
Законодательные 
основы работы 
некоммерческих 

организаций



Закон, который НЕОБХОДИМО и ВАЖНО 
знать руководителям, сотрудникам и 

добровольцам НКО:

Конституция РФ ― 
акт высшей юридической силы и 

прямого действия на всей 
территории РФ.

-права и свободы человека и гражданина (гл. 2);
-право на объединение, свобода деятельности 

общественных объединений, невозможность 
принуждения к вступлению в какое-либо 
объединение или пребыванию в нем (ст. 30).  



Нормативно 
правовые акты, 

к которым наиболее 
часто НКО 

обращаются на 
практике 



Гражданский кодекс РФ 
(часть 1)

В части норм, регулирующих гражданско-правовой
статус некоммерческих организаций как
юридических лиц ( гл.4):

-понятие, организационно-правовые формы, приносящая
доход деятельность наименование, адрес места
нахождения НКО (п.1, п.п. 3-6 ст. 50, п.п.1,2 ст.54);

-корпоративные НКО ( общественные организации,
движения, ассоциации ( союзы)), права и обязанности
участников корпорации, управление в корпорации (
ст.ст. 65.1- 65.3, ст. 123.1, ст.ст. 123.4-123.11);

-унитарные НКО ( фонды, учреждения, автономные
некоммерческие организации) (ст.ст. 123.17-123.25).



Налоговый кодекс РФ  
( часть 2)

Перечень целевых поступлений на содержание НКО и ведение ими
уставной деятельности, не учитываемых при определении налоговой
базы по налогу на прибыль организаций и налогу, уплачиваемому в
связи с применением упрощенной системы налогообложения:
-доходы в виде грантов, получаемых для осуществления деятельности в

определенных законом областях, а в случае предоставления грантов
Президента РФ - на осуществление деятельности (программ, проектов),
определенной актами Президента РФ (с пп. 14 п.1 ст. 251);

-доходы в виде целевых поступлений на содержание НКО и ведение ими
уставной деятельности, поступившие безвозмездно на основании
решений органов государственной власти и органов местного
самоуправления и решений органов управления государственных
внебюджетных фондов, а также целевые поступления от других
организаций и (или) физических лиц и использованные указанными
получателями по назначению (п. 2 ст. 251).



Федеральный закон 
от 12 января 1996 г. N 7-ФЗ

"О некоммерческих организациях"
Закон определяет особенности гражданско-правового

положения НКО отдельных организационно-правовых форм,
видов и типов, а также возможные формы поддержки
некоммерческих организаций органами государственной
власти и органами местного самоуправления:

-понятие НКО ( п.2 ст.2);
-понятие социально ориентированной НКО (п.2.1 ст.2);
-понятие НКО-исполнителя общественно полезных услуг
( п.2.2. ст.2);
-виды деятельности, порядок, формы поддержки и полномочия

органов государственной власти и местного самоуправления по
решению вопросов поддержки СО НКО, возможность признания
СО НКО исполнителем общественно полезных услуг

( ст. ст. 31-31.4);
-контроль за деятельностью НКО ( ст. 32).



Федеральный закон 
от 19 мая 1995 г. N 82-ФЗ

"Об общественных объединениях"
Закон регулирует общественные отношения, возникающие в

связи с реализацией гражданами права на объединение,
созданием, деятельностью, реорганизацией и (или)
ликвидацией общественных объединений.

Иностранные граждане и лица без гражданства имеют равные
права с гражданами РФ в сфере отношений, регулируемых
настоящим Законом, за исключением случаев, установленных
федеральными законами или международными договорами РФ.

-понятие ОО ( ст. 5);
-учредители, члены и участники ОО (ст. 6);
-организационно-правовые формы ОО (ст. 7);
-надзор и контроль за деятельностью ОО (ст. 38).



Федеральный закон 
от 11 августа 1995 г. N 135-ФЗ 

"О благотворительной деятельности 
и добровольчестве (волонтерстве)"

Закон устанавливает основы правового регулирования
благотворительной деятельности, определяет возможные
формы ее поддержки органами государственной власти и
органами местного самоуправления, особенности создания и
деятельности благотворительных организаций в целях
широкого распространения и развития благотворительной
деятельности в РФ.

-понятие благотворительной деятельности (ч.1 ст.1);
-понятие добровольческой (волонтерской) деятельности (ч.2 ст.1);
-цели указанной выше деятельности (ст.2);
-участники благотворительной деятельности, включая

благотворителей, добровольцев (волонтеров), благополучателей,
добровольческие (волонтерские) организации (ст. 5);

-понятие и формы благотворительных организаций ( ст.ст. 6,7);
-условия и порядок осуществления добровольческой (волонтерской)

деятельности (ст. ст. 17.1-17.5).



Федеральный закон 
от 8 августа 2001 г. N 129-ФЗ 

"О государственной регистрации 
юридических лиц и индивидуальных 

предпринимателей"

Закон регулирует отношения, возникающие в связи с
государственной регистрацией юридических лиц при их
создании, реорганизации и ликвидации, при внесении
изменений в их учредительные документы, а также в связи с
ведением государственных реестров - единого
государственного реестра юридических лиц (ЕГРЮЛ).

Содержание ЕГРЮЛ (включая адрес юридического лица в пределах
его места нахождения, фамилия, имя, отчество, должность, ИНН
лица, имеющего право без доверенности действовать от имени
юридического лица, коды по ОКВЭД, сведения о филиалах и
представительствах и др.) (ст. 5).



Вышеуказанные законы 
действуют в части, не 

противоречащей 
Гражданскому кодексу 

РФ.



Федеральный закон 
от 17 января 1992 г. N 2202-1

"О прокуратуре Российской 
Федерации"
Основные новеллы:

-сроки представления информации по требованию прокурора -
5 рабочих дней, а при проверке исполнения законов -
2 рабочих дня (п.2 ст.6);
-установлены ограничения на запрашиваемую прокурором

информацию (передававшаяся ранее, опубликованная в
Интернете или в СМИ, не относящаяся к предмету проверки)

(п.2.3 ст.6);
-обязанность прокурора оформлять решение о результатах

проведенной проверки и доводить его до сведения проверяемой
организации (п.14 ст.21);

-установлен срок прокурорской проверки (30 календарных дней)
(п.4 ст. 21).



Федеральный закон 
от 26 декабря 2008 г. N 294-ФЗ

"О защите прав юридических лиц и индивидуальных 
предпринимателей при осуществлении контроля»

Закон определяет порядок осуществления контроля, закрепляет полномочия
органов государственной власти и права проверяемых юридических лиц,
устанавливает основания для проведения проверок, их частоту и
характер. Закон не распространяется на прокурорский надзор, налоговый
контроль, банковский надзор, таможенный контроль и др.

-плановые проверки (проводятся не чаще одного раза в три года) и внеплановые
проверки (ст.ст. 9,10);

-риск-ориентированный подход (организация и проведение мероприятий по
профилактике нарушений обязательных требований, мероприятий по контролю,
осуществляемых без взаимодействия с юридическими лицами в целях
оптимального использования ресурсов, задействованных при осуществлении
государственного контроля (надзора), снижения издержек проверяемых
организаций и повышения результативности своей деятельности органы
контроля (надзора) ( ст.ст. 8.1-8.3);

-права юридических лиц при осуществлении государственного контроля (надзора),
муниципального контроля и защита их прав ( ст.ст. 21-24).



Федеральный закон 
от 06 декабря 2011 г. N 402-ФЗ

"О бухгалтерском учете"

Целями настоящего Закона являются установление
единых требований к бухгалтерскому учету, в том
числе бухгалтерской (финансовой) отчетности, а
также создание правового механизма
регулирования бухгалтерского учета.

-упрощенные способы ведения бухучета НКО
( ч.4,ч.5 ст.6);
-право руководителя НКО принять ведение

бухгалтерского учета на себя ( ч.3 ст. 7);
-состав бухгалтерской (финансовой) отчетности НКО
( ч.2 ст.14).



Федеральный закон 
от 27 июля 2006 N 152-ФЗ
"О персональных данных" 

Законом регулируются отношения, связанные с обработкой
персональных данных (далее -ПД), осуществляемой
федеральными органами государственной власти, органами
государственной власти субъектов РФ, иными
государственными органами, органами местного
самоуправления, иными муниципальными органами,
юридическими лицами и физическими лицами с
использованием средств автоматизации, в том числе в
информационно-телекоммуникационных сетях, или без
использования таких средств.

-основные понятия, включая понятия ПД, оператора ПД, которым
является в том числе НКО ( ст. 3);

-принципы и условия обработки ПД ( ст.ст. 5,6);
-согласие субъекта ПД на обработку его ПД ( ст.9);
-обязанности оператора при сборе ПД ( ст.18);
-случаи, когда оператор вправе не уведомлять уполномоченный

орган по защите прав субъектов ПД об обработке ПД (ч.2 ст.22).



Федеральный закон 
от 30 декабря 2006 г. № 275-ФЗ 

«О порядке формирования и 
использования целевого капитала 

некоммерческих организаций» 
Закон регулирует отношения, возникающие при сборе

денежных средств на формирование целевого капитала
НКО, формировании и расформировании целевого
капитала, доверительном управлении имуществом,
составляющим целевой капитал, использовании
доходов, полученных от доверительного управления
имуществом, составляющим целевой капитал , и
предназначенных для финансирования уставной
деятельности НКО, а также определяет особенности
правового положения НКО, формирующих целевой
капитал.



СПАСИБО 
ЗА ВНИМАНИЕ!
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