
О некоммерческих организациях 

Некоммерческой организацией является организация, не имеющая извлечение 

прибыли в качестве основной цели своей деятельности и не распределяющая полученную 

прибыль между участниками. 

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. 

Некоммерческая организация может осуществлять один вид деятельности или 

несколько видов деятельности, не запрещенных законодательством Российской Федерации 

и соответствующих целям деятельности некоммерческой организации, которые 

предусмотрены ее учредительными документами. 

Отдельные виды деятельности могут осуществляться некоммерческими 

организациями только на основании специальных разрешений (лицензий). Перечень этих 

видов деятельности определяется законом. 

Некоммерческая организация может осуществлять предпринимательскую и иную 

приносящую доход деятельность лишь в той мере, в какой это служит достижению целей, 

ради которых она создана, и соответствует указанным целям, при условии, что такая 

деятельность указана в ее учредительных документах. Такой деятельностью признаются 

приносящее прибыль производство товаров и предоставление услуг, отвечающих целям 

создания некоммерческой организации, а также приобретение и реализация ценных бумаг, 

имущественных и неимущественных прав, участие в хозяйственных обществах и участие 

в товариществах на вере в качестве вкладчика. 

Имущество некоммерческой организации не подлежит распределению между 

учредителями. 

Источниками формирования имущества некоммерческой организации в денежной 

и иных формах являются: 

 Регулярные и единовременные поступления от учредителей (участников, 

членов) 

 Добровольные имущественные взносы и пожертвования 

 Выручка от реализации товаров, работ, услуг 

 Дивиденды (доходы, проценты), получаемые по акциям, облигациям, другим 

ценным бумагам и вкладам 

 Доходы, получаемые от собственности некоммерческой организации 

 Поступления денежных средств, предусмотренных частью 4.3 статьи 12 

Федерального закона от 24 июля 2008 года № 161-ФЗ «О содействии развитию 

жилищного строительства» 

 Другие не запрещенные законом поступления 

Для государственной регистрации некоммерческой организации при ее создании 

в уполномоченный орган или его территориальный орган представляются следующие 

документы: 



1) Заявление, подписанное уполномоченным лицом (далее — заявитель), с указанием 

его фамилии, имени, отчества, места жительства и контактных телефонов 

2) Учредительные документы некоммерческой организации в трех экземплярах 

3) Решение о создании некоммерческой организации и об утверждении ее 

учредительных документов с указанием состава избранных (назначенных) органов в двух 

экземплярах 

4) Сведения об учредителях в двух экземплярах 

5) Документ об уплате государственной пошлины 

6) Сведения об адресе (месте нахождения) постоянно действующего органа 

некоммерческой организации, по которому осуществляется связь с некоммерческой 

организацией 

7) Другие документы в отдельных случаях 

Подробно о некоммерческих организациях: Федеральный закон от 12.01.1996 № 7-ФЗ (ред. 

от 08.06.2020) «О некоммерческих организациях» {КонсультантПлюс} https://clck.ru/QaFjH  

 

Автономная некоммерческая организация 

Если вы имеете достаточный опыт в образовательной деятельности и находитесь  

на этапе создания юридического лица, основные цели деятельности которого будут 

реализовываться в социальной и образовательной сферах, готовы или планируете 

в дальнейшем пройти процедуру лицензирования, то вам следует предпочесть статус 

некоммерческой организации и организационно-правовую форму «автономная 

некоммерческая организация».  

Регистрация в организационно-правовой форме автономной некоммерческой 

организации не обязывает вас проходить процедуру лицензирования, если вы  

не планируете сразу осуществлять деятельность, при которой необходимо получение 

лицензии. 

Организациям, осуществляющим в качестве основной цели деятельности 

образовательную деятельность (виды экономической деятельности по разделу 

85. «Образование»), вне зависимости от организационно-правовой формы, типа  

и вида образовательной организации необходимо получение лицензии 

на образовательную деятельность.  

 

https://clck.ru/QaFjH

