло решение о создании НКО путем учреждения, то этот факт от-

носится к тем, которые поменять уже нельзя. Пока наше законодательство не будет каким-

либо образом изменено, я считаю, что никакой иной трактовки быть не может. 

Но многие юристы со мной не согласны: они исходят из того, что учредителей можно 

поменять. Я не понимаю, что это значит – поменять учредителя, и если его можно поменять, 

то кто это? Учредитель превращается в смутную фигуру: такой хозяин организации без вся-

ких имущественных прав. Государственные органы тоже не имеют какой-то строго опреде-

ленной позиции по этому вопросу. Интересно, что в методических указаниях по заполнению 

форм, которые было необходимо подать юридическим лицам в связи с вступлением в силу 

ФЗ «О государственной регистрации юридических лиц» в 2002 году, содержался целый блок, 

касающийся именно НКО. Так вот в этих методических указаниях, составленных налоговы-

ми органами, было записано, кого НКО должны были указывать в качестве учредителей. На-

пример, потребительские кооперативы должны были записывать в качестве учредителей 

членов своего правления, а не тех людей, которые когда-то были в составе инициативной 

группы по созданию этого кооператива. Фонды и АНО должны были писать именно тех лиц, 

которые приняли решение об их создании. Общественным объединениям, по-моему, тоже 
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нужно было подавать сведения о текущем составе руководящих органов. То есть Федераль-

ная налоговая служба, которая на тот момент полностью сама занималась регистрацией не-

коммерческих организаций, а сейчас тоже ею занимается, но в компании с Росрегистрацией, 

решала вопрос о том, кто такой «учредитель» исходя из собственного здравого смысла. 

Поскольку у государственных органов смутное представление о том, каков статус уч-

редителя НКО, то при решении конкретной проблемы можно попробовать поменять учреди-

теля, если это Вам нужно. Можно действовать методом проб и ошибок – подать документы, 

если Вам не жалко времени сил и денег, и посмотреть, что получится. Это может сработать, 

но может и не сработать – может быть отказано во внесении таких изменений. Говоря, что 

поменять учредителя формально нельзя, я прекрасно отдаю себе отчет в том, что поменять 

учредителя иногда бывает нужно в силу сложившихся обстоятельств. Если не говорить даже 

об организационных проблемах, может возникнуть очень болезненный вопрос: предполо-

жим, лицо, зафиксированное в государственном реестре как учредители, сильно портит свою 

репутацию. И хотя организация создана давно, лицо с запятнанной репутацией записано в 

реестре в качестве учредителя, а, следовательно, пятна с его репутации могут переползти на 

организацию. Можно в таком случае учредителей попробовать поменять, но еще раз говорю, 

что я Вам успеха в этой деятельности не гарантирую. Если Росрегистрация Вам ответит, что 

смена учредителей невозможна, то формально они будут правы. Тогда надо будет пытаться 

искать иные пути решения возникшей проблемы. Таковы фигуры: учредители, члены, участ-

ники, – на которые распространяются теперь законодательные ограничения. 

 

Итак, введены ограничения на учредительство, членство и участие в НКО (и в ОО, и в 

иных НКО) иностранных граждан и лиц без гражданства, которые не находятся законно на 

территории РФ. Причем подчеркиваю: не иностранных организаций, а именно иностранных 

граждан и лиц без гражданства. Разбираться с иностранными гражданами начнем со сле-

дующего вопроса: что значит законно находиться на территории РФ? Мы, конечно, не рас-

сматриваем те случаи, когда кто-то тайком переполз государственную границу России. У 

иностранного гражданина и лица без гражданства, законно находящегося в РФ, должен быть 

документ, подтверждающий это законное нахождение. Таких документов бывает несколько. 

Первый документ – это вид на жительство, дающий право на постоянное проживание на тер-

ритории РФ. Можно сказать, что иностранный гражданин, имеющий вид на жительство, 

практически по всем правам, за исключением разве что политических и некоторых других, 

приравнен к гражданину РФ. Второй документ – это разрешение на временное проживание. 
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Третий документ – это виза. Любой иностранный гражданин, имеющий вид на жительство, 

разрешение на временное проживание или визу, считается законно находящимся на террито-

рии РФ. 

Возникает масса интересных вопросов, на которые никто не может дать ответ, потому 

что в законе ответа нет. На протяжении какого времени иностранный гражданин должен за-

конно находиться на территории РФ, чтобы иметь право быть учредителем, членом или уча-

стником НКО? Получается, что как только иностранный гражданин выезжает за пределы РФ, 

он утрачивает право быть учредителем, членом, участником НКО. И получается, конечно, 

превосходная ситуация. Давайте представим общественную организацию, а такие наверняка 

есть, которая вся или практически вся состоит из иностранных граждан. Если к такой ситуа-

ции подходить сугубо формально, как только иностранный гражданин пересекает границу 

РФ, он должен подавать заявление о выходе из общественной организации. Потом он вер-

нулся – должен подавать заявление о вступлении. 

Ну, с членам организации еще ладно – а вот как быть с учредителями? Достаточно ли 

законно находиться на территории РФ в сам момент проведения учредительного собрания? 

Или еще надо всю жизнь иностранному гражданину, являющемуся учредителем НКО, необ-

ходимо провести в России? А если даже имеющий вид на жительство иностранный гражда-

нин выедет за границу, например, в отпуск, он уже утрачивает право быть учредителем? Вы 

знаете, формулировка закона – это глупость. И я думаю, что с этой глупостью, как и с любой 

другой, будут наверняка обращаться волюнтаристическим образом. Но для того чтобы сни-

зить до минимального предела возможность предъявления к Вам претензий, я Вам рекомен-

дую сделать следующее. 

Давайте мы с Вами рассмотрим сначала уже существующие организации, которые 

были созданы до 18 апреля 2006 года – момента вступления в силу так называемого нового 

закона, среди учредителей которых есть иностранные граждане, лица без гражданства, не 

находящиеся законно на территории РФ. Я уверена, и многие мои коллеги меня в этом под-

держивают, что таким организациям делать вообще ничего не надо. Данный закон обратной 

силы не имеет. По этому закону может быть отказано в регистрации вновь создаваемой орга-

низации, если ее учредители не отвечают заявленным в законе требованиям. Но в законе не 

написано, что подлежат ликвидации НКО, среди учредителей которых есть иностранные 

граждане или лица без гражданства, не находящиеся законно в РФ. Еще раз повторю: моя 

профессиональная позиция состоит в том, что учредителя поменять нельзя, потому что учре-
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дительство – это факт прошлого. А раз учредителей поменять нельзя – то и сделать ничего 

нельзя. 

Пока не знаю ни одной претензии к организации, среди учредителей которой – ино-

странные граждане или лица без гражданства, но и времени прошло с момента вступления в 

силу закона не так уж и много. Поэтому в принципе такая претензия может быть. Но я уве-

рена на 95%, что ели такая претензия к организации будет предъявлена, то даже очень пред-

взятый суд не должен принять решения о ликвидации юридического лица по такому основа-

нию. Показателен в этой связи пример, когда мировой судья города Архангельска рассмат-

ривал дело об административном правонарушении, возбужденное против общественного 

объединения. Это объединение в списке документов, которые были поданы для внесения из-

менений в учредительные документы в Росрегистрацию, указало номер старого, еще совет-

ских времен паспорта одного из учредителей. Росрегистрация заявила, что таких паспортов 

быть не может, и оштрафовала их за представление ложных сведений – есть такая статья в 

кодексе об административных правонарушениях – на 30 тысяч рублей. Так вот мировой су-

дья, рассматривавший это дело об административном правонарушении, был чрезвычайно 

лоялен к общественному объединению и буквально рычал на представителей Росрегистра-

ции. Он пришел к выводу, что законом не установлена обязанность общественного объеди-

нения поддерживать связь со всеми своими учредителями. Общественному объединению 

было еще потому легко защищаться, что этот учредитель уехал давно из России и они даже 

не знают, где он живет. 

Теперь то, что касается вновь создаваемых организаций. Если Вы решили создать 

НКО, то в учредители иностранных граждан лучше, кончено, не брать, за исключением, мо-

жет быть, тех, кто имеет здесь вид на жительство. То есть если человек постоянно живет на 

территории РФ, тогда да, а вот если учится или работает, то лучше воздержаться. 

Разрешение быть членом общественной организации (именно общественной органи-

зации!) иностранным гражданам может быть предоставлено только в том случае, если орга-

низация имеет статус международной и имеет представительства за пределами РФ. То есть, 

например, Ваша международная организация открыла представительство на территории 

Финляндии. В таком случае граждане Финляндии имеют право быть членами Вашей органи-

зации, а вот граждане, проживающие в Швеции, уже не могут. У многих таких международ-

ных организаций возникают некоторые проблемы с этим. 

Таким образом, если у Вас общественная организация, некоммерческое партнерство, 

иностранных граждан в члены свои не принимаем. Если на момент вступления в силу закона 
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среди Ваших членов есть иностранные граждане, срочно сделайте протокол заседания того 

органа, который у Вас по уставу принимает решение о прекращении членства – у большин-

ства организаций, как правило, это постоянно действующий руководящий орган. То есть ли-

бо созывайте собрание этого органа, либо якобы созывайте – это уж кто как себя ведет – и 

поднимайте на собрании вопрос о прекращении членства в организации для иностранных 

граждан, не проживающих постоянно на территории РФ. То же самое касается обществен-

ных движений с фиксированным участием. При этом может возникнуть достаточно абсурд-

ная ситуация: массовое общественное движение, организующее, например, спортивную эс-

тафету или марафон, в которых планируется участие иностранных атлетов, должно для со-

блюдения закона проверить законность нахождения в РФ каждого участника этого меро-

приятия. Понятно, конечно, что вряд ли кто-то будет следить за такими вещами, поэтому со-

средоточиться надо на тех вещах, на которые будут обращать внимание. 

Таким образом, уже существующие НКО с иностранными гражданами – учредителя-

ми – ничего не делают. Создаваемые НКО стараются не брать в учредители иностранных 

граждан, даже законно находящихся на территории РФ, чтобы потом не возникало никаких 

претензий. В отношении иностранных граждан, членов НКО, принимаем решение о прекра-

щении из членства, если они не находятся законно на территории РФ. 

Теперь несколько слов об организациях, не имеющих членства, – фондах и АНО. Если 

у Вас есть какие-либо деловые отношения с иностранными гражданами или же иностранные 

граждане входят в состав Ваших руководящих органов, то вполне можно утверждать, что на 

них этот запрет не распространяется, потому что, как мы уже разбирали раньше, фонд и 

АНО – это организации, у которых нет ни членов, ни участников. Поэтому ни к членам, ни к 

участникам этих иностранных граждан отнести нельзя, а членами руководящего органа они 

быть могут. Если кто-то будет утверждать обратное – доказывайте данную позицию. Кос-

венное доказательство этому мы находим в форме, которую Правительство утвердило для 

подачи сведений о руководящих органах. Мы ее потом разберем, и станет сразу все понятно. 

Это все, что касается иностранных граждан. Другие ограничения не такие сложные. 

Вы все, кончено можете столкнуться с этим, но это достаточно большая редкость. Кто еще не 

может быть членами, учредителями, участниками? Иностранное лицо или лицо без граждан-

ства, в отношении которых в установленном законодательством порядке принято решение о 

нежелательности их пребывания и проживания в РФ. Это основание плавно вытекает из пер-

вого, которое мы только что с Вами обсудили: если принято решение о нежелательности, его 

тут же, соответственно, выгнали, а как только его выгнали, он тут же перестанет законно на-
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ходиться в РФ. Вообще такие решения принимаются достаточно редко – это исключитель-

ные случаи. 

Следующее основание достаточно сложно сформулировано – я объясню, что это та-

кое, оно практически не коснется Вас. Звучит оно так: «не может быть учредителем, участ-

ником, членом лицо, внесенное в перечень в соответствии с пунктом 2 статьи 6 Федерально-

го закона от 7 августа 2001 года N 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) 

денежных средств, полученных преступным путем, и финансированию терроризма». Вы в 

своей практике ориентироваться на это основание не можете, потому что у Вас нет доступа к 

этому перечню. Поэтому проверить, например, членов своей организации на предмет, вклю-

чены они в этот перечень или нет, Вы просто не в состоянии. Речь идее о перечне, который 

составляется Росфинмониторингом – тем государственным органом исполнительной власти, 

который занимается борьбой с легализацией денежных средств, полученных преступным пу-

тем, и финансированием терроризма. Росфинмониторинг собирает из самых разных источ-

ников: российских, зарубежных и так далее, – сведения о лицах, которые, так или иначе, 

прикасаются к этим нехорошим делам. 

Такие сведения приходят из прокуратуры, из органов внутренних дел, причем эти 

сведения связаны не только со вступившим в законную силу приговором суда, но и, напри-

мер, с возбуждением уголовного дела или подозрением в отмывании денежных средств или 

финансировании терроризма. Росфинмониторинг рассылает составленный перечень по тем 

кредитным и иным организациям, которые обязаны контролировать сделки с лицами, вне-

сенными с этот перечень. Иными словами Вы этот перечень никогда не получите. Хотя, мо-

жет быть, теперь Росфинмониторинг будет передавать этот перечень и Росрегистрации. Но 

Вы его в любом случае не получите, а можете только узнать по факту, получив отказ в госу-

дарственной регистрации, что один из Ваших учредителей включен в перечень. Поэтому 

стоит, конечно, знать, что теперь такое ограничение есть, но особого внимания на него не 

обращаем. 

У нас еще не может быть учредителем, членом, участником НКО (касается всех НКО) 

общественное объединение либо религиозная организация, деятельность которых приоста-

новлена в соответствии со статьей 10 Федерального закона от 25 июля 2002 года N 114-ФЗ 

"О противодействии экстремистской деятельности". Это тоже случай, сами понимаете, ред-

кий: у нас не каждый день приостанавливают деятельность ОО. И в отличие от предыдуще-

го, все-таки о приостановлении деятельности какого-то ОО есть определенные документы: 

постановление прокурора должно быть. 
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А вот со следующим случаем Вы уже можете столкнуться  в своей деятельности, хотя 

это тоже не повседневная жизнь, но, тем не менее, в жизни такое случается. И очень страш-

но, что это может начать случаться все чаще и чаще. Итак, следующее основание: не может 

быть учредителем, членом, участником НКО (любой, включая ОО) лицо, в отношении кото-

рого вступившим в законную силу решением суда установлено, что в его действиях содер-

жатся признаки экстремистской деятельности. Вот я сейчас знаю двух людей из нашего кру-

га, из круга НКО, которые осуждены. Это широко известное дело Дмитриевского из Нижне-

го Новгорода: он осужден по статье УК за разжигание межнациональной розни, то есть за 

преступление, которое как раз содержит признаки экстремизма. Ну и Юрий Самодуров из 

музея Фонда Сахарова. 

Следите сейчас очень внимательно за тем, не внесут ли какие-то поправки в закон об 

экстремистской деятельности. Вполне возможно, что перечень того, что именно содержит в 

себе признаки экстремистской деятельности, расширится. И как говорят критически настро-

енные по отношению к власти комментаторы, все идет к тому, что скоро у нас любая крити-

ка власти будет содержать признаки экстремистской деятельности. Так что приобрести в со-

став членов НКО лицо, в отношении которого вступило в законную силу решение суда о 

том, что в его действиях содержатся признаки экстремистской деятельности, – это будет уже 

не шутка. 

За большинство действий, содержащих признаки экстремистской деятельности, пре-

дусмотрена уголовная ответственность. Но, по крайней мере, одно деяние, содержащее при-

знаки экстремистской деятельности, подпадает под действие кодекса об административных 

правонарушениях, а именно под действие ст.20.3 «Пропаганда и публичное демонстрирова-

ние нацистской атрибутики или символики». Таким образом, мы делаем вывод, что запрет 

быть учредителем, членом, участником НКО касается как лиц, осужденных за совершение 

преступлений, так и лиц, привлеченных к административной ответственности. В уголовном 

праве также есть такое понятие как судимость – осужденный человек не будет пожизненно 

считаться осужденным. Судимость снимается по истечении определенного времени. Я не 

буду Вам морочить голову какими-то точными сроками, но чем серьезнее преступление и 

жестче наказание, тем дольше срок судимости. Так, судимость погашается после отбытия 

наказания по истечении срока от года до 8 лет, а в отношении условно осужденных лиц по 

истечении испытательного срока. 

Ну и последнее, наконец, основание для запрета (оно касается только ОО): не может 

еще быть учредителем, членом, участником ОО лицо, содержащееся в местах лишения сво-
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боды по приговору суда. По любому приговору суда за любые деяния лица: здесь нет уже ни 

признаков экстремистской деятельности, ни чего-либо другого. Если кто-либо из членов Ва-

шей организации привлечен к уголовной ответственности, осужден и ему назначена мера на-

казания, не связанная с лишением свободы, этот человек может продолжать быть членом 

Вашей организации. Если же он осужден по любой статье и находится в местах лишения 

свободы, у Вас должен быть соответствующий документ о том, что Вы его из своих рядов 

исключаете.  

 

В: Каким образом по новому закону лица без определенного места жительства могут созда-

вать ОО для защиты своих прав? 

О: Вы имеете в виду, что они не могут создать организацию в силу отсутствия у них каких-

либо документов? 

В: Мы имеем дело с людьми, у которых часто нет никаких документов, а также с теми, кто, 

выйдя на свободу, не имеет никаких документов о своем статусе. 

О: Я могу сказать, что добиться своего права зарегистрировать ОО они теоретически могут. 

Но поскольку я уверена, что для того чтобы добиться им своего права, им придется дойти до 

Конституционного суда, скорее всего, я бы стала искать какие-то более простые способы 

решения этой проблемы. Вопрос в том, что если Росрегистрация в ходе проверки потребует 

документы о наличии гражданства у всех членов организации, а Вы их не сможете предоста-

вить, то Росрегистрация может попробовать к Вам применить соответствующие санкции. 

Однако если Ваша организация является нормально действующим ОО, которое осуществля-

ет какую-то социально-полезную деятельность, то Ваша позиция для защиты ее в суде, на 

мой взгляд, вполне благоприятна, при условии что отсутствуют какие-то другие нарушения. 

Вы утверждаете, что Ваши члены являются гражданами РФ – если Росрегистрации это нуж-

но, пусть доказывает обратное. 

Этот пример аналогичен тому, который я привела в самом начале нашей лекции. Помните я 

начала с того, что сейчас какая-то нездоровая обстановка вокруг НКО, причем не только со 

стороны Росрегистрации, но и все стараются что-то такое предъявить НКО. Вот я Вам при-

вела пример насчет налогообложения дохода, полученного клиентами НКО в натуральной 

форме. Так вот организация на проверке написала, что по уставу, по внутреннему регламенту 

и просто вообще исходя из принципа человеколюбия, помощь у них оказывается анонимно, 

и никаких сведений о людях, включая паспортные данные, не собирают, а соответственно 

никаких сведений они представить не могут. 
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Так что пусть Росрегистрация доказывает, что Ваши члены иностранные граждане, заодно 

может хоть им документы сделает. 

 

В2: У нас общественная организация, среди членов которой есть иностранные граждане, 

проживающие на территории Украины и Белоруссии. Что нам будет, если мы не прекратим 

их членство? 

О2: Сейчас мы плавно переберемся к основаниям для ликвидации НКО. Основания для лик-

видации вообще сформулированы достаточно абстрактно: есть такое основание для ликви-

дации любого юридического лица, в том числе НКО, как грубое нарушение законодательст-

ва. Вопрос о том, грубое это нарушение законодательства или нет, будет решать суд. На мой 

взгляд, это не грубое нарушение, но вполне возможно, что суд придет к противоположному 

выводу. Поэтому я бы рекомендовала Вам прекратить членство в Вашей организации этих 

людей. То есть Вы можете, конечно, продолжать взаимодействовать с этими иностранными 

гражданами и продолжать относиться к ним как к своим членам, но по документам они чис-

литься Вашими членами не должны. 

 

В3: Можно ли делать иностранных граждан почетными членами? И что это вообще такое? 

О3: Да, почетными членами их делать можно, но почетный член – это человек, который не 

имеет прав и обязанностей, за исключением, может быть, каких-то специфических прав по-

четного члена, например, носить алую ленту через плечо. Что значит «не имеет прав и обя-

занностей»? Это значит, что он не может избирать, быть избранным, не обязан платить член-

ские взносы. 

 

В4: Может ли быть членом общественной организации гражданин Украины, живущий в Рос-

сии, у которого нет визы, но есть свидетельство о временной регистрации? 

О4: Да, конечно, я просто забыла Вам сказать. Граждане тех государств, с которыми у нас 

нет визового режима, имеют право быть учредителями, членами и участниками НКО при ус-

ловии, что они законно находятся в РФ. А раз у него есть свидетельство о временной регист-

рации, то это еще одно подтверждение его законного пребывания в России. Проблем нет ни-

каких. 

 

В5: Скажите, ведь нигде не записано, что мы должны представлять кому-либо паспортные 

данные членов организации, сведения о прописке и так далее? Могут ли нас обязать предста-



Расшифровка семинара Толмасовой А.К., юриста Центра развития демократии и 
прав человека.  

Санкт-Петербург, 26 июня 2006 г. 
 
вить данные сведения? То есть фактически никто не может проверить, граждане наши члены 

или не граждане? 

О5: Вы правы, хотя фактически, принимая в члены организации, заполняя некую форму о 

приеме в членство организации, графу гражданство НКО Вы вводить должны. Пусть это 

прямо не указано в законе, но из него следует. Из требования о том, что только законно на-

ходящиеся в РФ иностранные граждане и лица без гражданства могут быть учредителями, 

членами и участниками НКО, мы делаем следующий вывод. Вы должны представить доказа-

тельство либо того, что член Вашей организации является гражданином РФ, либо того, что, 

будучи гражданином другого государства или лицом без гражданства, он законно находится 

на территории РФ. То есть все это значит, что в любой момент может быть устроена соответ-

ствующая проверка. 

 

 

Нужно вообще смотреть уставы, а не только с точки зрения их соответствия так назы-

ваемому новому закону. Очень во многих уставах есть немало несоответствий законодатель-

ству в целом. Например, во многих уставах ОО указано в разделе «Права и обязанности ОО» 

обязанность подавать ряд сведений не «органу, уполномоченному осуществлять государст-

венную регистрацию некоммерческих организаций», а, например, «регистрирующему орга-

ну», что с точки зрения действующего законодательства неверно. Это всё, конечно, мелочи, 

но по-хорошему все эти мелочи надо тоже исправлять. 

На что я хочу обратить Ваше внимание. Моя практика показывает, что, к великому 

сожалению, деятельность абсолютного большинства НКО держится на одном-единственном 

человеке. И в силу этого, хотя в уставе НКО записано, что высшим руководящим органом 

является конференция и что делегаты на нее избираются таким-то образом, в реальности эта 

конференция не созывается. Правление, которое по уставу должно собираться, например, раз 

в квартал, последний раз собиралось год назад и так далее. При этом Ваша организация, ко-

нечно, может прекрасно работать, поскольку все решения принимаются в рабочем порядке, 

но вот документы о принятых решениях у Вас отсутствуют. У меня есть предположения, что 

такой вот административной системе наступает конец, потому что теперь НКО, кроме ОО, 

должны предоставить сведения о том, как они управляют своими организациями, а также по-

являются проверки деятельности организации. В ходе этих проверок вне всякого сомнения 

будут запрашиваться распорядительные документы. Это я говорю к тому, что надо смотреть 
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на Ваши уставы с точки зрения их соответствия Вашей реальной жизни, и в рамках дейст-

вующего законодательства, может быть, что-то сделать, чтобы приблизить одно к другому. 

Ну, например, у нас не установлено ни одним из законов, с какой периодичностью 

должна созываться Конференция (Общее собрание) в организациях, имеющих членство. Есть 

просто такая сложившаяся практика, что реже, чем раз в пять лет, это уже никуда не годится. 

Если у Вас межрегиональная, а тем более, всероссийская организация с огромным количест-

вом членов, чтобы собрать которых надо еще деньги найти, и в уставе у Вас записано, что 

Конференция проводится раз в год, то подумайте. Если для Вас это не целесообразно, да и не 

проводите Вы Общее собрание раз в год, может быть, лучше изменить срок в уставе на «раз 

в 3 года»? 

Вообще в законе есть такая формулировка, что требования устава обязательны для 

выполнения некоммерческой организацией, и это очень важно! Я очень рекомендую руково-

дителям НКО не просто помнить, что Ваши учредительные документы лежат где-то в ящике 

стола, но жить по Вашему уставу! Надо все делать так, как написано в уставе. Раз Правление 

по уставу собирается раз в квартал, как руководитель, Вы должны сделать всё, чтобы заседа-

ние Правления провести. Обратите, пожалуйста, внимание на административную деятель-

ность иностранных организаций, если Вам приходится с ними сталкиваться в своей работе. 

Когда я готовлю учредительные документы для иностранных организаций, Вы не представ-

ляете, насколько тщательно иностранные учредители вчитываются в положения устава, ка-

сающиеся порядка управления организацией. Они вычитывают каждое слово, они спорят по 

каждому поводу, потому что они неукоснительно это выполняют. Если не хватает, например, 

хотя бы одного человека для кворума на заседании какого-либо органа, не дай Бог, принять 

хоть какое решение в отсутствие кворума, потому что это все считается неправильным и не-

законным. В принципе вот так вот и надо работать если не сразу, то хотя бы стремиться в 

перспективе. Поэтому устав должен быть рабочим документом, а чтобы он был рабочим до-

кументом, он должен отвечать требованиям не только законодательства, но и действительно-

сти. Итак, надо быть готовым, что изменения в устав надо будет внести. 

 

Я Вам сейчас скажу несколько парадоксальную вещь. Как правило, при обсуждении 

проблем законодательства в СМИ или же на встречах НКО с представителями Росрегистра-

ции, которые проходят чрезвычайно бурно, все проблемы НКО сводятся к проблемам отчет-

ности. Я очень внимательно изучила все эти формы и готова Вам сказать, что, по сравнению 

с регистрацией, отчетность – это ерунда! Проблема же регистрации – это очень серьезно, по-
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тому что выматывает нервы очень сильно, требует немалых денег и затрат времени. Это свя-

зано с тем, что, во-первых, сотрудники некоторых региональных управлений Росрегистрации 

по форме действуют правильно, а по сути издеваются над теми, кто подает к ним документы 

на регистрацию НКО. 

Например, приходит человек на регистрацию буквально неделю тому назад, подает 

пакет документов – милая девушка ему говорит, что документы не примет, так как заявление 

должно быть в двух экземплярах. При этом в законе ничего не написано о количестве экзем-

пляров заявления, хотя установлено, что устав, например, должен быть подан в 3 экземпля-

рах. Девушка же объясняет, что один экземпляр нужен им, а другой – налоговым органам. 

Мало того, что 2 экземпляра заявления – это 2 раза заплатить государственную пошлину но-

тариусу, а нотариус берет пошлину за удостоверение каждой подписи, а не подписи каждого 

человека. Но к тому же в законе ничего про эти 2 экземпляра не написано. Ладно, если юрист 

встретится с такой ситуацией – он потребует у этой девушки письменный мотивированный 

отказ с тем, чтобы его обжаловать. Но ведь абсолютное большинство граждан просто пойдут 

к нотариусу, чтобы сделать еще одно заявление. И так в нашей Росрегистрации абсолютно 

по все вопросам: любимое занятие– это кому-нибудь в чем-нибудь отказать. Поэтому реги-

страция превращается в достаточно большую проблему. И для того чтобы эту проблему све-

сти к минимуму, Вы должны выполнять ряд неких правил. 

Первое, что Вы должны сделать, это как можно меньше думать, подготавливая доку-

менты на регистрацию, то есть не принимать никаких самостоятельных решений. Написано в 

законах или формах – пусть Вам это кажется глупостью, но это надо выполнять. 

 

Когда Вы готовите любые документы в Росрегистрацию, Вы должны быть очень вни-

мательны с точки зрения заполнения разного рода формальных бланков. Очень часто Ваши 

коллеги, и я их очень хорошо понимаю, поступают следующим образом. У НКО, как Вы, на-

верное, знаете, очень часто весьма длинные названия. Есть организации, которые можно 

просто вносить в книгу рекордов Гиннеса. Во всех регистрационных документах название 

организации должно быть указано полностью. Ваши коллеги поступают часто следующим 

образом: в начале они напишут полное название организации, а дальше им просто лень пи-

сать его полностью, и они начинают сокращать это название. Так вот Вам могут отказать в 

регистрации по этому чисто формальному признаку, так как за этим строго следят. Недавно 

столкнулась с таким основанием для отказа: организация не указала в полном наименовании 

организации на английском языке на свою организационно-правовую форму. Вы понимаете, 
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что сейчас указать на все подобные вещи мне очень трудно: надо работать с конкретными 

текстами. Но я хочу подчеркнуть момент колоссального формализма при составлении доку-

ментов. В таких вещах стремитесь всегда к избыточности: если можно максимально широко 

что-то расписать, надо это делать. 

Я думаю, что НКО надо опробовать в ближайший период тактику обжалования ка-

жущихся нам незаконными действий Росрегистрации. Во-первых, хотелось бы проверить, 

насколько соответствуют действительности заявления представителей Росрегистрации, ко-

торые повсеместно обещают, что притеснять НКО никто не собирается, так как государство 

само заинтересовано в их развитии. Во-вторых, к великому сожалению, практика нашей 

жизни такова, что в большинстве случаев, когда НКО (в том числе и ОО) отказывают в реги-

страции, НКО идет на поводу у Росрегистрации. По-человечески это понять можно: ведь 

люди хотят зарегистрировать организацию. Тактически это правильное поведение, но стра-

тегически это поведение неверное, потому что отчасти подталкивает регистрирующие орга-

ны к «придумыванию» новых оснований для отказа. Поэтому вопрос о законности их дейст-

вий надо поднимать, надо стараться с ними спорить. Когда Вы разговариваете с представи-

телем той же самой Росрегистрации, имейте в виду одно очень простое правило: любой за-

прет, высказанный каким-либо чиновником, должен быть обоснован, то есть должно быть 

прямое или косвенное, но логичное подтверждение закона, почему этого делать нельзя. По-

этому, я полагаю, что сейчас всем НКО надо опробовать такую стратегическую линию пове-

дения, как обжалование тех действий государственных органов, которые кажутся нам неза-

конными. 

 

В регистрации ОО (я имею сейчас в виду все: создание, внесение изменений, ликви-

дацию) изменилось довольно мало: по большому счету можно вообще не брать во внимание 

то, что там поменялось. У иных же НКО изменилось все радикально. Забудьте те времена, 

когда можно было любой устав отнести в налоговую инспекцию, которую интересовало 

только одно: есть ли на первой страничке устава адрес, где Вас можно найти и что-нибудь с 

Вас взять. Теперь каждое слово в Ваших учредительных документах будет просматриваться 

под микроскопом, и каждое – может потенциально служить препятствием для совершения 

регистрационных действий. Для иных НКО появился расширенный, по сравнению с тем, что 

было раньше, перечень документов, которые надо сдавать на регистрацию. К тому же суще-

ственно увеличился список оснований для отказа в государственной регистрации. 
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Надо обратить особое внимание на такие основания для отказа в государственной ре-

гистрации, как несоответствие учредительных документов законодательству и ненадлежащее 

оформление поданных для регистрации документов. Ни в ФЗ «О НКО», ни в ФЗ «О ОО» нет 

такого понятия, как несоответствие законодательству, а есть понятие – противоречие законо-

дательству. Давайте просто сравним два слова «несоответствие» и «противоречие» – каза-

лось бы, это одно и то же, но все-таки это не так. «Противоречие» логически «сильнее» го-

раздо, чем «несоответствие». 

Начнем, наверное, со второго основания – неправильно оформленных документов. 

Под словами «ненадлежаще оформленные документы» человек из Росрегистрации может 

иметь в виду все, что угодно. Хотя, строго говоря, ненадлежащее оформление – это неис-

пользование установленной формы, если она есть, это отсутствие нотариального заверения, 

необходимой подписи или печати. Ничего другого под словами «ненадлежащее оформле-

ние» понимать нельзя. Однако Вам необходимо, учитывая настоящую обстановку, настраи-

ваться на то, что придется требовать объяснения в случае произвольного толкования фразы 

«ненадлежащий порядок оформления документов». Постарайтесь максимально формализо-

вать те документы, которые Вы подаете на регистрацию. 

Наконец, Вы должны внимательно изучить формы для регистрации, которые утвер-

ждены Правительством совсем недавно. Их можно легко найти на сайте Росрегистрации. 

Они так же, как и формы по отчетности, представляют собой приложение к Постановлению 

Правительства № 212. Все эти формы, взятые вместе, громадны – в них просто теряешься, но 

теряться не надо, потому что многие из них Вам в ближайшее время могут совершенно не 

пригодиться. Например, если Вы не собираетесь реорганизовывать или ликвидировать Вашу 

организацию, соответствующие формы Вам не понадобятся. Но то, что нужно практически 

всем, это форма, по которой подается заявление об изменении учредительных документов и 

изменении сведений в государственном реестре, не связанном с внесением изменений в уч-

редительные документы. В этих формах надо хорошо разбираться, надо понимать, что в них 

к чему. 

 

Среди всех этих форм, как правило, около трех страниц того, что называется Заявле-

нием, а все остальное – это Приложения, листы А, Б, В, Г. И вот эти листы А, Б, В необходи-

мо заполнять не все, а только те, которые Вам нужны. Я не совсем точно знаю, что Вам по-

советовать по следующему вопросу. Может быть, не все отдают себе в этом отчет, но слова 

«учредительные документы» имеют строго определенное значение. Учредительные доку-
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менты – это не всё, что мы несем в Росрегистрацию. В строгом юридическом значении учре-

дительными документами почти для всех НКО является Устав. Еще учредительным доку-

ментом может быть Учредительный договор: у ассоциаций его наличие обязательно, а в 

АНО и в некоммерческих партнерствах учредители сами решают, заключать его или нет. То 

есть у абсолютного большинства НКО учредительные документы – это только Устав, а все 

остальное – это просто пакет, который мы несем в Росрегистрацию. Так вот в московской 

Росрегистрации сложилась такая практика, которую я считаю отрицательной, что, когда ка-

кая-либо НКО подает для регистрации ряд документов на внесение изменений в учредитель-

ные документы, Росрегистрация начинает требовать весь пакет документов, как будто бы ор-

ганизация создается заново. Получается, внесете изменения в одно предложение в Уставе – 

все равно несите сведения об учредителях и так далее. Решать бороться с этим или не бо-

роться – это Ваше решение, хотя я считаю, что абсолютно никаких оснований для таких дей-

ствий у Росрегистрации нет. 

Итак, внесение изменений в учредительные документы: у нас есть форма, начальные 

строки которой стандартны. В них все понятно, хочу только обратить внимание на строку, в 

которой написано «Учетный номер». Так вот не пугайтесь, если у Вас этого учетного номера 

нет, потому что если Вы являетесь НКО, которая никогда ни по какому поводу не общалась с 

Росрегистрацией, то у Вас этого номера не будет – потом он у Вас появится. Дальнейшее со-

держание этого документа – это несколько строк, в которых надо отметить, какие именно 

изменения в учредительные документы Вы внесли. 

Здесь есть строго сформулированные основания для внесения изменений в учреди-

тельные документы, и есть строка: сведения об изменении иных положений учредительных 

документов. Обращаю внимание на то, что примерно по такой же схеме сделаны документы 

по внесению изменений, не связанных с изменением учредительных документов, а потому 

некоторые строки в первом и втором заявлениях будут совпадать. Например, пункт «Сведе-

ния об адресе (месте нахождения) НКО» есть в обеих формах, потому что по сложившейся 

практике при регистрации ОО часто в Уставы не включали конкретный почтовый адрес, а 

писали место нахождения Правления – город Санкт-Петербург. У таких организаций в уста-

вах адреса нет, соответственно, если адрес меняется, происходят изменения, не связанные с 

внесением изменений в учредительные документы. Но, если у НКО есть адрес в Уставе, то 

речь будет идти именно об изменении учредительных документов.  

То же самое касается «Сведений об отделениях или организациях межрегиональных и 

общероссийских ОО»: я не видела ни одного Устава ОО, где были бы перечислены отделе-
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ния этого ОО, но, наверное, такие есть. «Сведения о филиалах и представительствах» – эти 

положения обязательно должны содержаться в Уставах, так как это требование ГК. НКО 

должна в Уставе прописать, что она имеет филиалы и представительства конкретно там-то и 

там-то, то есть открыли филиал – внесли изменения в Устав, закрыли его – опять внесли из-

менения. Таким образом, одни и те же строчки Вы увидите в обоих заявлениях, и Вам необ-

ходимо ориентироваться на конкретное положение дел в Вашей организации. 

Сейчас особенно остро встает проблема, причем проблема не только НКО, но и ком-

мерческих организаций, связанная с адресами организаций. Сразу скажу, что несмотря на все 

ахи и охи НКО я крайне рекомендую, чтобы реальный и так называемый юридический адрес 

всегда совпадали. Несовпадение этих адресов может повлечь, хотя и необязательно, что по-

влечет, неблагоприятные последствия. Особенно обращаю на это внимание НКО, которые не 

являются ОО, потому что раньше Вами занималась налоговая инспекция, которая интересо-

валась налогами и больше ничем. Теперь, когда Ваши дела перешли в Росрегистрацию, она 

не желает получать от Вас несколько адресов. Росрегистрация хочет, чтобы у Вас был один 

адрес, по которому они всегда Вас могут найти. С этим сделать ничего нельзя, с Росрегист-

рацией не договориться. 

Поэтому надо обязательно что-то сделать тем организациям, у которых формальный 

адрес – это давным-давно всеми забытое место. То есть существуют организации, которые 

находятся не там, где зарегистрированы, но их, по крайней мере, можно найти. А есть НКО, 

которые просто не возможно обнаружить, потому что они зарегистрированы непонятно где 

через какую-то фирму и в том же месте, где, кроме нее, зарегистрировано еще множество 

юридических лиц. Несмотря на все трудности надо по максимуму стремиться к тому, чтобы 

два адреса все-таки совпадали. Вы переезжаете – значит надо сняться с учета в одной нало-

говой инспекции и встать на учет в другой. Понятно, насколько не хочется это делать, но 

есть такая вещь, как налоговая проверка, которая является одним из тех факторов, которые 

должны Вас подталкивать к тому, чтобы все-таки адреса совпадали. Поэтому, по сути гово-

ря, надо выбирать из двух зол меньшее. 

Теперь, что касается самой проблемы адресов НКО. Проблема адресов НКО приобре-

тает особую болезненность в связи с тем, что коммерческая организация какие-то деньги за-

рабатывает в любом случае, иначе непонятно, зачем она вообще существует, а раз она какие-

то деньги зарабатывает – она должна где-то располагаться. Понятно, что у НКО, как прави-

ло, тоже есть все, что сейчас называют офисом или конторой, но у очень многих НКО ника-

кой конторы нет, и более того они никакой нужды в конторе не испытывают. 
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Мне очень не нравится логика, из которой начинает исходить Росрегистрация, требуя, 

чтобы при создании НКО в качестве адреса не было указано жилого помещения. Я не вижу 

абсолютно никакого запрета в российском законодательстве на регистрацию НКО по до-

машнему адресу. Более того, в ФЗ «О благотворительной деятельности и благотворительных 

организациях» прямо указано, что не может быть отказано в государственной регистрации 

благотворительной организации, указавшей в качестве адреса место жительства гражданина. 

Еще обратите внимание на то, что и в ФЗ «О НКО», и в ФЗ «О ОО» идет речь об адресе, по 

которому осуществляется связь с НКО / ОО. То есть когда закон говорит об адресе (месте 

нахождения) НКО, он не имеет в виду то место, где организация проводит конференции, 

консультации и так далее. Имеется в виду именно то место, по которому осуществляется 

связь с НКО. Поэтому совершенно нелепы рассуждения Росрегистрации и налоговых орга-

нов, мотивированные тем, что в жилых помещениях нельзя открывать производства или что 

жилые помещения нельзя использовать не по назначению. 

Теперь речь пойдет о том, чего я просто никак объяснить не могу. В обеих формах 

написано, что при изменении адреса НКО необходимо заполнить соответствующий лист 

Приложений. Открываем этот лист – он озаглавлен «Адрес (место нахождения) юридическо-

го лица». Дальше нам надо поставить галочку рядом с тем, что мы понимаем под адресом: 

место нахождения постоянно действующего руководящего органа, постоянно действующего 

исполнительного или иного органа или же лица, имеющего права действовать от имени ор-

ганизации без доверенности. Имейте, кстати говоря, в виду, что директор Вашей организа-

ции – это постоянно действующий единоличный исполнительный орган. Дальше же в листе 

приложения следует такой раздел: «данные документа, удостоверяющего личность физиче-

ского лица, чей адрес является адресом (местом нахождения) юридического лица». Я считаю 

это прямым указанием на то, что по домашнему адресу зарегистрировать НКО можно.  

 

Давайте сделаем паузу, и я отвечу на Ваши вопросы, связанные с адресами НКО, по-

скольку это достаточно сложный вопрос. 

 

В1: У нас нет помещения и нет денег на то, чтобы его снимать. Можем ли мы проводить 

протокольные собрания, например, в сети Интернет? 

О1: До тех пор, пока Вы и Ваши коллеги не зарегистрируете Ваши электронно-цифровые 

подписи, ни одно из Ваших сообщений не будет с точки зрения законодательства считаться 

документом. 



Расшифровка семинара Толмасовой А.К., юриста Центра развития демократии и 
прав человека.  

Санкт-Петербург, 26 июня 2006 г. 
 
Что же касается заочного проведения протокольных мероприятий – в принципе это сделать 

можно, поскольку законом это не запрещено. Но для того чтобы провести заочное собрание, 

Вам необходимо прописать все эти тонкости в своем Уставе. Просто так, если у Вас проце-

дур заочного проведения заседания Правления в Уставе нет, никакого заочного проведения 

быть не может. Заочное заседание подразумевает наличие конференц-холла, где все Вы мо-

жете общаться друг с другом, но только на расстоянии, притом протокол составляется в об-

щем порядке. Если же это заочное голосование, то это голосование проводится путем запол-

нения так называемых опросных листов, то есть члены Правления, например, получают по 

почте варианты решения. Они должны с этими вариантами решения ознакомиться, они 

должны принять решение и опять же по почте его прислать. Протокол в таком случае должен 

составляться с указанием на то, как это все проходило. Хотя в законе это не регламентирова-

но, обычно в Уставе пишут, что решения путем заочного голосования должны приниматься 

единогласно, поскольку в таком случае голосующие лишены возможности аргументировать 

свою позицию. Я еще раз говорю, что все это можно сделать, но только при условии, что все 

это четко прописано в Уставе. 

 

В2: Правильно ли я поняла, что при регистрации создаваемой НКО мы не обязаны представ-

лять справку о законности нашего пребывания по указанному в документах адресу? 

О2: У Росрегистрации нет никаких оснований требовать у Вас представления гарантийных 

писем вместе с пакетом документов, предусмотренным законом. И в ФЗ «О НКО», и в ФЗ 

«Об ОО» есть четкий перечень тех документов, которые Вы должны подать при создании 

НКО. В этот перечень не входят ни гарантийные письма, ни какие-либо справки, подтвер-

ждающие законность Вашего нахождения по указанному адресу. Следовательно, никаких 

оснований требовать у Вас эти документы Росрегистрация не имеет. Но это Ваш выбор: спо-

рить с Росрегистрацией или же подчиниться ее политике. 

 

В3: Что делать, если нам вернули документы с отказом в регистрации? 

О3: По закону просто так вернуть документы Вам не могут, однако в реальности – вполне 

могут. Первая ситуация, незаконная, но жизненная, – это когда орган Росрегистрации, вни-

мательно изучив Ваши документы, начинает Вам давать советы. То есть Вам не отказывают 

в регистрации, а начинают подсказывать, что и где надо изменить: среди целей деятельности 

НКО нужно писать не «развитие демократии», а «содействие развитию демократии» и т.д. В 

этом случае Вы не получили отказа в регистрации, а потому второй раз платить не должны – 
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просто исправляете то, что Вам насоветовали, и возвращаете документы в Росрегистрацию. 

По закону же это должно быть следующим образом. Предположим, что Вы собрали 500 чле-

нов организации для того, чтобы внести изменения в Устав. Изменения Вы внесли – подали 

документы для регистрации этих изменений, заплатили государственную пошлину. В реги-

страции изменений Вам отказано на том основании, что они, по мнению Росрегистрации, 

противоречат законодательству. Например, одной организации было отказано в регистрации, 

потому что у них один и тот же человек входил в состав и исполнительного органа, и попе-

чительского совета. По сути Росрегистрация, конечно, права, но формально – нет, так как в 

законе таких требований не содержится. Итак, Вам отказали – что теперь нужно делать? Не-

обходимо не просто, внеся изменения, опять подать документы в Росрегистрацию – нужно 

опять собрать эти пятьсот человек, провести опять общую конференцию. Как Вы думаете, 

кто-нибудь так делает? Нет, так не делает никто, потому что это невозможно себе позволить. 

Разница между первой и второй ситуацией в том, что при официальном отказе Вам придется 

вновь вносить государственную пошлину, а при «неофициальном» – нет. 

 

В4: Необходимо ли нам как-то официально оформлять отношения, например, с нашим ди-

ректором по поводу предоставления им нашей организации помещения? 

О4: Если под адресом НКО мы понимаем тот адрес, по которому с данной организацией 

можно осуществлять связь, а адрес НКО – это квартира ее директора, то есть ее постоянно 

действующего единоличного исполнительного органа, то, я считаю, эти отношения никаким 

образом оформлять не надо. Вы же не собираетесь по этому адресу устраивать штаб-

квартиру Вашей организации – это всего лишь адрес, по которому Росрегистрация Вас мо-

жет найти. 

В4: Но ведь Росрегистрация требует, чтобы было какое-то подтверждение законности наше-

го нахождения по указанному адресу? 

О4: Давайте подумаем: может быть, тогда имеет смысл оформить что-то вроде письма с раз-

решением от того лица, по чьему адресу Вы хотите зарегистрироваться. При этом никаких 

компенсаций за использование этого домашнего адреса организация выплачивать не должна. 

 

В5: У нашей организации нет связи с нашим юридическим адресом, но есть абонентский 

ящик, по которому мы можем поддерживать связь. 

О5: Указать в качестве адреса при регистрации НКО абонентский ящик организации – это 

нечто немыслимое. Ваш юридический адрес – это тот адрес, по которому Вас находит Росре-
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гистрация, и если она Вас по этому адресу не найдет, то у Вас могут возникнуть проблемы: 

Ваша организация может быть оштрафована за представление ложных сведений в государст-

венный реестр. Но я думаю, что это максимум того, что Вам грозит. 

 

В6: Общественная организация поменяла свое место нахождения. Установлены ли какие-

либо сроки, в течение которых необходимо внести изменения в реестр? 

О6: Что касается перемены адресов, а также при изменении любых сведений, содержащихся 

в государственном реестре, необходимо в трехдневный срок проинформировать об этом ре-

гистрирующий орган. Однако опять же ситуация для всех разная: у кого-то адрес есть в Ус-

таве, а у кого-то его в учредительных документах нет. Поэтому если сведения об адресе со-

держатся в Вашем Уставе, то речь будет идти об изменении учредительных документов, для 

которого Вам необходимо провести Конференцию (Общее собрание). И тогда должно прой-

ти не более трех дней между датой принятия Конференцией решения об изменении учреди-

тельных документов и датой подачи документов в Росрегистрацию. 

 

В7: При смене адреса нам необходимо будет встать на учет в другой налоговой инспекции. 

Но встать туда на учет без представления им Устава с внесенными в него изменениями будет 

невозможно. Через какое время мы сможем получить наш Устав после подачи документов в 

Росрегистрацию? 

О7: Сейчас, в отличие от ранее действовавшего законодательства, не установлен единый 

срок для проведения всех регистрационных процедур – для каждой из процедур установлены 

свои собственные сроки, отдельные для Росрегистрации и налоговых органов, которые про-

должают заниматься ведением единого государственного реестра юридических лиц. Поэтому 

сроки рассчитать сложно, но, сделав скидку на пробег документов из Росрегистрации в нало-

говые органы и обратно, могу сказать, что максимальный срок регистрации будет составлять 

около полутора-двух месяцев. 

 

В8: Можем ли мы хранить документацию организации в жилом помещении, по которому за-

регистрирована наша организация? 

О8: Я не вижу никакого запрета на то, чтобы хранить документацию в таком жилом помеще-

нии. В законе нет обязательного требования для НКО иметь офис, а потому хранить инфор-

мацию Вы можете и дома у директора. Но в реальной жизни надо также ориентироваться на 
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масштабы деятельности организации: несколько странно, если у НКО полно сотрудников и 

проектов, но нет офиса. 

 

В9: Скажите, пожалуйста, Росрегистрация должна прочитать весь Устав, подаваемый для 

регистрации, и сделать все возможные замечания? Или же она доходит до первого момента, 

служащего основанием для отказа, и дальше Уставом не занимается? 

О9: В каждой конкретной ситуации Росрегистрация ведет себя по-разному, но, конечно, от-

вечая Вам отказом на Ваше заявление о регистрации, Росрегистрация должна указать Вам 

все положения Устава, вызвавшие у нее возражения. Поэтому если случится такая ситуация, 

что в первом отказе Вам указали на одно, а в следующем – уже на другое, то это весьма серь-

езное основание для того, чтобы обжаловать их действия. 

 

В10: Может ли общественное объединение действовать без образования юридического лица? 

О10: Да, может, пока может, но какой смысл в этой деятельности? Что можно сделать? По 

закону, конечно, что угодно, но в реальности почти ничего. 

 

Помимо смены адреса, которая происходит время от времени, совершенно точно бу-

дет происходить в вашей организации и смена лиц, имеющих право действовать от имени 

организации без доверенности. 

Сведения о лице, имеющем право действовать без доверенности от имени юриди-

ческого лица, не находятся в уставе, поэтому, как правило, вы будете подавать форму заяв-

ления, которая называется «Изменение сведений, не связанных с внесением изменений в уч-

редительные документы». Изменения должны быть поданы в течение 3 дней с момента на-

ступления обстоятельств. Обычно в организациях одно такое лицо (директор, президент, 

председатель совета), если таких лиц в организации несколько, сведения надо подавать на 

каждого из них. При этом естественно необходимо приложить документ, подтверждающий 

полномочия лица, имеющего право без доверенности действовать от имени организации. За-

явление на изменение должно быть подписано прежним руководителем (представители на-

логовых органов в своей официальной переписке обосновывают требование попыткой пре-

дотвратить «захваты» компаний, конфликты между руководителями и т.д.) Эта позиция ФНС 

не подтвердилась решениями Высшего арбитражного суда, поскольку, как только полномоч-

ный орган назначает нового руководителя, прежний руководитель теряет право подписывать 

какие-либо документы с этого момента документы. В случае если налоговые органы отказы-
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ваются принимать документы, действия налоговых органов необходимо будет обжаловать, 

суд будет на вашей стороне. 

Представительства и филиалы обязательно должны быть указаны в уставе (как 

только открывается и закрывается филиал и представительство сведения необходимо вно-

сить в реестр).  

 

В: А чем они отличаются от отделений?  

Отделения существуют только у ОО, и в отличие от филиалов и представительств отделения 

могут быть юридическими лицами. При создании отделений рекомендую создавать их в 

форме юридического лица, поскольку отделение без образования юридического лица не яв-

ляется, строго говоря, субъектом гражданских правоотношений. Общественные объединения 

это вообще специфическая категория организаций, и являются элементом политической сис-

темы, не только политические партии, конечно, а все общественные объединения, связанные 

с реализацией гражданами своих прав. К сожалению, ФЗ «Об ОО» активно вступает в проти-

воречие с гражданским кодексом, в частности в отношении имущества, которое попытаются 

передать отделению. 

 

Виды экономической деятельности. Предоставление сведений о видах экономиче-

ской деятельности не является обязательным для тех, кто регистрируется в налоговых орга-

нах (коммерческие организации). При этом не обновление сведений о видах экономической 

деятельности не является нарушением для этих организаций. В отношении НКО с такой уве-

ренностью говорить не приходится. Но  при анализе законов «Об ОО» и «О НКО» вы нигде 

не найдете обязанности указывать виды экономической деятельности (именно эта формули-

ровка там отсутствует). В уставе должны быть задачи, цели и предмет деятельности (для не-

коммерческих организаций). И далее – НКО имеет право осуществлять деятельность, кото-

рая соответствует ее целям, нигде не записано, что она имеет право осуществлять только ту 

деятельность, которая указана в уставе. И сведения о видах экономической деятельности 

введены вообще-то с целью облегчения статистического учета. Этот лист включен в качестве 

приложения и актуален, в частности, в случае если изменяются цели и задачи деятельности 

организации. Строго говоря, как только организация принимает решение заняться чем-то но-

вым (имеется в виду обновление цели), обязательно необходимо внести изменения в устав. 

Еще раз повторюсь: закон не требует указания перечня видов деятельности, которые осуще-

ствляет организация. 



Расшифровка семинара Толмасовой А.К., юриста Центра развития демократии и 
прав человека.  

Санкт-Петербург, 26 июня 2006 г. 
 

 

В1: Общественная благотворительная организация может заниматься образовательной дея-

тельностью? 

О1: Благотворительная и образовательная деятельность - это разные направления деятельно-

сти, благотворительная деятельность- это содействие образовательной деятельности, но не 

образовательная деятельность. Слово «благотворительная» - это указание на характер дея-

тельности. При этом осуществлять и ту и другую деятельность организация в принципе мо-

жет, прямого запрета в законе нет. 

 

В2: В случае изменения паспортных данных директора надо ли вносить изменения в сведе-

ния о лице, имеющем право действовать без доверенности? В случае регистрации надо пла-

тить 2000 рублей в качестве госпошлины? 

О2: Строго говоря, эта информация входит в состав сведений, соответственно, изменения 

вносить надо. Госпошлина размером 2000 рублей уплачивается организацией при регистра-

ции НКО. Госпошлина за регистрацию изменений в учредительные документы составит 20% 

- 400 рублей, за изменения, не связанные с внесением изменений в учредительные докумен-

ты  госпошлина не платится вообще. 

 

Отчетность 

Существует форма отчета, которая утверждена Правительством РФ для НКО, и есть 

форма отчета, утвержденная для ОО. Вопрос, который задают очень многие: поскольку ОО 

тоже являются НКО, должны ли они подавать обе формы отчета или только ту, что прямо 

предусмотрена для ОО? Я бы ответила на этот вопрос следующим образом - ОО обязаны 

предоставлять отчетность, которая предусмотрена именно для них. Для обоснования этого 

есть общетеоретические утверждения. Постановление Правительства РФ, которое утвердило 

эти формы отчета, содержит в себе указание, что по форме отчитывается «некоммерческая 

организация, если иной порядок не установлен федеральными законами об отдельных видах 

некоммерческих организаций», Общественные объединения - это иной вид некоммерческих 

организаций. При стремлении к унификации все равно получилось вот такое разделение. По-

этому вопрос отчетности надо конечно рассматривать в более широком контексте. Не забы-

вайте, что отчетность, которую мы подаем, это один из механизмов контроля Росрегистра-

ции. Всего их условно 4: 
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1. Самостоятельное представление сведений к определенному сроку. Напомина-

ний не будет, требований не будет. 

2. Обязанность предоставить информацию. Документы по запросу (не телефон-

ный звонок, а документ) Росрегистрации. 

3. Проверки (не чаще одного раза в год) деятельности НКО. 

4. Запросить информацию о деятельности НКО от других органов и ведомств. 

 

ОО должны помнить, что новая форма отчета не отменяет статью 29 ФЗ «Об общест-

венных объединениях», которая предусматривает ежегодное предоставление сведений о 

продолжении деятельности с указанием действительного местонахождения, а также сведения 

о руководящих органах. И эти сведения направляются в произвольной форме.  Те объедине-

ния, которые этого не делали, в обязательном порядке сделайте. Такие сведения подают 

только общественные объединения, то есть не автономные некоммерческие организации, уч-

реждения, фонды и т.д. 

Отчеты общественных объединений о своей деятельности в соответствии с законом  

(опять же статья 29 ФЗ «Об общественных объединениях») подаются в объеме сведений по-

даваемых в налоговые органы. Что имеется в виду, понять сложно, потому что бухгалтер-

ский баланс не содержит сведений о содержательной деятельности.  

Неоднократное непредставление информации может повлечь исключение организа-

ции из реестра юридических лиц. В 2005 году появилась процедура внесудебной ликвидации 

юридических лиц. Если юридическое лицо в течение 12 месяцев подряд не проводит ни од-

ной операции, ни по одному банковскому счету и не представляет ни одного документа в на-

логовый орган, то налоговый орган публикует объявление, что, начиная с такой-то даты, 

данное юридическое лицо может быть объявлено прекратившим свою деятельность в тече-

ние 3 месяцев, если ни оно само, ни его кредиторы не объявятся, оно исключается из реестра. 

Я не вижу оснований не применять такой механизм в отношении ОО, но не только тогда, ко-

гда оно не подает отчеты, а  когда оно не проводит никаких операций по счетам и не пред-

ставляет документы в налоговые органы. ОО ежегодно в первом квартале подают сведения о 

своей деятельности в свободной форме и по запросу уполномоченного органа предоставляют 

сведения в объеме, предоставляемом в налоговые органы. 

 

Иные НКО представляют отчет о своей деятельности по форме, утвержденной Прави-

тельством РФ. Составляя отчет, направляемый в Росрегистрацию имейте в виду, что те фор-
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мы, которые вы заполняете в Росрегистрацию – это не налоговые декларации, не бухгалтер-

ские балансы, эти формы имеют другую целевую направленность. Ваша задача отнестись к 

ним внимательно и спокойно, продемонстрировать открытость. Многие формулировки в 

этих формах носят отрицательно-оценочный характер, они будут субъективными, поэтому 

пытаться искать объективные вещи бессмысленно. Заполнять формы надо коротко и по су-

ществу. Значения многих слов, указанных в формах не знакомы авторам форм, поскольку в 

одних формах они упоминаются в одном значении, а в других – в совершенно другом. На-

пример, что такое мероприятие, определения нигде нет. 

Несмотря ни на что формы не требуют титанических усилий при заполнении, но надо 

обязательно посмотреть на свои способы учета, отчетности, администрирования, распреде-

ления обязанностей среди персонала и т.д. с точки зрения именно учета. У нормально рабо-

тающей организации должен быть обязательно отчет о деятельности. 

  

 


