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ВСЕ О НЕКОММЕРЧЕСКИХ ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦАХ

В.В. СЕМЕНИХИН

ОТЛИЧИЯ ФОРМ НЕКОММЕРЧЕСКИХ ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦ,
ИХ ЗАКРЫТЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ

На сегодняшний день некоммерческие юридические лица представлены действующим  российским
законодательством   в   неисчерпываемом   количестве   форм.    Однако    уже    скоро    все    изменится:
Федеральный закон от 5 мая 2014 года N 99-ФЗ вступает в силу с 1 сентября 2014 года.

Федеральным законом от 5  мая  2014  года  N  99-ФЗ  "О  внесении  изменений  в  главу  4  части  первой
Гражданского  кодекса  Российской   Федерации   и   о   признании   утратившими   силу   отдельных   положений
законодательных актов Российской Федерации" (далее  -  Закон  N  99-ФЗ)  внесены  изменения  в  Гражданский
кодекс Российской Федерации (далее - ГК РФ).

Сразу  же  оговоримся,  что  впредь  до   приведения   нормативных   правовых   актов   в   соответствие   с
положениями ГК РФ законы и  иные  нормативные  правовые  акты  применяются  постольку,  поскольку  они  не
противоречат положениям ГК РФ. При этом специальные законы, регулирующие деятельность  некоммерческих
юридических лиц, пока не изменены.

Итак, в целом можно сказать, что с 1 сентября 2014 года все юридические лица,  как  коммерческие,  так  и
некоммерческие, будут создаваться только в  организационно-правовых  формах,  предусмотренных главой 4 ГК
РФ. При этом организации, созданные ранее, должны привести свои наименования и учредительные  документы
в соответствие с новыми требованиями при первом изменении учредительных документов.

Согласно статье 48 ГК РФ в новой редакции юридическим лицом признается  организация,  которая  имеет
обособленное  имущество  и  отвечает  им  по  своим  обязательствам,  может  от  своего  имени  приобретать  и
осуществлять гражданские права и нести гражданские обязанности, быть истцом и ответчиком в суде.

К   юридическим   лицам,   на   имущество   которых   их   учредители   имеют   вещные   права,    относятся
государственные и муниципальные унитарные предприятия, а также учреждения.

К  юридическим  лицам,  в  отношении  которых  их  участники   имеют   корпоративные   права,   относятся
корпоративные организации (статья 65.1 ГК РФ).

Статья   50   ГК   РФ   разграничивает   всех   юридических   лиц   на   коммерческие    и    некоммерческие.
Классификаций юридических лиц по различным основаниям можно назвать множество, однако  данное  деление
является общеизвестным  и  общепринятым,  даже  в  какой-то  степени  основополагающим.  Согласно пункту 1
статьи 50 ГК РФ юридическими лицами могут быть организации, преследующие извлечение прибыли в  качестве
основной  цели  своей  деятельности  (коммерческие  организации)  либо  не  имеющие  извлечение  прибыли   в
качестве  такой  цели   и   не   распределяющие   полученную   прибыль   между   участниками   (некоммерческие
организации). Главный критерий разграничения в данном случае - основная цель деятельности, и абсолютно  не
имеет значения ни форма собственности, ни организационно-правовая форма, ни другие обстоятельства.

Обратите внимание, что в статье 50 ГК РФ приведен исчерпывающий перечень  организационно-правовых
форм,  в  которых  могут  создаваться  некоммерческие  юридические  лица.   Отметим,   ранее   такого   перечня
(императивного) не было.

Итак,    юридические    лица,    являющиеся    некоммерческими    организациями,    могут    создаваться    в
организационно-правовых формах:

- потребительских кооперативов, к которым относятся в  том  числе  жилищные,  жилищно-строительные  и
гаражные  кооперативы,  садоводческие,  огороднические  и  дачные  потребительские  кооперативы,   общества
взаимного  страхования,  кредитные  кооперативы,   фонды   проката,   сельскохозяйственные   потребительские
кооперативы;

-  общественных  организаций,  к  которым  относятся  в  том  числе  политические  партии  и  созданные  в
качестве юридических лиц  профессиональные  союзы  (профсоюзные  организации),  общественные  движения,
органы общественной самодеятельности, территориальные общественные самоуправления;

- ассоциаций (союзов), к которым относятся в том числе некоммерческие партнерства,  саморегулируемые
организации,   объединения    работодателей,    объединения    профессиональных    союзов,    кооперативов    и
общественных организаций, торгово-промышленные, нотариальные и адвокатские палаты;

-   товариществ   собственников   недвижимости,   к   которым   относятся    в    том    числе    товарищества
собственников жилья (совершенно новая форма для российского законодательства);

- казачьих обществ, внесенных в государственный реестр казачьих обществ в Российской Федерации;
- общин коренных малочисленных народов Российской Федерации;
- фондов, к которым относятся в том числе общественные и благотворительные фонды;
- учреждений, к которым относятся государственные учреждения (в том числе  государственные  академии
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наук), муниципальные учреждения и частные (в том числе общественные) учреждения;
- автономных некоммерческих организаций;
- религиозных организаций;
- публично-правовых компаний.
Некоммерческие   организации    могут    осуществлять    приносящую    доход    деятельность,    если    это

предусмотрено  их  уставами,  лишь  постольку,  поскольку  это  служит  достижению  целей,  ради  которых   они
созданы, и если это соответствует таким целям.

Некоммерческая   организация,   уставом   которой   предусмотрено   осуществление   приносящей    доход
деятельности, за исключением казенного и частного учреждений, должна иметь достаточное для осуществления
указанной деятельности имущество рыночной стоимостью не менее минимального размера уставного капитала,
предусмотренного для обществ с ограниченной ответственностью (смотрите пункт 1 статьи 66.2 ГК РФ).

К отношениям по осуществлению некоммерческими организациями своей основной деятельности, а  также
к другим отношениям с их участием, не относящимся к предмету гражданского законодательства, правила ГК РФ
не применяются, если законом или уставом некоммерческой организации не предусмотрено иное.

Изменился подход к видам учредительных документов. Теперь единственным учредительным  документом
для всех организаций (за минимальным исключением) является устав.

В силу статьи 52 ГК РФ юридические лица,  за  исключением  хозяйственных  товариществ,  действуют  на
основании уставов, которые утверждаются их учредителями (участниками).

Хозяйственное товарищество действует на основании учредительного договора, который заключается  его
учредителями (участниками) и к которому применяются правила ГК РФ об уставе юридического лица.

Устав юридического лица  должен  содержать  сведения  о  наименовании  юридического  лица,  месте  его
нахождения,    порядке    управления    деятельностью    юридического    лица,    а     также     другие     сведения,
предусмотренные законом для юридических лиц соответствующих организационно-правовой формы и вида.

В уставах некоммерческих организаций, уставах  унитарных  предприятий  и  в  предусмотренных  законом
случаях в уставах других коммерческих организаций должны  быть  определены  предмет  и  цели  деятельности
юридических  лиц.  Предмет  и   определенные   цели   деятельности   коммерческой   организации   могут   быть
предусмотрены уставом также в случаях, если по закону это не является обязательным.

Изменения, внесенные в учредительные документы юридических лиц, приобретают силу для третьих лиц с
момента государственной регистрации  учредительных  документов,  а  в  случаях,  установленных  законом,  -  с
момента уведомления органа, осуществляющего  государственную  регистрацию,  о  таких  изменениях.  Однако
юридические лица и их учредители (участники) не вправе ссылаться на отсутствие регистрации таких изменений
в отношениях с третьими лицами, действовавшими с учетом таких изменений.

Остановимся на организационно-правовых формах некоммерческих юридических лиц подробнее.
Статья 123.1 ГК РФ закрепляет основные положения о некоммерческих корпоративных организациях.
Такими организациями  признаются  юридические  лица,  которые  не  преследуют  извлечение  прибыли  в

качестве  основной  цели  своей  деятельности  и  не  распределяют  полученную  прибыль  между  участниками,
учредители (участники) которых приобретают право участия (членства) в них и  формируют  их  высший  орган  в
соответствии с пунктом 1 статьи 65.3 ГК РФ (управление в корпорации).

Некоммерческие корпоративные организации создаются в следующих организационно-правовых формах:
- потребительский кооператив (основанное на членстве добровольное объединение граждан  или  граждан

и юридических лиц в  целях  удовлетворения  их  материальных  и  иных  потребностей,  осуществляемое  путем
объединения его членами имущественных паевых взносов, смотрите статьи 123.2 и 123.3 ГК РФ);

-  общественная  организация  (добровольные  объединения  граждан,  объединившихся  в  установленном
законом порядке на основе общности их интересов  для  удовлетворения  духовных  или  иных  нематериальных
потребностей, для представления и защиты общих  интересов  и  достижения  иных  не  противоречащих  закону
целей, смотрите статьи 123.4 - 123.7 ГК РФ);

- ассоциация (союз) (объединение юридических лиц и (или) граждан, основанное  на  добровольном  или  в
установленных законом случаях на обязательном членстве и созданное для представления и  защиты  общих,  в
том числе  профессиональных,  интересов,  для  достижения  общественно  полезных  целей,  а  также  иных  не
противоречащих  закону  и  имеющих  некоммерческий  характер   целей.   В   организационно-правовой   форме
ассоциации   (союза)   создаются,   в   частности,    объединения    лиц,    имеющие    целями    координацию    их
предпринимательской    деятельности,     представление     и     защиту     общих     имущественных     интересов,
профессиональные объединения граждан, не имеющие целью защиту трудовых прав и интересов своих  членов,
профессиональные объединения граждан, не связанные с их  участием  в  трудовых  отношениях  (объединения
адвокатов, нотариусов, оценщиков, лиц творческих профессий и другие),  саморегулируемые  организации  и  их
объединения. Смотрите статьи 123.8 - 123.11 ГК РФ);

- товарищество  собственников  недвижимости  (добровольное  объединение  собственников  недвижимого
имущества (помещений в здании, в том числе в многоквартирном доме, или в нескольких зданиях, жилых домов,
дачных домов,  садоводческих,  огороднических  или  дачных  земельных  участков  и  т.п.),  созданное  ими  для
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совместного владения, пользования и в установленных законом пределах распоряжения имуществом  (вещами),
в силу закона находящимся в их общей собственности или в общем пользовании, а также для  достижения  иных
целей, предусмотренных законами. Товарищество собственников недвижимости не отвечает по  обязательствам
своих членов. Члены товарищества собственников недвижимости не отвечают по его обязательствам. Смотрите
статьи 123.12 - 123.14 ГК РФ);

- казачьи общества,  внесенные  в  государственный  реестр  казачьих  обществ  в  Российской  Федерации
(внесенные  в  государственный  реестр  казачьих  обществ  в  Российской   Федерации   объединения   граждан,
созданные в целях сохранения традиционных образа жизни, хозяйствования и культуры российского казачества,
а   также   в   иных   целях,   предусмотренных   Федеральным законом  от  5  декабря  2005  года  N  154-ФЗ  "О
государственной службе российского казачества", добровольно принявших  на  себя  в  порядке,  установленном
законом, обязательства по  несению  государственной  или  иной  службы.  Казачье  общество  по  решению  его
членов  может  быть  преобразовано  в  ассоциацию   (союз)   или   автономную   некоммерческую   организацию.
Смотрите статью 123.15 ГК РФ);

- общины коренных малочисленных народов Российской Федерации (добровольные объединения граждан,
относящихся    к    коренным    малочисленным    народам    Российской    Федерации    и    объединившихся    по
кровнородственному и (или) территориально-соседскому признаку в  целях  защиты  исконной  среды  обитания,
сохранения и развития традиционных образа жизни, хозяйствования,  промыслов  и  культуры,  смотрите статью
123.16 ГК РФ).

Некоммерческие корпоративные организации создаются по решению учредителей, принятому на их общем
(учредительном) собрании, конференции, съезде и т.п. Указанные  органы  утверждают  устав  соответствующей
некоммерческой корпоративной организации и образуют ее органы.

Некоммерческая корпоративная организация является собственником своего имущества.
Уставом некоммерческой корпоративной организации может быть предусмотрено, что решения о создании

корпорацией других юридических лиц, а также решения об участии корпорации в  других  юридических  лицах,  о
создании  филиалов  и   об   открытии   представительств   корпорации   принимаются   коллегиальным   органом
корпорации.

Законом N 99-ФЗ ГК РФ дополнен положениями, касающимися некоммерческих унитарных организаций.
Согласно статье 123.17 ГК РФ фондом признается унитарная некоммерческая  организация,  не  имеющая

членства, учрежденная гражданами  и  (или)  юридическими  лицами  на  основе  добровольных  имущественных
взносов   и   преследующая    благотворительные,    культурные,    образовательные    или    иные    социальные,
общественно полезные цели.

Реорганизация фонда по общему правилу не допускается.
Правовое положение негосударственных пенсионных фондов,  включая  случаи  и  порядок  их  возможной

реорганизации, определяется статьями 123.18 - 123.20 ГК РФ с учетом особенностей, предусмотренных Законом
о негосударственных пенсионных фондах.

Статья 123.21 ГК РФ посвящена такому виду унитарной некоммерческой организации, как учреждение.
Учреждением   признается   унитарная   некоммерческая   организация,   созданная    собственником    для

осуществления управленческих, социально-культурных или иных функций некоммерческого характера.
Учреждение  может  быть  создано  гражданином  или  юридическим  лицом   (частное   учреждение)   либо

соответственно  Российской  Федерацией,  субъектом  Российской  Федерации,  муниципальным   образованием
(государственное учреждение, муниципальное учреждение).

При создании учреждения не допускается соучредительство нескольких лиц.
Учредитель назначает руководителя, являющегося органом учреждения. В случаях  и  в  порядке,  которые

предусмотрены законом, руководитель государственного или муниципального учреждения может избираться его
коллегиальным органом и утверждаться его учредителем.

По  решению  учредителя   в   учреждении   могут   быть   созданы   коллегиальные   органы,   подотчетные
учредителю. Компетенция коллегиальных органов учреждения, порядок их  создания  и  принятия  ими  решений
определяются законом и уставом учреждения.

В  силу статьи    123.24   ГК   РФ   автономной    некоммерческой    организацией    признается    унитарная
некоммерческая организация, не имеющая членства и созданная на основе имущественных  взносов  граждан  и
(или) юридических лиц в целях предоставления услуг в сферах образования, здравоохранения, культуры,  науки
и иных сферах некоммерческой деятельности.

Автономная  некоммерческая  организация  может  быть   создана   одним   лицом   (может   иметь   одного
учредителя).

Имущество,    переданное    автономной    некоммерческой    организации    ее    учредителями,    является
собственностью    автономной    некоммерческой    организации.    Учредители     автономной     некоммерческой
организации не сохраняют права на имущество, переданное ими в собственность этой организации.

Учредители не отвечают по обязательствам созданной  ими  автономной  некоммерческой  организации,  а
она не отвечает по обязательствам своих учредителей.
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Автономная  некоммерческая   организация   вправе   заниматься   предпринимательской   деятельностью,
необходимой для достижения целей, ради которых она создана, и соответствующей этим  целям,  создавая  для
осуществления предпринимательской деятельности хозяйственные общества или участвуя в них.

Автономная некоммерческая организация по решению  своих  учредителей  может  быть  преобразована  в
фонд.

Религиозной   организацией   согласно статье   123.26  ГК  РФ   признается   добровольное   объединение
постоянно и на законных основаниях проживающих на территории Российской  Федерации  граждан  Российской
Федерации или иных  лиц,  образованное  ими  в  целях  совместного  исповедания  и  распространения  веры  и
зарегистрированное в установленном  законом  порядке  в  качестве  юридического  лица  (местная  религиозная
организация), объединение этих организаций (централизованная религиозная организация), а  также  созданная
указанным объединением в соответствии  с Законом о свободе совести и о религиозных объединениях  в  целях
совместного исповедания и распространения веры  организация  и  (или)  созданный  указанным  объединением
руководящий или координирующий орган.

Правовое  положение  религиозных   организаций   определяется   также Законом о свободе  совести  и  о
религиозных объединениях.

Религиозные организации действуют в соответствии со своими уставами и  внутренними  установлениями,
не противоречащими закону.

Порядок образования органов  религиозной  организации  и  их  компетенция,  порядок  принятия  решений
этими  органами,  а  также  отношения  между  религиозной  организацией  и  лицами,  входящими  в  состав   ее
органов, определяются  в  соответствии  с Законом о свободе совести и  о  религиозных  объединениях  уставом
религиозной организации и внутренними установлениями (другими внутренними документами).

Религиозная     организация     не     может     быть     преобразована     в      юридическое      лицо      другой
организационно-правовой формы.

Отмечаем,  что  правовое  положение,  порядок  создания,  деятельности,   реорганизации   и   ликвидации
некоммерческих организаций как юридических лиц, формирования и использования имущества  некоммерческих
организаций,   права   и   обязанности   их   учредителей   (участников),   основы   управления   некоммерческими
организациями  и  возможные  формы  их  поддержки  органами  государственной  власти  и  органами  местного
самоуправления  законодательно   определяются   в   Федеральном законе от 12 января 1996  года  N  7-ФЗ  "О
некоммерческих организациях" (далее - Закон N 7-ФЗ).

Обратите внимание,  что  положения  этого Закона с 1 сентября 2014 года будут применяться  в  части,  не
противоречащей ГК РФ.  Полагаем,  что  в  скором  времени  в  этот Закон  будут   внесены   соответствующие
изменения.

В пункте 1 статьи 2 Закона N 7-ФЗ закреплено, что некоммерческой  организацией  является  организация,
не  имеющая  извлечение  прибыли  в  качестве  основной  цели  своей   деятельности   и   не   распределяющая
полученную прибыль между участниками.

В этой же норме приведен не исчерпывающий перечень организационно-правовых  форм  некоммерческих
юридических  лиц.  Однако  с  1  сентября  2014  года  это  обстоятельство  не  надо  принимать  во  внимание,  а
руководствоваться   следует    только ГК  РФ.  Напомним,  что  до   изменений Закона  N  99-ФЗ  в  Российской
Федерации     допускалось     возникновение     иных     разновидностей     подобных     организаций     (например,
торгово-промышленные  палаты,  комитеты   и   фонды   по   управлению   государственным   и   муниципальным
имуществом).

Общая  цель  создания  некоммерческих  организаций   заключается   в   служении   интересам   общества,
достижении общественно-полезных благ. Примерный перечень общественных  благ,  ради  достижения  которых
создаются некоммерческие  организации,  приводится  в Законе N 7-ФЗ. Они обозначены как  цели  социальные,
благотворительные,   культурные,   образовательные,   научные   и    управленческие.    Также    некоммерческие
организации могут создаваться 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.  Каждая  из  перечисленных  или  подобных   целей   может
трактоваться чрезвычайно широко, но общая цель всегда одна, и ее  можно  смело  назвать  социальной.  Важно
заметить при этом, что некоммерческие организации  могут  осуществлять  предпринимательскую  деятельность
лишь постольку, поскольку это служит достижению целей, ради которых они созданы,  и  соответствующую  этим
целям (аналогичное положение закреплено в статье 50 ГК РФ в новой редакции).

ДЕЙСТВИЯ ПО ПРИВЕДЕНИЮ НЕКОММЕРЧЕСКОГО ЮРИДИЧЕСКОГО ЛИЦА
В СООТВЕТСТВИЕ С ЗАКОНОМ 99-ФЗ

Масштабные изменения правового  статуса  некоммерческих  организаций  настигнут  действующее
законодательство благодаря принятию  Федерального закона от 5 мая 2014 года N 99-ФЗ. Этот  документ

КонсультантПлюс
надежная правовая поддержка www.consultant.ru Страница  4 из 261

Документ предоставлен КонсультантПлюс
Дата сохранения: 30.01.2017

"Все о некоммерческих юридических лицах"
(Семенихин В.В.)
("ГроссМедиа", "РОСБУХ", 2014)

consultantplus://offline/ref=BDAFA28AB49A1040EC0CA6D69BA6B0DCDD37E801254FFD0A9A12986A68BA2593B87F5126DFBEMCcCH
consultantplus://offline/ref=BDAFA28AB49A1040EC0CA6D69BA6B0DCDD37E801254FFD0A9A12986A68BA2593B87F5126DFBEMCcCH
consultantplus://offline/ref=BDAFA28AB49A1040EC0CA6D69BA6B0DCDD36EA07234FFD0A9A12986A68MBcAH
consultantplus://offline/ref=BDAFA28AB49A1040EC0CA6D69BA6B0DCDD36EA07234FFD0A9A12986A68MBcAH
consultantplus://offline/ref=BDAFA28AB49A1040EC0CA6D69BA6B0DCDD36EA07234FFD0A9A12986A68MBcAH
consultantplus://offline/ref=BDAFA28AB49A1040EC0CA6D69BA6B0DCDD36EA07234FFD0A9A12986A68MBcAH
consultantplus://offline/ref=BDAFA28AB49A1040EC0CA6D69BA6B0DCDD36EA07234FFD0A9A12986A68MBcAH
consultantplus://offline/ref=BDAFA28AB49A1040EC0CA6D69BA6B0DCDD36EA07234FFD0A9A12986A68MBcAH
consultantplus://offline/ref=BDAFA28AB49A1040EC0CA6D69BA6B0DCDD36EA03204FFD0A9A12986A68MBcAH
consultantplus://offline/ref=BDAFA28AB49A1040EC0CA6D69BA6B0DCDD36EA03204FFD0A9A12986A68MBcAH
consultantplus://offline/ref=BDAFA28AB49A1040EC0CA6D69BA6B0DCDD36EA03204FFD0A9A12986A68MBcAH
consultantplus://offline/ref=BDAFA28AB49A1040EC0CA6D69BA6B0DCDD36EA03204FFD0A9A12986A68MBcAH
consultantplus://offline/ref=BDAFA28AB49A1040EC0CA6D69BA6B0DCDD37E801254FFD0A9A12986A68MBcAH
consultantplus://offline/ref=BDAFA28AB49A1040EC0CA6D69BA6B0DCDD37E801254FFD0A9A12986A68MBcAH
consultantplus://offline/ref=BDAFA28AB49A1040EC0CA6D69BA6B0DCDD36EA03204FFD0A9A12986A68MBcAH
consultantplus://offline/ref=BDAFA28AB49A1040EC0CA6D69BA6B0DCDD36EA03204FFD0A9A12986A68MBcAH
consultantplus://offline/ref=BDAFA28AB49A1040EC0CA6D69BA6B0DCDD36EA03204FFD0A9A12986A68BA2593B87F5126D8BBC8ACMAcBH
consultantplus://offline/ref=BDAFA28AB49A1040EC0CA6D69BA6B0DCDD36EA03204FFD0A9A12986A68BA2593B87F5126D8BBC8ACMAcBH
consultantplus://offline/ref=BDAFA28AB49A1040EC0CA6D69BA6B0DCDD37E801254FFD0A9A12986A68MBcAH
consultantplus://offline/ref=BDAFA28AB49A1040EC0CA6D69BA6B0DCDD37E801254FFD0A9A12986A68MBcAH
consultantplus://offline/ref=BDAFA28AB49A1040EC0CA6D69BA6B0DCDD37E8002145FD0A9A12986A68MBcAH
consultantplus://offline/ref=BDAFA28AB49A1040EC0CA6D69BA6B0DCDD37E8002145FD0A9A12986A68MBcAH
consultantplus://offline/ref=BDAFA28AB49A1040EC0CA6D69BA6B0DCDD36EA03204FFD0A9A12986A68BA2593B87F5126D8BBC8ACMAcAH
consultantplus://offline/ref=BDAFA28AB49A1040EC0CA6D69BA6B0DCDD36EA03204FFD0A9A12986A68BA2593B87F5126D8BBC8ACMAcAH
consultantplus://offline/ref=BDAFA28AB49A1040EC0CA6D69BA6B0DCDD37E801254FFD0A9A12986A68BA2593B87F5126D9B3MCcBH
consultantplus://offline/ref=BDAFA28AB49A1040EC0CA6D69BA6B0DCDD37E801254FFD0A9A12986A68BA2593B87F5126D9B3MCcBH
consultantplus://offline/ref=BDAFA28AB49A1040EC0CA6D69BA6B0DCDD37E8002145FD0A9A12986A68MBcAH
consultantplus://offline/ref=BDAFA28AB49A1040EC0CA6D69BA6B0DCDD37E8002145FD0A9A12986A68MBcAH
consultantplus://offline/ref=BDAFA28AB49A1040EC0CA6D69BA6B0DCDD37E8002145FD0A9A12986A68MBcAH
consultantplus://offline/ref=BDAFA28AB49A1040EC0CA6D69BA6B0DCDD37E8002145FD0A9A12986A68MBcAH
http://www.consultant.ru
http://www.consultant.ru
http://www.consultant.ru
http://www.consultant.ru


вступит  в  силу  с  1  сентября  2014  года,  за   исключением   некоторых   положений.   О   действиях   по
приведению некоммерческого юридического лица в соответствии с этими изменениями мы поговорим в
нашей статье.

Федеральным законом от 5  мая  2014  года  N  99-ФЗ  "О  внесении  изменений  в  главу  4  части  первой
Гражданского  кодекса  Российской   Федерации   и   о   признании   утратившими   силу   отдельных   положений
законодательных актов Российской Федерации" (далее  -  Закон  N  99-ФЗ)  изменения  внесены  в  Гражданский
кодекс Российской Федерации (далее - ГК РФ).

Сразу  же  оговоримся,  что  впредь  до   приведения   нормативных   правовых   актов   в   соответствие   с
положениями ГК РФ законы и  иные  нормативные  правовые  акты  применяются  постольку,  поскольку  они  не
противоречат положениям ГК РФ. При этом специальные законы, регулирующие деятельность  некоммерческих
юридических лиц, пока не изменены.

Итак, в целом можно сказать, что с 1 сентября 2014 года все юридические лица,  как  коммерческие,  так  и
некоммерческие, будут создаваться только в  организационно-правовых  формах,  предусмотренных главой 4 ГК
РФ. При этом организации, созданные ранее, должны привести свои наименования и учредительные  документы
в соответствие с новыми требованиями при первом изменении учредительных документов.

Согласно статье 48 ГК РФ в новой редакции юридическим лицом признается  организация,  которая  имеет
обособленное  имущество  и  отвечает  им  по  своим  обязательствам,  может  от  своего  имени  приобретать  и
осуществлять гражданские права и нести гражданские обязанности, быть истцом и ответчиком в суде.

К   юридическим   лицам,   на   имущество   которых   их   учредители   имеют   вещные   права,    относятся
государственные и муниципальные унитарные предприятия, а также учреждения.

К  юридическим  лицам,  в  отношении  которых  их  участники   имеют   корпоративные   права,   относятся
корпоративные организации (статья 65.1 ГК РФ).

Статья 50 ГК РФ закрепляет, что юридические  лица,  являющиеся  коммерческими  организациями,  могут
создаваться в следующих организационно-правовых формах:

- хозяйственные товарищества и общества;
- крестьянские (фермерские) хозяйства;
- хозяйственные партнерства;
- производственный кооператив;
- государственные и муниципальные унитарные предприятия.
При этом в этой же норме приведен исчерпывающий перечень организационно-правовых форм, в  которых

могут  создаваться  некоммерческие  юридические  лица.  Отметим,  ранее  такого  перечня  (императивного)  не
было.

Итак,    юридические    лица,    являющиеся    некоммерческими    организациями,    могут    создаваться    в
организационно-правовых формах:

- потребительских кооперативов, к которым относятся в  том  числе  жилищные,  жилищно-строительные  и
гаражные  кооперативы,  садоводческие,  огороднические  и  дачные  потребительские  кооперативы,   общества
взаимного  страхования,  кредитные  кооперативы,   фонды   проката,   сельскохозяйственные   потребительские
кооперативы;

-  общественных  организаций,  к  которым  относятся  в  том  числе  политические  партии  и  созданные  в
качестве юридических лиц  профессиональные  союзы  (профсоюзные  организации),  общественные  движения,
органы общественной самодеятельности, территориальные общественные самоуправления;

- ассоциаций (союзов), к которым относятся в том числе некоммерческие партнерства,  саморегулируемые
организации,   объединения    работодателей,    объединения    профессиональных    союзов,    кооперативов    и
общественных организаций, торгово-промышленные, нотариальные и адвокатские палаты;

-   товариществ   собственников   недвижимости,   к   которым   относятся    в    том    числе    товарищества
собственников жилья (совершенно новая форма для российского законодательства);

- казачьих обществ, внесенных в государственный реестр казачьих обществ в Российской Федерации;
- общин коренных малочисленных народов Российской Федерации;
- фондов, к которым относятся в том числе общественные и благотворительные фонды;
- учреждений, к которым относятся государственные учреждения (в том числе  государственные  академии

наук), муниципальные учреждения и частные (в том числе общественные) учреждения;
- автономных некоммерческих организаций;
- религиозных организаций;
- публично-правовых компаний.
Некоммерческие   организации    могут    осуществлять    приносящую    доход    деятельность,    если    это

предусмотрено  их  уставами,  лишь  постольку,  поскольку  это  служит  достижению  целей,  ради  которых   они
созданы, и если это соответствует таким целям.

Некоммерческая   организация,   уставом   которой   предусмотрено   осуществление   приносящей    доход
деятельности, за исключением казенного и частного учреждений, должна иметь достаточное для осуществления
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указанной деятельности имущество рыночной стоимостью не менее минимального размера уставного капитала,
предусмотренного для обществ с ограниченной ответственностью (смотрите пункт 1 статьи 66.2 ГК РФ).

К отношениям по осуществлению некоммерческими организациями своей основной деятельности, а  также
к другим отношениям с их участием, не относящимся к предмету гражданского законодательства, правила ГК РФ
не применяются, если законом или уставом некоммерческой организации не предусмотрено иное.

Изменился подход к видам учредительных документов. Теперь единственным учредительным  документом
для всех организаций (за минимальным исключением) является устав.

В силу статьи 52 ГК РФ юридические лица,  за  исключением  хозяйственных  товариществ,  действуют  на
основании уставов, которые утверждаются их учредителями (участниками).

Хозяйственное товарищество действует на основании учредительного договора, который заключается  его
учредителями (участниками) и к которому применяются правила ГК РФ об уставе юридического лица.

Устав юридического лица  должен  содержать  сведения  о  наименовании  юридического  лица,  месте  его
нахождения,    порядке    управления    деятельностью    юридического    лица,    а     также     другие     сведения,
предусмотренные законом для юридических лиц соответствующих организационно-правовой формы и вида.

В уставах некоммерческих организаций, уставах  унитарных  предприятий  и  в  предусмотренных  законом
случаях в уставах других коммерческих организаций должны  быть  определены  предмет  и  цели  деятельности
юридических  лиц.  Предмет  и   определенные   цели   деятельности   коммерческой   организации   могут   быть
предусмотрены уставом также в случаях, если по закону это не является обязательным.

Изменения, внесенные в учредительные документы юридических лиц, приобретают силу для третьих лиц с
момента государственной регистрации  учредительных  документов,  а  в  случаях,  установленных  законом,  -  с
момента уведомления органа, осуществляющего  государственную  регистрацию,  о  таких  изменениях.  Однако
юридические лица и их учредители (участники) не вправе ссылаться на отсутствие регистрации таких изменений
в отношениях с третьими лицами, действовавшими с учетом таких изменений.

Остановимся на организационно-правовых формах некоммерческих юридических лиц подробнее.
Статья 123.1 ГК РФ закрепляет основные положения о некоммерческих корпоративных организациях.
Такими организациями  признаются  юридические  лица,  которые  не  преследуют  извлечение  прибыли  в

качестве  основной  цели  своей  деятельности  и  не  распределяют  полученную  прибыль  между  участниками,
учредители (участники) которых приобретают право участия (членства) в них и  формируют  их  высший  орган  в
соответствии с пунктом 1 статьи 65.3 ГК РФ (управление в корпорации).

Некоммерческие корпоративные организации создаются в следующих организационно-правовых формах:
- потребительский кооператив (основанное на членстве добровольное объединение граждан  или  граждан

и юридических лиц в  целях  удовлетворения  их  материальных  и  иных  потребностей,  осуществляемое  путем
объединения его членами имущественных паевых взносов, смотрите статьи 123.2 и 123.3 ГК РФ);

-  общественная  организация  (добровольные  объединения  граждан,  объединившихся  в  установленном
законом порядке на основе общности их интересов  для  удовлетворения  духовных  или  иных  нематериальных
потребностей, для представления и защиты общих  интересов  и  достижения  иных  не  противоречащих  закону
целей, смотрите статьи 123.4 - 123.7 ГК РФ);

- ассоциация (союз) (объединение юридических лиц и (или) граждан, основанное  на  добровольном  или  в
установленных законом случаях на обязательном членстве и созданное для представления и  защиты  общих,  в
том числе  профессиональных,  интересов,  для  достижения  общественно  полезных  целей,  а  также  иных  не
противоречащих  закону  и  имеющих  некоммерческий  характер   целей.   В   организационно-правовой   форме
ассоциации   (союза)   создаются,   в   частности,    объединения    лиц,    имеющие    целями    координацию    их
предпринимательской    деятельности,     представление     и     защиту     общих     имущественных     интересов,
профессиональные объединения граждан, не имеющие целью защиту трудовых прав и интересов своих  членов,
профессиональные объединения граждан, не связанные с их  участием  в  трудовых  отношениях  (объединения
адвокатов, нотариусов, оценщиков, лиц творческих профессий и другие),  саморегулируемые  организации  и  их
объединения. Смотрите статьи 123.8 - 123.11 ГК РФ);

- товарищество  собственников  недвижимости  (добровольное  объединение  собственников  недвижимого
имущества (помещений в здании, в том числе в многоквартирном доме, или в нескольких зданиях, жилых домов,
дачных домов, садоводческих, огороднических или  дачных  земельных  участков  и  тому  подобное),  созданное
ими для совместного владения, пользования и в установленных  законом  пределах  распоряжения  имуществом
(вещами), в  силу  закона  находящимся  в  их  общей  собственности  или  в  общем  пользовании,  а  также  для
достижения иных целей, предусмотренных законами. Товарищество собственников  недвижимости  не  отвечает
по  обязательствам  своих  членов.  Члены  товарищества  собственников  недвижимости  не   отвечают   по   его
обязательствам. Смотрите статьи 123.12 - 123.14 ГК РФ);

- казачьи общества,  внесенные  в  государственный  реестр  казачьих  обществ  в  Российской  Федерации
(внесенные  в  государственный  реестр  казачьих  обществ  в  Российской   Федерации   объединения   граждан,
созданные в целях сохранения традиционных образа жизни, хозяйствования и культуры российского казачества,
а   также   в   иных   целях,   предусмотренных   Федеральным законом  от  5  декабря  2005  года  N  154-ФЗ  "О
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государственной службе российского казачества", добровольно принявших  на  себя  в  порядке,  установленном
законом, обязательства по  несению  государственной  или  иной  службы.  Казачье  общество  по  решению  его
членов  может  быть  преобразовано  в  ассоциацию   (союз)   или   автономную   некоммерческую   организацию.
Смотрите статью 123.15 ГК РФ);

- общины коренных малочисленных народов Российской Федерации (добровольные объединения граждан,
относящихся    к    коренным    малочисленным    народам    Российской    Федерации    и    объединившихся    по
кровнородственному и (или) территориально-соседскому признаку в  целях  защиты  исконной  среды  обитания,
сохранения и развития традиционных образа жизни, хозяйствования,  промыслов  и  культуры,  смотрите статью
123.16 ГК РФ).

Некоммерческие корпоративные организации создаются по решению учредителей, принятому на их общем
(учредительном)  собрании,  конференции,  съезде  и  тому  подобном.   Указанные   органы   утверждают   устав
соответствующей некоммерческой корпоративной организации и образуют ее органы.

Некоммерческая корпоративная организация является собственником своего имущества.
Уставом некоммерческой корпоративной организации может быть предусмотрено, что решения о создании

корпорацией других юридических лиц, а также решения об участии корпорации в  других  юридических  лицах,  о
создании  филиалов  и   об   открытии   представительств   корпорации   принимаются   коллегиальным   органом
корпорации.

Законом N 99-ФЗ ГК РФ дополнен положениями, касающимися некоммерческих унитарных организаций.
Согласно статье 123.17 ГК РФ фондом признается унитарная некоммерческая  организация,  не  имеющая

членства, учрежденная гражданами  и  (или)  юридическими  лицами  на  основе  добровольных  имущественных
взносов   и   преследующая    благотворительные,    культурные,    образовательные    или    иные    социальные,
общественно полезные цели.

Реорганизация фонда по общему правилу не допускается.
Правовое положение негосударственных пенсионных фондов,  включая  случаи  и  порядок  их  возможной

реорганизации, определяется статьями 123.18 - 123.20 ГК РФ с учетом особенностей, предусмотренных Законом
о негосударственных пенсионных фондах.

Статья 123.21 ГК РФ посвящена такому виду унитарной некоммерческой организации, как учреждение.
Учреждением   признается   унитарная   некоммерческая   организация,   созданная    собственником    для

осуществления управленческих, социально-культурных или иных функций некоммерческого характера.
Учреждение  может  быть  создано  гражданином  или  юридическим  лицом   (частное   учреждение)   либо

соответственно  Российской  Федерацией,  субъектом  Российской  Федерации,  муниципальным   образованием
(государственное учреждение, муниципальное учреждение).

При создании учреждения не допускается соучредительство нескольких лиц.
Учредитель назначает руководителя, являющегося органом учреждения. В случаях  и  в  порядке,  которые

предусмотрены законом, руководитель государственного или муниципального учреждения может избираться его
коллегиальным органом и утверждаться его учредителем.

По  решению  учредителя   в   учреждении   могут   быть   созданы   коллегиальные   органы,   подотчетные
учредителю. Компетенция коллегиальных органов учреждения, порядок их  создания  и  принятия  ими  решений
определяются законом и уставом учреждения.

В  силу статьи    123.24   ГК   РФ   автономной    некоммерческой    организацией    признается    унитарная
некоммерческая организация, не имеющая членства и созданная на основе имущественных  взносов  граждан  и
(или) юридических лиц в целях предоставления услуг в сферах образования, здравоохранения, культуры,  науки
и иных сферах некоммерческой деятельности.

Автономная  некоммерческая  организация  может  быть   создана   одним   лицом   (может   иметь   одного
учредителя).

Имущество,    переданное    автономной    некоммерческой    организации    ее    учредителями,    является
собственностью    автономной    некоммерческой    организации.    Учредители     автономной     некоммерческой
организации не сохраняют права на имущество, переданное ими в собственность этой организации.

Учредители не отвечают по обязательствам созданной  ими  автономной  некоммерческой  организации,  а
она не отвечает по обязательствам своих учредителей.

Автономная  некоммерческая   организация   вправе   заниматься   предпринимательской   деятельностью,
необходимой для достижения целей, ради которых она создана, и соответствующей этим  целям,  создавая  для
осуществления предпринимательской деятельности хозяйственные общества или участвуя в них.

Автономная некоммерческая организация по решению  своих  учредителей  может  быть  преобразована  в
фонд.

Религиозной   организацией   согласно статье   123.26  ГК  РФ   признается   добровольное   объединение
постоянно и на законных основаниях проживающих на территории Российской  Федерации  граждан  Российской
Федерации или иных  лиц,  образованное  ими  в  целях  совместного  исповедания  и  распространения  веры  и
зарегистрированное в установленном  законом  порядке  в  качестве  юридического  лица  (местная  религиозная
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организация), объединение этих организаций (централизованная религиозная организация), а  также  созданная
указанным объединением в соответствии  с Законом о свободе совести и о религиозных объединениях  в  целях
совместного исповедания и распространения веры  организация  и  (или)  созданный  указанным  объединением
руководящий или координирующий орган.

Правовое  положение  религиозных   организаций   определяется   также Законом о свободе  совести  и  о
религиозных объединениях.

Религиозные организации действуют в соответствии со своими уставами и  внутренними  установлениями,
не противоречащими закону.

Порядок образования органов  религиозной  организации  и  их  компетенция,  порядок  принятия  решений
этими  органами,  а  также  отношения  между  религиозной  организацией  и  лицами,  входящими  в  состав   ее
органов, определяются  в  соответствии  с Законом о свободе совести и  о  религиозных  объединениях  уставом
религиозной организации и внутренними установлениями (другими внутренними документами).

Религиозная     организация     не     может     быть     преобразована     в      юридическое      лицо      другой
организационно-правовой формы.

Таким образом, учредительный документ (устав), наименование некоммерческой  организации,  созданной
до дня вступления в  силу Закона N 99-ФЗ, подлежат приведению в соответствие  с  нормами главы 4 ГК РФ при
первом же изменении уставов.

При этом изменение наименования некоммерческого юридического лица не требует внесения изменений в
правоустанавливающие и иные документы, содержащие его прежнее наименование.

Прежние  уставы  до  приведения  их  в  соответствие  с  нормами главы  4 ГК РФ  действуют  в  части,  не
противоречащей новым нормам, вступающим в силу с 1 сентября 2014 года.

Обратите внимание!
При регистрации изменений уставов (в связи с приведением их в  соответствие  с  нормами главы 4 ГК РФ)

государственная пошлина не взимается.
Изменения, внесенные в учредительные документы юридических лиц, приобретают силу для третьих лиц с

момента государственной регистрации  учредительных  документов,  а  в  случаях,  установленных  законом,  -  с
момента уведомления органа, осуществляющего  государственную  регистрацию,  о  таких  изменениях.  Однако
юридические лица и их учредители (участники) не вправе ссылаться на отсутствие регистрации таких изменений
в отношениях с третьими лицами, действовавшими с учетом таких изменений.

АВТОНОМНЫЕ НЕКОММЕРЧЕСКИЕ ОРГАНИЗАЦИИ

Об автономных некоммерческих организациях как одной из форм юридических  лиц,  особенностях
их регулирования с 1 сентября 2014 года мы поговорим в нашей статье.

Федеральным законом от 5  мая  2014  года  N  99-ФЗ  "О  внесении  изменений  в  главу  4  части  первой
Гражданского  кодекса  Российской   Федерации   и   о   признании   утратившими   силу   отдельных   положений
законодательных актов Российской Федерации" (далее  -  Закон  N  99-ФЗ)  внесены  изменения  в  Гражданский
кодекс (далее - ГК РФ).

Сразу  же  оговоримся,  что  впредь  до   приведения   нормативных   правовых   актов   в   соответствие   с
положениями ГК РФ законы и  иные  нормативные  правовые  акты  применяются  постольку,  поскольку  они  не
противоречат положениям ГК РФ. При этом специальные законы, регулирующие деятельность  некоммерческих
юридических лиц, пока не изменены.

Итак, в целом можно сказать, что с 1 сентября 2014 года все юридические лица,  как  коммерческие,  так  и
некоммерческие, будут создаваться только в  организационно-правовых  формах,  предусмотренных главой 4 ГК
РФ. При этом организации, созданные ранее, должны привести свои наименования и учредительные  документы
в соответствие с новыми требованиями при первом изменении учредительных документов.

Обратите  внимание,  что  в статье  50 ГК  РФ  (в  редакции Закона  N  99-ФЗ)  приведен   исчерпывающий
перечень организационно-правовых форм,  в  которых  могут  создаваться  некоммерческие  юридические  лица.
Отметим, ранее такого перечня (императивного) не было.

Итак,    юридические    лица,    являющиеся    некоммерческими    организациями,    могут    создаваться    в
организационно-правовых формах:

- потребительских кооперативов, к которым относятся в  том  числе  жилищные,  жилищно-строительные  и
гаражные  кооперативы,  садоводческие,  огороднические  и  дачные  потребительские  кооперативы,   общества
взаимного  страхования,  кредитные  кооперативы,   фонды   проката,   сельскохозяйственные   потребительские
кооперативы;

-  общественных  организаций,  к  которым  относятся  в  том  числе  политические  партии  и  созданные  в
качестве юридических лиц  профессиональные  союзы  (профсоюзные  организации),  общественные  движения,
органы общественной самодеятельности, территориальные общественные самоуправления;

- ассоциаций (союзов), к которым относятся в том числе некоммерческие партнерства,  саморегулируемые
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организации,   объединения    работодателей,    объединения    профессиональных    союзов,    кооперативов    и
общественных организаций, торгово-промышленные, нотариальные и адвокатские палаты;

-   товариществ   собственников   недвижимости,   к   которым   относятся    в    том    числе    товарищества
собственников жилья (совершенно новая форма для российского законодательства);

- казачьих обществ, внесенных в государственный реестр казачьих обществ в Российской Федерации;
- общин коренных малочисленных народов Российской Федерации;
- фондов, к которым относятся в том числе общественные и благотворительные фонды;
- учреждений, к которым относятся государственные учреждения (в том числе  государственные  академии

наук), муниципальные учреждения и частные (в том числе общественные) учреждения;
- автономных некоммерческих организаций;
- религиозных организаций;
- публично-правовых компаний.
Некоммерческие   организации    могут    осуществлять    приносящую    доход    деятельность,    если    это

предусмотрено  их  уставами,  лишь  постольку,  поскольку  это  служит  достижению  целей,  ради  которых   они
созданы, и если это соответствует таким целям.

Некоммерческая   организация,   уставом   которой   предусмотрено   осуществление   приносящей    доход
деятельности, за исключением казенного и частного учреждений, должна иметь достаточное для осуществления
указанной деятельности имущество рыночной стоимостью не менее минимального размера уставного капитала,
предусмотренного для обществ с ограниченной ответственностью (смотрите пункт 1 статьи 66.2 ГК РФ).

К отношениям по осуществлению некоммерческими организациями своей основной деятельности, а  также
к другим отношениям с их участием, не относящимся к предмету гражданского законодательства, правила ГК РФ
не применяются, если законом или уставом некоммерческой организации не предусмотрено иное.

Изменился подход к видам учредительных документов. Теперь единственным учредительным  документом
для всех организаций (за минимальным исключением) является устав.

В силу статьи 52 ГК РФ юридические лица,  за  исключением  хозяйственных  товариществ,  действуют  на
основании уставов, которые утверждаются их учредителями (участниками).

Хозяйственное товарищество действует на основании учредительного договора, который заключается  его
учредителями (участниками) и к которому применяются правила ГК РФ об уставе юридического лица.

Устав юридического лица  должен  содержать  сведения  о  наименовании  юридического  лица,  месте  его
нахождения,    порядке    управления    деятельностью    юридического    лица,    а     также     другие     сведения,
предусмотренные законом для юридических лиц соответствующих организационно-правовой формы и вида.

В уставах некоммерческих организаций, уставах  унитарных  предприятий  и  в  предусмотренных  законом
случаях уставах других  коммерческих  организаций  должны  быть  определены  предмет  и  цели  деятельности
юридических  лиц.  Предмет  и   определенные   цели   деятельности   коммерческой   организации   могут   быть
предусмотрены уставом также в случаях, если по закону это не является обязательным.

Изменения, внесенные в учредительные документы юридических лиц, приобретают силу для третьих лиц с
момента государственной регистрации  учредительных  документов,  а  в  случаях,  установленных  законом,  -  с
момента уведомления органа, осуществляющего  государственную  регистрацию,  о  таких  изменениях.  Однако
юридические лица и их учредители (участники) не вправе ссылаться на отсутствие регистрации таких изменений
в отношениях с третьими лицами, действовавшими с учетом таких изменений.

Отметим,  что  основной  акт  законодательства,  регулирующий  правовое  положение,  порядок  создания,
деятельности, реорганизации и ликвидации некоммерческих организаций как юридических лиц, формирование и
использование их имущества, права  и  обязанности  их  учредителей  (участников),  -  Федеральный закон от 12
января 1996 года N 7-ФЗ "О некоммерческих организациях" (далее - Закон N 7-ФЗ).

Закон о некоммерческих организациях  применяется  ко  всем  некоммерческим  организациям,  созданным
или создаваемым на территории Российской Федерации, постольку иное  не  установлено  указанным Законом и
иными федеральными законами. В перечень некоммерческих организаций входит такая форма  некоммерческих
организаций, как автономная некоммерческая организация.

Однако обратите внимание, что Закон N 7-ФЗ пока не приведен в соответствие с последними изменениями
ГК  РФ,  поэтому  применяется   в   части,   не   противоречащей   положениям Кодекса.  Поэтому  мы  не  будем
рассматривать   правовое   регулирование   автономных   некоммерческих   организаций    по Закону N 7-ФЗ,  а
остановимся на новых положениях ГК РФ.

В силу статьи 65.1 ГК РФ юридические лица, учредители  (участники)  которых  обладают  правом  участия
(членства)   в   них   и   формируют   их   высший   орган,   являются    корпоративными    юридическими    лицами
(корпорациями).  К  ним  относятся   хозяйственные   товарищества   и   общества,   крестьянские   (фермерские)
хозяйства,  хозяйственные  партнерства,  производственные  и  потребительские   кооперативы,   общественные
организации, ассоциации (союзы), товарищества собственников недвижимости, казачьи общества,  внесенные  в
государственный реестр казачьих обществ в Российской Федерации, а также общины коренных  малочисленных
народов Российской Федерации.
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Юридические лица,  учредители  которых  не  становятся  их  участниками  и  не  приобретают  в  них  прав
членства, являются унитарными юридическими  лицами.  К  ним  относятся  государственные  и  муниципальные
унитарные   предприятия,   фонды,   учреждения,    автономные    некоммерческие    организации,    религиозные
организации, публично-правовые компании.

Таким образом, согласно этой  норме  автономные  некоммерческие  организации  относятся  к  унитарным
юридическим лицам.

Статья   123.24  ГК   РФ   регламентирует,   что   автономной   некоммерческой   организацией   признается
унитарная некоммерческая организация, не имеющая членства и созданная на основе  имущественных  взносов
граждан и  (или)  юридических  лиц  в  целях  предоставления  услуг  в  сферах  образования,  здравоохранения,
культуры, науки и иных сферах некоммерческой деятельности.

Автономная  некоммерческая  организация  может  быть   создана   одним   лицом   (может   иметь   одного
учредителя).

Устав  автономной  некоммерческой   организации   должен   содержать   сведения   о   ее   наименовании,
включающем  слова  "автономная  некоммерческая  организация",  месте  нахождения,   предмете   и   целях   ее
деятельности, составе, порядке образования и компетенции органов автономной  некоммерческой  организации,
а также иные предусмотренные законом сведения.

Имущество,    переданное    автономной    некоммерческой    организации    ее    учредителями,    является
собственностью    автономной    некоммерческой    организации.    Учредители     автономной     некоммерческой
организации не сохраняют права на имущество, переданное ими в собственность этой организации.

Учредители не отвечают по обязательствам созданной  ими  автономной  некоммерческой  организации,  а
она не отвечает по обязательствам своих учредителей.

Учредители автономной некоммерческой организации могут пользоваться ее  услугами  только  на  равных
условиях с другими лицами.

Автономная  некоммерческая   организация   вправе   заниматься   предпринимательской   деятельностью,
необходимой для достижения целей, ради которых она создана, и соответствующей этим  целям,  создавая  для
осуществления предпринимательской деятельности хозяйственные общества или участвуя в них.

Лицо   может   по   своему   усмотрению   выйти   из   состава   учредителей   автономной   некоммерческой
организации.

По решению учредителей автономной некоммерческой организации, принятому единогласно,  в  состав  ее
учредителей могут быть приняты новые лица.

Автономная некоммерческая организация по решению  своих  учредителей  может  быть  преобразована  в
фонд.

Управление   автономной   некоммерческой   организацией   в   соответствии    со статьей    123.25 ГК  РФ
осуществляют ее учредители в порядке, установленном ее уставом, утвержденным ее учредителями.

По решению учредителей (учредителя) автономной некоммерческой организации в ней может быть создан
постоянно  действующий  коллегиальный   орган   (органы),   компетенция   которого   устанавливается   уставом
автономной некоммерческой организации.

Учредители     (учредитель)     автономной     некоммерческой     организации     назначают     единоличный
исполнительный орган автономной некоммерческой организации (председателя, генерального директора и т.п.).
Единоличным исполнительным органом автономной некоммерческой организации может быть назначен один  из
ее учредителей-граждан.

Обращаем ваше внимание, что согласно  положениям ГК РФ в автономную некоммерческую  организацию
могут быть преобразованы:

- потребительский кооператив;
- общественная организация;
- ассоциация (союз);
- казачье общество;
- община коренных малочисленных народов Российской Федерации;
- частное учреждение.
Автономная  некоммерческая  организация  подлежит   государственной   регистрации   в   соответствии   с

Федеральным законом от 8 августа 2001 года N  129-ФЗ  "О  государственной  регистрации  юридических  лиц  и
индивидуальных   предпринимателей"   с   учетом   установленного Законом  N  7-ФЗ  порядка  государственной
регистрации некоммерческих организаций.

Регистрацией  некоммерческих  организаций,  в   том   числе   автономной   некоммерческой   организации,
занимается  Минюст   (Положение  о  Министерстве  юстиции   Российской   Федерации,   утвержденное   Указом
Президента Российской Федерации от 13 октября 2004 года N 1313 "Вопросы Министерства юстиции Российской
Федерации").

АВТОНОМНЫЕ УЧРЕЖДЕНИЯ - ПРАВОВЫЕ ОСНОВЫ
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О правовых основах автономных учреждений как одной из форм  юридических  лиц,  особенностях
их регулирования с 1 сентября 2014 года мы поговорим в нашей статье.

Федеральным законом от 5  мая  2014  года  N  99-ФЗ  "О  внесении  изменений  в  главу  4  части  первой
Гражданского  кодекса  Российской   Федерации   и   о   признании   утратившими   силу   отдельных   положений
законодательных актов Российской Федерации" (далее  -  Закон  N  99-ФЗ)  изменения  внесены  в  Гражданский
кодекс Российской Федерации (далее - ГК РФ).

Сразу  же  оговоримся,  что  впредь  до   приведения   нормативных   правовых   актов   в   соответствие   с
положениями ГК РФ законы и  иные  нормативные  правовые  акты  применяются  постольку,  поскольку  они  не
противоречат положениям ГК РФ. При этом специальные законы, регулирующие деятельность  некоммерческих
юридических лиц, пока не изменены.

Итак, в целом можно сказать, что с 1 сентября 2014 года все юридические лица,  как  коммерческие,  так  и
некоммерческие, будут создаваться только в  организационно-правовых  формах,  предусмотренных главой 4 ГК
РФ. При этом организации, созданные ранее, должны привести свои наименования и учредительные  документы
в соответствие с новыми требованиями при первом изменении учредительных документов.

Обратите  внимание,  что  в статье  50 ГК  РФ  (в  редакции Закона  N  99-ФЗ)  приведен   исчерпывающий
перечень организационно-правовых форм,  в  которых  могут  создаваться  некоммерческие  юридические  лица.
Отметим, ранее такого перечня (императивного) не было.

Итак,    юридические    лица,    являющиеся    некоммерческими    организациями,    могут    создаваться    в
организационно-правовых формах:

- потребительских кооперативов, к которым относятся в  том  числе  жилищные,  жилищно-строительные  и
гаражные  кооперативы,  садоводческие,  огороднические  и  дачные  потребительские  кооперативы,   общества
взаимного  страхования,  кредитные  кооперативы,   фонды   проката,   сельскохозяйственные   потребительские
кооперативы;

-  общественных  организаций,  к  которым  относятся  в  том  числе  политические  партии  и  созданные  в
качестве юридических лиц  профессиональные  союзы  (профсоюзные  организации),  общественные  движения,
органы общественной самодеятельности, территориальные общественные самоуправления;

- ассоциаций (союзов), к которым относятся в том числе некоммерческие партнерства,  саморегулируемые
организации,   объединения    работодателей,    объединения    профессиональных    союзов,    кооперативов    и
общественных организаций, торгово-промышленные, нотариальные и адвокатские палаты;

-   товариществ   собственников   недвижимости,   к   которым   относятся    в    том    числе    товарищества
собственников жилья (совершенно новая форма для российского законодательства);

- казачьих обществ, внесенных в государственный реестр казачьих обществ в Российской Федерации;
- общин коренных малочисленных народов Российской Федерации;
- фондов, к которым относятся в том числе общественные и благотворительные фонды;
- учреждений, к которым относятся государственные учреждения (в том числе  государственные  академии

наук), муниципальные учреждения и частные (в том числе общественные) учреждения;
- автономных некоммерческих организаций;
- религиозных организаций;
- публично-правовых компаний.
Некоммерческие   организации    могут    осуществлять    приносящую    доход    деятельность,    если    это

предусмотрено  их  уставами,  лишь  постольку,  поскольку  это  служит  достижению  целей,  ради  которых   они
созданы, и если это соответствует таким целям.

Некоммерческая   организация,   уставом   которой   предусмотрено   осуществление   приносящей    доход
деятельности, за исключением казенного и частного учреждений, должна иметь достаточное для осуществления
указанной деятельности имущество рыночной стоимостью не менее минимального размера уставного капитала,
предусмотренного для обществ с ограниченной ответственностью (смотрите пункт 1 статьи 66.2 ГК РФ).

К отношениям по осуществлению некоммерческими организациями своей основной деятельности, а  также
к другим отношениям с их участием, не относящимся к предмету гражданского законодательства, правила ГК РФ
не применяются, если законом или уставом некоммерческой организации не предусмотрено иное.

Изменился подход к видам учредительных документов. Теперь единственным учредительным  документом
для всех организаций (за минимальным исключением) является устав.

В силу статьи 52 ГК РФ юридические лица,  за  исключением  хозяйственных  товариществ,  действуют  на
основании уставов, которые утверждаются их учредителями (участниками).

Хозяйственное товарищество действует на основании учредительного договора, который заключается  его
учредителями (участниками) и к которому применяются правила ГК РФ об уставе юридического лица.

Устав юридического лица  должен  содержать  сведения  о  наименовании  юридического  лица,  месте  его
нахождения,    порядке    управления    деятельностью    юридического    лица,    а     также     другие     сведения,
предусмотренные законом для юридических лиц соответствующих организационно-правовой формы и вида.
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В уставах некоммерческих организаций, уставах  унитарных  предприятий  и  в  предусмотренных  законом
случаях уставах других  коммерческих  организаций  должны  быть  определены  предмет  и  цели  деятельности
юридических  лиц.  Предмет  и   определенные   цели   деятельности   коммерческой   организации   могут   быть
предусмотрены уставом также в случаях, если по закону это не является обязательным.

Изменения, внесенные в учредительные документы юридических лиц, приобретают силу для третьих лиц с
момента государственной регистрации  учредительных  документов,  а  в  случаях,  установленных  законом,  -  с
момента уведомления органа, осуществляющего  государственную  регистрацию,  о  таких  изменениях.  Однако
юридические лица и их учредители (участники) не вправе ссылаться на отсутствие регистрации таких изменений
в отношениях с третьими лицами, действовавшими с учетом таких изменений.

Учреждения    представляют    собой    разнообразные    виды     некоммерческих     организаций:     органы
государственного и муниципального управления, учреждения образования и  просвещения,  культуры  и  спорта,
социальной  защиты,  основанные  на  государственной  и   муниципальной   собственности,   а   также   частные
учреждения, созданные и финансируемые юридическими или физическими лицами - собственниками.

Статья 123.21 ГК РФ закрепляет, что  учреждением  признается  унитарная  некоммерческая  организация,
созданная  собственником  для  осуществления   управленческих,   социально-культурных   или   иных   функций
некоммерческого характера.

Учредитель является собственником имущества созданного им учреждения. На имущество,  закрепленное
собственником за учреждением и приобретенное  учреждением  по  иным  основаниям,  оно  приобретает  право
оперативного управления в соответствии с ГК РФ.

Учреждение  может  быть  создано  гражданином  или  юридическим  лицом   (частное   учреждение)   либо
соответственно  Российской  Федерацией,  субъектом  Российской  Федерации,  муниципальным   образованием
(государственное учреждение, муниципальное учреждение).

При создании учреждения не допускается соучредительство нескольких лиц.
При  этом  обратите  внимание,  что  учреждение,  созданное  до  дня  вступления  в  силу Закона N  99-ФЗ

несколькими  учредителями,  не  подлежит   ликвидации   по   указанному   основанию.   Такое   учреждение   (за
исключением государственного или муниципального учреждения) по  решению  своих  учредителей  может  быть
преобразовано в автономную некоммерческую организацию или фонд.

Учреждение   отвечает   по   своим   обязательствам   находящимися   в   его    распоряжении    денежными
средствами, а в случаях, установленных законом, - также  иным  имуществом.  При  недостаточности  указанных
денежных   средств   или   имущества   субсидиарную   ответственность    по    обязательствам    учреждения    в
определенных случаях несет собственник  соответствующего  имущества  (смотрите пункты 4 - 6 статьи 123.22,
пункт 2 статьи 123.23 ГК РФ).

Учредитель назначает руководителя, являющегося органом учреждения. В случаях  и  в  порядке,  которые
предусмотрены законом, руководитель государственного или муниципального учреждения может избираться его
коллегиальным органом и утверждаться его учредителем.

По  решению  учредителя   в   учреждении   могут   быть   созданы   коллегиальные   органы,   подотчетные
учредителю. Компетенция коллегиальных органов учреждения, порядок их  создания  и  принятия  ими  решений
определяются законом и уставом учреждения.

Согласно статье 123.22 ГК РФ государственное или  муниципальное  учреждение  может  быть  казенным,
бюджетным или автономным учреждением.

Порядок   финансового   обеспечения   деятельности   государственных   и    муниципальных    учреждений
определяется законом.

Государственные и муниципальные  учреждения  не  отвечают  по  обязательствам  собственников  своего
имущества.

Автономное  учреждение  отвечает  по   своим   обязательствам   всем   находящимся   у   него   на   праве
оперативного управления имуществом, за исключением  недвижимого  имущества  и  особо  ценного  движимого
имущества, закрепленных за  автономным  учреждением  собственником  этого  имущества  или  приобретенных
автономным учреждением за счет средств, выделенных собственником его имущества.

По   обязательствам   автономного   учреждения,   связанным   с   причинением    вреда    гражданам,    при
недостаточности   имущества   учреждения   субсидиарную   ответственность   несет    собственник    имущества
автономного учреждения.

Ежегодно   автономное   учреждение   обязано   опубликовывать   отчеты   о   своей   деятельности   и    об
использовании закрепленного за ним имущества.

Данное  положение   в   части   установления   субсидиарной   ответственности   собственника   имущества
автономного учреждения по обязательствам такого учреждения,  связанным  с  причинением  вреда  гражданам,
распространяется на правоотношения, возникшие также после 1 января 2011 года.

Деятельность автономных учреждений также регулируется Федеральным законом от 3 ноября 2006 года N
174-ФЗ "Об автономных учреждениях" (далее - Закон N 174-ФЗ).

Согласно этому специальному Закону автономным учреждением признается некоммерческая организация,
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созданная Российской Федерацией, субъектом Российской Федерации  или  муниципальным  образованием  для
выполнения работ, оказания  услуг  в  целях  осуществления  предусмотренных  законодательством  Российской
Федерации  полномочий  органов  государственной  власти,  полномочий  органов  местного  самоуправления   в
сферах науки, образования, здравоохранения, культуры, средств  массовой  информации,  социальной  защиты,
занятости  населения,  физической  культуры  и  спорта,  а  также  в  иных   сферах   в   случаях,   установленных
федеральными  законами  (в  том  числе  при  проведении  мероприятий  по  работе  с  детьми  и  молодежью   в
указанных сферах) (пункт 1 статьи 2 Закона N 174-ФЗ).

Это    означает,    что    автономные    учреждения    создаются    для    реализации    полномочий    органов
государственной  власти,  и,  следовательно,  на  их  деятельность  это  оказывает  существенное  влияние.  Это
является определяющим и приоритетным направлением их деятельности при оказании услуг и выполнении  ими
работ в рамках их основной деятельности.

Автономное  учреждение   является   юридическим   лицом   и   от   своего   имени   может   приобретать   и
осуществлять имущественные и личные неимущественные права, нести обязанности, быть истцом и ответчиком
в суде (пункт 2 статьи 2 Закона N 174-ФЗ).

Порядку создания автономного учреждения  посвящена глава 2 Закона N 174-ФЗ, согласно пункту 1 статьи
5   которой   автономное   учреждение   может   быть   создано   путем   учреждения   и   путем   изменения   типа
существующего государственного (муниципального) учреждения.

Решение  о  создании  автономного   учреждения   на   базе   имущества,   находящегося   в   федеральной
собственности, принимает Правительство  Российской  Федерации  (пункт 2 статьи 5 Закона N 174-ФЗ),  которое
будет являться учредителем такого автономного учреждения, что следует из пункта 1 статьи 6 Закона N 174-ФЗ.

Решение о создании подведомственного государственной академии наук автономного учреждения на базе
имущества,  находящегося  в  федеральной  собственности,   принимается   государственной   академией   наук,
осуществляющей от имени Российской Федерации полномочия  учредителя  такого  автономного  учреждения  и
собственника закрепленного за ним федерального имущества (пункт 2.3 статьи 5 Закона N 174-ФЗ).

Решение  о  создании  автономного  учреждения  на   базе   имущества,   находящегося   в   собственности
субъекта Российской Федерации или в  муниципальной  собственности,  принимается  высшим  исполнительным
органом    государственной    власти    субъекта    Российской     Федерации     или     местной     администрацией
муниципального образования (пункт 3 статьи 5 Закона N 174-ФЗ).

Как отмечено  в  письме  Минфина  Российской  Федерации  от  7  октября  2011  года  N  03-11-06/2/140,  в
соответствии со статьей 6 Закона N 174-ФЗ учредителем автономного учреждения является государство (в лице
Российской Федерации или субъекта Российской Федерации) или муниципальное образование.  Таким  образом,
автономное учреждение не является бюджетным учреждением.

Согласно статье 7 Закона N 174-ФЗ учредительным документом автономного учреждения является  устав,
утверждаемый его учредителем, который должен содержать следующие сведения:

- наименование автономного учреждения, содержащее указание на характер его деятельности, а также  на
собственника его имущества;

- указание на тип - "автономное учреждение";
- место нахождения автономного учреждения;
- сведения об органе, осуществляющем функции и полномочия учредителя автономного учреждения;
- предмет и цели деятельности автономного учреждения;
- исчерпывающий перечень видов деятельности, которые автономное учреждение вправе  осуществлять  в

соответствии с целями, для достижения которых оно создано;
- сведения о филиалах, представительствах автономного учреждения;
- структура, компетенция органов автономного учреждения, порядок их формирования,  сроки  полномочий

и порядок деятельности таких органов;
- иные предусмотренные федеральными законами сведения.
Основной перечень вопросов, находящихся в  компетенции  учредителя  автономного  учреждения  любого

уровня государственной власти или  органа  местного  самоуправления,  приведен  в статье 9 Закона N  174-ФЗ.
Таким образом,  в  настоящее  время  полномочия  учредителя  охватывают  практически  весь  спектр  вопросов
хозяйственной  деятельности  учреждения,  на  что  указано  в письме Минфина  Российской  Федерации  от  11
апреля 2012 года N 12-08-06/1616. Так, в компетенцию учредителя входит:

-    утверждение    учреждению     государственного     (муниципального)     задания     в     соответствии     с
предусмотренной его уставом основной деятельностью;

- принятие решения о создании или ликвидации филиалов учреждения, о его  реорганизации,  ликвидации,
изменении типа;

- принятие решения об отнесении имущества учреждения к особо ценному движимому имуществу;
- принятие решения об одобрении сделок с имуществом учреждения;
- назначение руководителя учреждения и прекращение его полномочий;
- решение иных вопросов, предусмотренных нормативными правовыми актами Российской Федерации.
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Органами  управления  автономного  учреждения  в  соответствии  с частью 2  статьи  8 Закона  N  174-ФЗ
являются:

- наблюдательный совет автономного учреждения;
- руководитель автономного учреждения;
- иные предусмотренные федеральными законами и уставом автономного  учреждения  органы,  например

общее собрание (конференция) работников автономного учреждения, ученый совет, художественный совет.
Согласно статье  10  Закона  N  174-ФЗ  в  автономном  учреждении  создается  наблюдательный  совет  в

составе  не  менее  пяти  и  не  более  одиннадцати  членов.  В  состав   наблюдательного   совета   автономного
учреждения  входят   представители   учредителя   автономного   учреждения,   представители   исполнительных
органов государственной власти или представители органов местного  самоуправления,  на  которые  возложено
управление государственным или муниципальным имуществом, и представители общественности,  в  том  числе
лица, имеющие  заслуги  и  достижения  в  соответствующей  сфере  деятельности.  В  состав  наблюдательного
совета автономного учреждения могут входить представители иных государственных органов, органов  местного
самоуправления,    представители     работников     автономного     учреждения.     Количество     представителей
государственных органов и органов местного  самоуправления  в  составе  наблюдательного  совета  не  должно
превышать одну треть от общего числа  членов  наблюдательного  совета  автономного  учреждения.  Не  менее
половины из числа представителей государственных органов и  органов  местного  самоуправления  составляют
представители   органа,   осуществляющего   функции   и   полномочия   учредителя   автономного   учреждения.
Количество представителей работников автономного учреждения не  может  превышать  одну  треть  от  общего
числа членов наблюдательного совета автономного учреждения.

Срок    полномочий    наблюдательного    совета    автономного    учреждения    устанавливается    уставом
автономного учреждения, но не может быть более чем пять лет.

В соответствии со статьей 13 Закона N 174-ФЗ руководителем автономного учреждения в  зависимости  от
его вида может быть:

- директор;
- генеральный директор;
- ректор;
- главный врач;
- художественный руководитель;
- управляющий.
Согласно части 2 статьи  13 Закона N 174-ФЗ  руководитель  автономного  учреждения  без  доверенности

действует от имени автономного учреждения, в том числе представляет его интересы и совершает сделки от его
имени,  представляет  его  годовую  бухгалтерскую   отчетность   наблюдательному   совету   для   утверждения,
утверждает штатное расписание автономного  учреждения,  план  его  финансово-хозяйственной  деятельности,
регламентирующие  деятельность  автономного  учреждения  внутренние  документы,  издает  приказы   и   дает
указания, обязательные для исполнения всеми работниками автономного учреждения.

Автономное  учреждение  осуществляет  свою   деятельность   в   соответствии   с   предметом   и   целями
деятельности, определенными федеральными законами и уставом, путем выполнения работ,  оказания  услуг  в
сферах, указанных в статье 2 Закона N 174-ФЗ. Основной деятельностью автономного  учреждения  признается
деятельность, непосредственно направленная на достижение целей, ради которых оно создано (пункт 1 статьи 4
Закона N 174-ФЗ).

Государственное (муниципальное)  задание  для  автономного  учреждения  формируется  и  утверждается
учредителем  в  соответствии  с  видами  деятельности,  отнесенными  его  уставом  к   основной   деятельности,
причем  отказаться  от  выполнения  государственного  (муниципального)  задания  автономное  учреждение   не
вправе (пункты 2, 2.1 статьи 4 Закона N 174-ФЗ).

Финансовое обеспечение основной деятельности автономного учреждения, предусмотренной его уставом,
а  также   выполнения   государственного   (муниципального)   задания   осуществляется   в   виде   субсидий   из
соответствующего бюджета бюджетной системы Российской Федерации и иных не запрещенных федеральными
законами источников (пункт 4 статьи 4 Закона N 174-ФЗ).

Уменьшение  объема  субсидии,  предоставленной  на   выполнение   государственного   (муниципального)
задания,   в   течение   срока   его   выполнения   осуществляется   только    при    соответствующем    изменении
государственного (муниципального) задания.

Финансовое  обеспечение  выполнения  государственного  (муниципального)  задания   осуществляется   с
учетом расходов на содержание недвижимого имущества и особо ценного движимого имущества,  закрепленных
за  автономным  учреждением  учредителем  или  приобретенных  автономным  учреждением  за  счет   средств,
выделенных ему учредителем  на  приобретение  такого  имущества,  расходов  на  уплату  налогов,  в  качестве
объекта налогообложения по которым признается соответствующее имущество, в том числе земельные участки.
В  случае  сдачи  в  аренду  с  согласия  учредителя  недвижимого  имущества  или   особо   ценного   движимого
имущества,   закрепленных   за   автономным   учреждением   учредителем   или   приобретенных    автономным
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учреждением за счет средств, выделенных ему учредителем на  приобретение  такого  имущества,  финансовое
обеспечение   содержания   такого   имущества   учредителем   не   осуществляется.   Финансовое   обеспечение
мероприятий, направленных на развитие  автономных  учреждений,  перечень  которых  определяется  органом,
осуществляющим функции и полномочия учредителя, осуществляется  за  счет  субсидий  из  соответствующего
бюджета бюджетной системы Российской Федерации (пункт 3 статьи 4 Закона N 174-ФЗ).

Согласно части 5 статьи  4 Закона N  174-ФЗ  условия  и  порядок  формирования  задания  учредителя  и
порядок финансового обеспечения выполнения этого задания определяются:

-  Правительством  Российской  Федерации  в  отношении  автономных  учреждений,  созданных   на   базе
имущества, находящегося в федеральной собственности;

- высшим исполнительным органом государственной власти субъекта Российской Федерации в  отношении
автономных учреждений, созданных на базе имущества,  находящегося  в  собственности  субъекта  Российской
Федерации;

-  местной  администрацией  в   отношении   автономных   учреждений,   созданных   на   базе   имущества,
находящегося в муниципальной собственности.

Отметим,   что,   помимо   государственного   (муниципального)   задания    и    обязательств,    автономное
учреждение по своему усмотрению вправе выполнять работы (оказывать услуги),  относящиеся  к  его  основной
деятельности, для  граждан  и  юридических  лиц  за  плату  и  на  одинаковых  при  оказании  однородных  услуг
условиях (пункт 6 статьи 4 Закона N 174-ФЗ).

Иные  виды  деятельности  автономное  учреждение  также  вправе   осуществлять,   но   лишь   постольку,
поскольку  это  служит  достижению  целей,   ради   которых   оно   создано,   и   соответствующую   этим   целям
деятельность, при условии, что такая деятельность указана в его  учредительных  документах  (уставе)  (пункт 7
статьи 4 Закона N 174-ФЗ).

Имущество   автономного   учреждения   закрепляется   за   ним   на   праве   оперативного   управления   в
соответствии   со статьей   296   ГК   РФ.   Собственником   имущества   автономного    учреждения    являются,
соответственно, Российская Федерация, субъект Российской Федерации, муниципальное образование.

Автономное учреждение без согласия учредителя не  вправе  распоряжаться  недвижимым  имуществом  и
особо ценным движимым имуществом, закрепленными за ним  учредителем  или  приобретенными  автономным
учреждением за счет средств, выделенных ему учредителем на приобретение этого имущества (пункт 2 статьи 3
Закона N 174-ФЗ).

При  этом  в  соответствии  с пунктом 4  статьи  3  Закона  N  174-ФЗ  решение  учредителя  об   отнесении
имущества к категории особо ценного движимого имущества принимается одновременно с  принятием  решения
о  закреплении  указанного   имущества   за   автономным   учреждением   или   о   выделении   средств   на   его
приобретение.

За автономным учреждением на условиях и в порядке, которые определяются федеральными  законами  и
иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, закрепляются  объекты  культурного  наследия
(памятники истории и культуры) народов Российской Федерации, культурные ценности,  природные  ресурсы  (за
исключением земельных участков), ограниченные для использования  в  гражданском  обороте  или  изъятые  из
гражданского оборота (пункт 8 статьи 3 Закона N 174-ФЗ).

Автономное  учреждение  отвечает  по   своим   обязательствам   всем   находящимся   у   него   на   праве
оперативного управления имуществом, за исключением  недвижимого  имущества  и  особо  ценного  движимого
имущества, закрепленных за  автономным  учреждением  собственником  этого  имущества  или  приобретенных
автономным  учреждением   за   счет   выделенных   таким   собственником   средств.   Собственник   имущества
автономного учреждения не несет ответственность по обязательствам автономного учреждения.

АССОЦИАЦИИ (СОЮЗЫ)

Одной  из  форм  некоммерческих  юридических  лиц  являются  ассоциации   (союзы),   к   которым
относятся  в  том  числе  некоммерческие  партнерства,  саморегулируемые  организации,   объединения
работодателей, объединения профессиональных союзов, кооперативов  и  общественных  организаций,
торгово-промышленные, нотариальные и адвокатские палаты.

Федеральным законом от 5  мая  2014  года  N  99-ФЗ  "О  внесении  изменений  в  главу  4  части  первой
Гражданского  кодекса  Российской   Федерации   и   о   признании   утратившими   силу   отдельных   положений
законодательных актов Российской Федерации" (далее  -  Закон  N  99-ФЗ)  изменения  внесены  в  Гражданский
кодекс Российской Федерации (далее - ГК РФ).

Сразу  же  оговоримся,  что  впредь  до   приведения   нормативных   правовых   актов   в   соответствие   с
положениями ГК РФ законы и  иные  нормативные  правовые  акты  применяются  постольку,  поскольку  они  не
противоречат положениям ГК РФ. При этом специальные законы, регулирующие деятельность  некоммерческих
юридических лиц, пока не изменены.

Итак, в целом можно сказать, что с 1 сентября 2014 года все юридические лица,  как  коммерческие,  так  и
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некоммерческие, будут создаваться только в  организационно-правовых  формах,  предусмотренных главой 4 ГК
РФ. При этом организации, созданные ранее, должны привести свои наименования и учредительные  документы
в соответствие с новыми требованиями при первом изменении учредительных документов.

Согласно статье 48 ГК РФ в новой редакции юридическим лицом признается  организация,  которая  имеет
обособленное  имущество  и  отвечает  им  по  своим  обязательствам,  может  от  своего  имени  приобретать  и
осуществлять гражданские права и нести гражданские обязанности, быть истцом и ответчиком в суде.

К   юридическим   лицам,   на   имущество   которых   их   учредители   имеют   вещные   права,    относятся
государственные и муниципальные унитарные предприятия, а также учреждения.

К  юридическим  лицам,  в  отношении  которых  их  участники   имеют   корпоративные   права,   относятся
корпоративные организации (статья 65.1 ГК РФ).

Статья   50   ГК   РФ   разграничивает   всех   юридических   лиц   на   коммерческие    и    некоммерческие.
Классификаций юридических лиц по различным основаниям можно назвать множество, однако  данное  деление
является общеизвестным  и  общепринятым,  даже  в  какой-то  степени  основополагающим.  Согласно пункту 1
статьи 50 ГК РФ юридическими лицами могут быть организации, преследующие извлечение прибыли в  качестве
основной  цели  своей  деятельности  (коммерческие  организации)  либо  не  имеющие  извлечение  прибыли   в
качестве  такой  цели   и   не   распределяющие   полученную   прибыль   между   участниками   (некоммерческие
организации). Главный критерий разграничения в данном случае - основная цель деятельности, и абсолютно  не
имеют значения ни форма собственности, ни организационно-правовая форма, ни другие обстоятельства.

Обратите внимание, что в статье 50 ГК РФ приведен исчерпывающий перечень  организационно-правовых
форм,  в  которых  могут  создаваться  некоммерческие  юридические  лица.   Отметим,   ранее   такого   перечня
(императивного) не было.

Итак,    юридические    лица,    являющиеся    некоммерческими    организациями,    могут    создаваться    в
организационно-правовых формах:

- потребительских кооперативов, к которым относятся в  том  числе  жилищные,  жилищно-строительные  и
гаражные  кооперативы,  садоводческие,  огороднические  и  дачные  потребительские  кооперативы,   общества
взаимного  страхования,  кредитные  кооперативы,   фонды   проката,   сельскохозяйственные   потребительские
кооперативы;

-  общественных  организаций,  к  которым  относятся  в  том  числе  политические  партии  и  созданные  в
качестве юридических лиц  профессиональные  союзы  (профсоюзные  организации),  общественные  движения,
органы общественной самодеятельности, территориальные общественные самоуправления;

- ассоциаций (союзов), к которым относятся в том числе некоммерческие партнерства,  саморегулируемые
организации,   объединения    работодателей,    объединения    профессиональных    союзов,    кооперативов    и
общественных организаций, торгово-промышленные, нотариальные и адвокатские палаты;

-   товариществ   собственников   недвижимости,   к   которым   относятся    в    том    числе    товарищества
собственников жилья (совершенно новая форма для российского законодательства);

- казачьих обществ, внесенных в государственный реестр казачьих обществ в Российской Федерации;
- общин коренных малочисленных народов Российской Федерации;
- фондов, к которым относятся в том числе общественные и благотворительные фонды;
- учреждений, к которым относятся государственные учреждения (в том числе  государственные  академии

наук), муниципальные учреждения и частные (в том числе общественные) учреждения;
- автономных некоммерческих организаций;
- религиозных организаций;
- публично-правовых компаний.
Помимо ГК РФ, правовое регулирование деятельности  некоммерческих  организаций  осуществляется  на

основании  положений  Федерального закона от 12 января 1996 года N 7-ФЗ  "О  некоммерческих  организациях"
(далее - Закон N 7-ФЗ).

Закон N 7-ФЗ определяет:
- правовое положение,  порядок  создания,  деятельности,  реорганизации  и  ликвидации  некоммерческих

организаций как юридических лиц;
- порядок формирования и использования имущества некоммерческих организаций;
- права и обязанности учредителей (участников) некоммерческих организаций;
- основы управления некоммерческими организациями;
-  возможные  формы   поддержки   некоммерческих   организаций   органами   государственной   власти   и

органами местного самоуправления;
- порядок создания  и  деятельности  на  территории  Российской  Федерации  структурных  подразделений

иностранных некоммерческих неправительственных организаций (объединений).
Положения Закона N 7-ФЗ применяются по отношению ко всем некоммерческим организациям, созданным

или создаваемым на территории Российской Федерации.
Обратите внимание, что Закон N 7-ФЗ пока не приведен в соответствие с последними изменениями ГК РФ,
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поэтому применяется в части, не противоречащей положениям Кодекса.
Итак,  согласно статье  123.8 ГК РФ ассоциацией  (союзом)  признается  объединение  юридических  лиц  и

(или) граждан, основанное на добровольном или в установленных законом случаях на обязательном членстве  и
созданное для представления и защиты общих,  в  том  числе  профессиональных,  интересов,  для  достижения
общественно полезных целей, а также иных не  противоречащих  закону  и  имеющих  некоммерческий  характер
целей.

В  организационно-правовой  форме  ассоциации   (союза)   создаются,   в   частности,   объединения   лиц,
имеющие  целями  координацию  их   предпринимательской   деятельности,   представление   и   защиту   общих
имущественных интересов,  профессиональные  объединения  граждан,  не  имеющие  целью  защиту  трудовых
прав  и  интересов  своих  членов,  профессиональные  объединения  граждан,  не  связанные  с  их  участием  в
трудовых отношениях (объединения адвокатов, нотариусов, оценщиков,  лиц  творческих  профессий  и  другие),
саморегулируемые организации и их объединения.

Ассоциации (союзы) могут иметь гражданские права и нести  гражданские  обязанности,  соответствующие
целям их создания и деятельности, предусмотренным уставами таких ассоциаций (союзов).

Ассоциация  (союз)  является  собственником  своего  имущества.  Ассоциация  (союз)  отвечает  по  своим
обязательствам  всем  своим  имуществом,  если  иное  не  предусмотрено  законом  в   отношении   ассоциаций
(союзов) отдельных видов.

Ассоциация (союз) не отвечает по обязательствам своих членов, если иное не предусмотрено законом.
Члены ассоциации (союза) не отвечают по ее обязательствам, за исключением случаев, если законом  или

уставом ассоциации (союза) предусмотрена субсидиарная ответственность ее членов.
Ассоциация (союз) по решению своих членов может быть преобразована в:
- общественную организацию  (добровольные  объединения  граждан,  объединившихся  в  установленном

законом порядке на основе общности их интересов  для  удовлетворения  духовных  или  иных  нематериальных
потребностей, для представления и защиты общих  интересов  и  достижения  иных  не  противоречащих  закону
целей);

-  автономную  некоммерческую  организацию   (унитарная   некоммерческая   организация,   не   имеющая
членства  и  созданная  на   основе   имущественных   взносов   граждан   и   (или)   юридических   лиц   в   целях
предоставления услуг в сферах образования, здравоохранения, культуры, науки и иных сферах некоммерческой
деятельности);

- фонд (унитарная некоммерческая организация, не имеющая членства, учрежденная  гражданами  и  (или)
юридическими лицами на основе добровольных имущественных взносов  и  преследующая  благотворительные,
культурные, образовательные или иные социальные, общественно полезные цели).

Особенности  правового  положения  ассоциаций  (союзов)  отдельных   видов   могут   быть   установлены
законами.

В силу статьи 123.9 ГК РФ число учредителей ассоциации (союза) не может  быть  менее  двух.  Законами,
устанавливающими  особенности  правового  положения  ассоциаций  (союзов)  отдельных  видов,   могут   быть
установлены иные требования к минимальному числу учредителей таких ассоциаций (союзов).

Устав ассоциации (союза) должен содержать сведения о ее наименовании и месте  нахождения,  предмете
и целях ее деятельности, условия о порядке вступления (принятия)  членов  в  ассоциацию  (союз)  и  выхода  из
нее, сведения о составе и компетенции органов ассоциации  (союза)  и  порядке  принятия  ими  решений,  в  том
числе по вопросам, решения  по  которым  принимаются  единогласно  или  квалифицированным  большинством
голосов,  об  имущественных  правах  и  обязанностях  членов  ассоциации  (союза),  о  порядке   распределения
имущества, оставшегося после ликвидации ассоциации (союза).

Согласно статье  123.10 и пункту 2  статьи  65.3 ГК  РФ  к  исключительной  компетенции  высшего  органа
ассоциации (союза) относятся:

-  определение  приоритетных   направлений   деятельности,   принципов   образования   и   использования
имущества;

- утверждение и изменение устава;
- определение порядка приема в состав  участников  и  исключения  из  числа  участников,  кроме  случаев,

если такой порядок определен законом;
- образование других органов и досрочное прекращение их  полномочий,  если  уставом  в  соответствии  с

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

законом это правомочие не отнесено к компетенции иных коллегиальных органов;
- принятие  решений  о  создании  других  юридических  лиц,  об  участии  в  других  юридических  лицах,  о

создании филиалов и об открытии представительств,  за  исключением  случаев,  если  уставом  принятие  таких
решений по указанным вопросам отнесено к компетенции иных коллегиальных органов;

- принятие решений о реорганизации и ликвидации, о назначении ликвидационной комиссии (ликвидатора)
и об утверждении ликвидационного баланса;
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- избрание ревизионной комиссии (ревизора) и назначение аудиторской организации или индивидуального
аудитора.

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

В ассоциации (союзе) образуется единоличный исполнительный  орган  (председатель,  президент  и  тому
подобное)  и  могут  образовываться  постоянно  действующие  коллегиальные  исполнительные  органы  (совет,
правление, президиум и тому подобное).

По  решению  высшего  органа  ассоциации  (союза)  полномочия  органа  ассоциации  (союза)  могут  быть
досрочно  прекращены  в  случаях  грубого  нарушения  этим   органом   своих   обязанностей,   обнаружившейся
неспособности к надлежащему ведению дел или при наличии иных серьезных оснований.

Член ассоциации (союза) в  соответствии  со статьей 123.11 и пунктом 1 статьи  65.2 ГК РФ  осуществляет
следующие корпоративные  права  в  порядке,  установленном  в  соответствии  с  законом  уставом  ассоциации
(союза):

- участвует в управлении делами, за исключением случая, предусмотренного пунктом 2 статьи 84 ГК РФ;
-  в  случаях  и  в  порядке,  которые  предусмотрены  законом   и   учредительным   документом,   получает

информацию о деятельности и знакомится с бухгалтерской и иной документацией;
- обжалует решения органов, влекущие гражданско-правовые последствия, в случаях и в порядке, которые

предусмотрены законом;
- требует возмещения причиненных юридическому лицу убытков;
- оспаривает  совершенные  сделки,  требует  применения  последствий  их  недействительности,  а  также

применения последствий недействительности ничтожных сделок.
Участники могут иметь и другие права, предусмотренные законом или учредительным документом.
Он также вправе на равных началах с другими членами ассоциации  (союза)  безвозмездно,  если  иное  не

предусмотрено законом, пользоваться оказываемыми ею услугами.
Член ассоциации (союза) вправе выйти из нее по своему усмотрению в любое время.
Члены  ассоциации  (союза)  наряду  с  обязанностями,  предусмотренными   для   участников   корпорации

(смотрите пункт 4 статьи 65.2 ГК РФ), также обязаны уплачивать предусмотренные уставом  членские  взносы  и
по решению высшего органа ассоциации (союза) вносить дополнительные имущественные взносы в  имущество
ассоциации (союза).

Член ассоциации (союза) может быть исключен  из  нее  в  случаях  и  в  порядке,  которые  установлены  в
соответствии с законом, уставом ассоциации (союза).

Членство в ассоциации (союзе) неотчуждаемо. Последствия прекращения членства в  ассоциации  (союзе)
устанавливаются законом и (или) ее уставом.

Так  же   как   и   любая   некоммерческая   организация,   ассоциация   (союз)   подлежит   государственной
регистрации  в  соответствии  с  Федеральным законом от 8 августа  2001  года  N  129-ФЗ  "О  государственной
регистрации  юридических  лиц  и  индивидуальных  предпринимателей"  (далее  -  Закон  N   129-ФЗ)   с   учетом
установленного Законом N 7-ФЗ порядка государственной регистрации некоммерческих организаций.

Решение   о   государственной   регистрации   (об   отказе   в   государственной   регистрации)   ассоциации
принимается   федеральным   органом   исполнительной    власти,    уполномоченным    в    сфере    регистрации
некоммерческих организаций (далее - уполномоченный орган), или его территориальным органом.

Внесение в Единый  государственный  реестр  юридических  лиц  сведений  о  создании,  реорганизации  и
ликвидации  ассоциации  осуществляется   уполномоченным   в   соответствии   со статьей  2 Закона  N  129-ФЗ
федеральным органом исполнительной власти на основании принимаемого  уполномоченным  органом  или  его
территориальным органом решения о государственной регистрации.

Ассоциация, как  и  любая  некоммерческая  организация,  может  быть  ликвидирована  на  основании  и  в
порядке, которые предусмотрены ГК РФ, Законом N 7-ФЗ и другими федеральными законами.

Статья  61  ГК  РФ  предусматривает  два  вида  оснований  и,  следовательно,  два   порядка   ликвидации
юридического лица:

- обычный,
- принудительный.
Принудительная ликвидация организации - это своего рода санкция за допущенные правонарушения.  Она

осуществляется только по решению суда.

БЮДЖЕТНЫЕ УЧРЕЖДЕНИЯ - ПРАВОВЫЕ ОСНОВЫ

О правовых основах бюджетных учреждений как одной из  форм  юридических  лиц,  особенностях
их регулирования с 1 сентября 2014 года мы поговорим в нашей статье.
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Федеральным законом от 5  мая  2014  года  N  99-ФЗ  "О  внесении  изменений  в  главу  4  части  первой
Гражданского  кодекса  Российской   Федерации   и   о   признании   утратившими   силу   отдельных   положений
законодательных актов Российской Федерации" (далее  -  Закон  N  99-ФЗ)  изменения  внесены  в  Гражданский
кодекс (далее - ГК РФ).

Сразу  же  оговоримся,  что  впредь  до   приведения   нормативных   правовых   актов   в   соответствие   с
положениями ГК РФ законы и  иные  нормативные  правовые  акты  применяются  постольку,  поскольку  они  не
противоречат положениям ГК РФ. При этом специальные законы, регулирующие деятельность  некоммерческих
юридических лиц, пока не изменены.

Итак, в целом можно сказать, что с 1 сентября 2014 года все юридические лица,  как  коммерческие,  так  и
некоммерческие, будут создаваться только в  организационно-правовых  формах,  предусмотренных главой 4 ГК
РФ. При этом организации, созданные ранее, должны привести свои наименования и учредительные  документы
в соответствие с новыми требованиями при первом изменении учредительных документов.

Обратите  внимание,  что  в статье  50 ГК  РФ  (в  редакции Закона  N  99-ФЗ)  приведен   исчерпывающий
перечень организационно-правовых форм,  в  которых  могут  создаваться  некоммерческие  юридические  лица.
Отметим, ранее такого перечня (императивного) не было.

Итак,    юридические    лица,    являющиеся    некоммерческими    организациями,    могут    создаваться    в
организационно-правовых формах:

- потребительских кооперативов, к которым относятся в  том  числе  жилищные,  жилищно-строительные  и
гаражные  кооперативы,  садоводческие,  огороднические  и  дачные  потребительские  кооперативы,   общества
взаимного  страхования,  кредитные  кооперативы,   фонды   проката,   сельскохозяйственные   потребительские
кооперативы;

-  общественных  организаций,  к  которым  относятся  в  том  числе  политические  партии  и  созданные  в
качестве юридических лиц  профессиональные  союзы  (профсоюзные  организации),  общественные  движения,
органы общественной самодеятельности, территориальные общественные самоуправления;

- ассоциаций (союзов), к которым относятся в том числе некоммерческие партнерства,  саморегулируемые
организации,   объединения    работодателей,    объединения    профессиональных    союзов,    кооперативов    и
общественных организаций, торгово-промышленные, нотариальные и адвокатские палаты;

-   товариществ   собственников   недвижимости,   к   которым   относятся    в    том    числе    товарищества
собственников жилья (совершенно новая форма для российского законодательства);

- казачьих обществ, внесенных в государственный реестр казачьих обществ в Российской Федерации;
- общин коренных малочисленных народов Российской Федерации;
- фондов, к которым относятся в том числе общественные и благотворительные фонды;
- учреждений, к которым относятся государственные учреждения (в том числе  государственные  академии

наук), муниципальные учреждения и частные (в том числе общественные) учреждения;
- автономных некоммерческих организаций;
- религиозных организаций;
- публично-правовых компаний.
Некоммерческие   организации    могут    осуществлять    приносящую    доход    деятельность,    если    это

предусмотрено  их  уставами,  лишь  постольку,  поскольку  это  служит  достижению  целей,  ради  которых   они
созданы, и если это соответствует таким целям.

Некоммерческая   организация,   уставом   которой   предусмотрено   осуществление   приносящей    доход
деятельности, за исключением казенного и частного учреждений, должна иметь достаточное для осуществления
указанной деятельности имущество рыночной стоимостью не менее минимального размера уставного капитала,
предусмотренного для обществ с ограниченной ответственностью (смотрите пункт 1 статьи 66.2 ГК РФ).

К отношениям по осуществлению некоммерческими организациями своей основной деятельности, а  также
к другим отношениям с их участием, не относящимся к предмету гражданского законодательства, правила ГК РФ
не применяются, если законом или уставом некоммерческой организации не предусмотрено иное.

Изменился подход к видам учредительных документов. Теперь единственным учредительным  документом
для всех организаций (за минимальным исключением) является устав.

В силу статьи 52 ГК РФ юридические лица,  за  исключением  хозяйственных  товариществ,  действуют  на
основании уставов, которые утверждаются их учредителями (участниками).

Хозяйственное товарищество действует на основании учредительного договора, который заключается  его
учредителями (участниками) и к которому применяются правила ГК РФ об уставе юридического лица.

Устав юридического лица  должен  содержать  сведения  о  наименовании  юридического  лица,  месте  его
нахождения,    порядке    управления    деятельностью    юридического    лица,    а     также     другие     сведения,
предусмотренные законом для юридических лиц соответствующих организационно-правовой формы и вида.

В уставах некоммерческих организаций, уставах  унитарных  предприятий  и  в  предусмотренных  законом
случаях в уставах других коммерческих организаций должны  быть  определены  предмет  и  цели  деятельности
юридических  лиц.  Предмет  и   определенные   цели   деятельности   коммерческой   организации   могут   быть
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предусмотрены уставом также в случаях, если по закону это не является обязательным.
Изменения, внесенные в учредительные документы юридических лиц, приобретают силу для третьих лиц с

момента государственной регистрации  учредительных  документов,  а  в  случаях,  установленных  законом,  -  с
момента уведомления органа, осуществляющего  государственную  регистрацию,  о  таких  изменениях.  Однако
юридические лица и их учредители (участники) не вправе ссылаться на отсутствие регистрации таких изменений
в отношениях с третьими лицами, действовавшими с учетом таких изменений.

Отметим,  что  основной  акт  законодательства,  регулирующий  правовое  положение,  порядок  создания,
деятельности, реорганизации и ликвидации некоммерческих организаций как юридических лиц, формирование и
использование их имущества, права  и  обязанности  их  учредителей  (участников),  -  Федеральный закон от 12
января 1996 года N 7-ФЗ "О некоммерческих организациях" (далее - Закон N 7-ФЗ).

Закон о некоммерческих организациях  применяется  ко  всем  некоммерческим  организациям,  созданным
или создаваемым на территории Российской Федерации, постольку иное  не  установлено  указанным Законом и
иными федеральными законами. В перечень некоммерческих организаций входит такая форма  некоммерческих
организаций, как автономная некоммерческая организация.

Однако обратите внимание, что Закон N 7-ФЗ пока не приведен в соответствие с последними изменениями
ГК РФ, поэтому применяется в части, не противоречащей положениям Кодекса.

Особенности правового положения бюджетных учреждений установлены статьей 9.2 Закона N 7-ФЗ.
В силу этой  нормы  бюджетное  учреждение  -  это  некоммерческая  организация,  созданная  Российской

Федерацией,  субъектом  Российской  Федерации  или  муниципальным  образованием  для  выполнения  работ,
оказания услуг в целях обеспечения реализации  предусмотренных  законодательством  Российской  Федерации
полномочий соответственно органов государственной власти (государственных органов)  или  органов  местного
самоуправления  в  сферах  науки,  образования,  здравоохранения,  культуры,  социальной  защиты,   занятости
населения, физической культуры и спорта, а также в иных сферах.

Бюджетное учреждение осуществляет деятельность, связанную  с  выполнением  работ,  оказанием  услуг,
относящихся  к  его  основным  видам  деятельности  (в  обязательном   порядке   указанным   в   учредительных
документах), в соответствии с  государственным  (муниципальным)  заданием,  от  выполнения  которого  оно  не
вправе отказаться. Финансовое обеспечение  выполнения  этого  задания  осуществляется  в  виде  субсидий  из
соответствующего бюджета.

Бюджетное  учреждение  сверх  установленного  государственного  (муниципального)  задания,  а  также  в
случаях,     определенных     федеральными     законами,     в     пределах     установленного      государственного
(муниципального) задания вправе выполнять  работы,  оказывать  услуги,  относящиеся  к  его  основным  видам
деятельности, предусмотренным его учредительным документом, для граждан и юридических лиц за плату и  на
одинаковых при оказании одних и тех же услуг условиях.

Оно   также   вправе   осуществлять   иные   виды   деятельности,   не   являющиеся    основными    видами
деятельности,  лишь  постольку,  поскольку  это  служит  достижению   целей,   ради   которых   оно   создано,   и
соответствующие  указанным  целям,  при  условии,  что  такая   деятельность   указана   в   его   учредительных
документах.

Бюджетное учреждение осуществляет в порядке, определенном Правительством  Российской  Федерации,
высшим   исполнительным   органом   государственной   власти   субъекта    Российской    Федерации,    местной
администрацией     муниципального     образования,     полномочия     соответственно     федерального      органа
государственной власти (государственного органа), исполнительного  органа  государственной  власти  субъекта
Российской  Федерации,  органа  местного  самоуправления  по   исполнению   публичных   обязательств   перед
физическим лицом, подлежащих исполнению в денежной форме.

Финансовое    обеспечение    выполнения    государственного    (муниципального)     задания     бюджетным
учреждением осуществляется в виде субсидий из соответствующего бюджета  бюджетной  системы  Российской
Федерации. Оно определяется с  учетом  расходов  на  содержание  недвижимого  имущества  и  особо  ценного
движимого имущества, закрепленных за бюджетным учреждением учредителем или приобретенных бюджетным
учреждением за счет средств, выделенных ему учредителем на  приобретение  такого  имущества,  расходов  на
уплату налогов, в качестве объекта налогообложения  по  которым  признается  соответствующее  имущество,  в
том числе земельные участки.

В случае сдачи в  аренду  с  согласия  учредителя  недвижимого  имущества  и  особо  ценного  движимого
имущества,   закрепленного   за   бюджетным   учреждением   учредителем   или    приобретенного    бюджетным
учреждением за счет средств, выделенных ему учредителем на  приобретение  такого  имущества,  финансовое
обеспечение содержания такого имущества учредителем не осуществляется.

Финансовое обеспечение осуществления бюджетными  учреждениями  полномочий  федерального  органа
государственной  власти  (государственного  органа),   органа   государственной   власти   субъекта   Российской
Федерации,  органа  местного  самоуправления  по  исполнению   публичных   обязательств   осуществляется   в
порядке,  установленном  соответственно  Правительством  Российской  Федерации,  высшим   исполнительным
органом государственной власти  субъекта  Российской  Федерации,  местной  администрацией  муниципального
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образования.
Порядок формирования государственного (муниципального) задания и порядок финансового  обеспечения

выполнения этого задания определяются:
- Правительством Российской Федерации в отношении федеральных бюджетных учреждений;
- высшим исполнительным органом государственной власти субъекта Российской Федерации в  отношении

бюджетных учреждений субъекта Российской Федерации;
- местной администрацией в отношении муниципальных бюджетных учреждений.
Ознакомьтесь с Постановлением Правительства Российской Федерации от 2 сентября 2010 года N 671  "О

порядке формирования государственного задания в  отношении  федеральных  государственных  учреждений  и
финансового  обеспечения  выполнения  государственного  задания"  (вместе  с  Положением  о   формировании
государственного  задания  в  отношении  федеральных  бюджетных  и   казенных   учреждений   и   финансовом
обеспечении выполнения государственного задания).

Бюджетное учреждение осуществляет операции с поступающими ему в соответствии с законодательством
Российской   Федерации   средствами   через    лицевые    счета,    открываемые    в    территориальном    органе
Федерального   казначейства   или   финансовом   органе   субъекта   Российской   Федерации   (муниципального
образования) в порядке, установленном законодательством Российской  Федерации  (за  исключением  случаев,
установленных федеральным законом).

Земельный  участок,  необходимый  для  выполнения  бюджетным  учреждением   своих   уставных   задач,
предоставляется ему на праве постоянного (бессрочного) пользования.

Объекты  культурного   наследия   (памятники   истории   и   культуры)   народов   Российской   Федерации,
культурные   ценности,   природные   ресурсы   (за   исключением   земельных    участков),    ограниченные    для
использования в  гражданском  обороте  или  изъятые  из  гражданского  оборота,  закрепляются  за  бюджетным
учреждением на условиях и в порядке, которые определяются федеральными законами и иными  нормативными
правовыми актами Российской Федерации.

Право оперативного управления бюджетного учреждения на объекты  культурного  наследия  религиозного
назначения, в том числе ограниченные для использования в гражданском обороте или изъятые из  гражданского
оборота, переданные в безвозмездное пользование  религиозным  организациям  (а  также  при  передаче  таких
объектов   в   безвозмездное    пользование    религиозным    организациям),    прекращается    по    основаниям,
предусмотренным федеральным законом.

Бюджетное учреждение без согласия  собственника  не  вправе  распоряжаться  особо  ценным  движимым
имуществом,  закрепленным  за  ним  собственником  или  приобретенным  бюджетным   учреждением   за   счет
средств, выделенных ему собственником на приобретение такого имущества, а также недвижимым имуществом.
Рекомендуем ознакомиться с положениями Приказа Минфина Российской Федерации от 31 августа 2010 года  N
436  "О   Порядке   согласования   распоряжения   особо   ценным   движимым   имуществом,   закрепленным   за
федеральным бюджетным учреждением, подведомственным  Министерству  финансов  Российской  Федерации,
или  приобретенным  указанным   федеральным   бюджетным   учреждением   за   счет   средств   федерального
бюджета, выделенных Министерством финансов Российской Федерации на приобретение такого имущества".

Остальным находящимся на праве оперативного управления имуществом бюджетное  учреждение  вправе
распоряжаться самостоятельно, если иное не предусмотрено положениями Закона N 7-ФЗ.

Под особо ценным движимым имуществом  (для  целей Закона N 7-ФЗ) понимается движимое  имущество,
без  которого  осуществление  бюджетным  учреждением   своей   уставной   деятельности   будет   существенно
затруднено. Порядок отнесения имущества к категории особо  ценного  движимого  имущества  устанавливается
Правительством Российской Федерации.

Виды такого имущества могут определяться:
-   федеральными   органами    исполнительной    власти,    осуществляющими    функции    по    выработке

государственной политики и нормативному правовому регулированию,  в  отношении  федеральных  бюджетных
учреждений,   находящихся   в   ведении   этих   органов   или   в   ведении   федеральных   служб    и    агентств,
подведомственных   этим   органам,   федеральными   органами   государственной   власти    (государственными
органами),   руководство   деятельностью   которых   осуществляет   Президент    Российской    Федерации    или
Правительство Российской Федерации, в отношении федеральных бюджетных  учреждений,  находящихся  в  их
ведении;

-   в   порядке,   установленном   высшим   исполнительным   органом   государственной   власти   субъекта
Российской Федерации в отношении бюджетных учреждений субъекта Российской Федерации;

-   в   порядке,   установленном   местной   администрацией   в    отношении    муниципальных    бюджетных
учреждений.

Перечни    особо     ценного     движимого     имущества     определяются     соответствующими     органами,
осуществляющими  функции  и  полномочия  учредителя  (смотрите Постановление  Правительства  Российской
Федерации  от  26  июля  2010  года  N  538  "О  порядке  отнесения  имущества   автономного   или   бюджетного
учреждения к категории особо ценного движимого имущества").
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Крупная сделка может быть  совершена  бюджетным  учреждением  только  с  предварительного  согласия
соответствующего органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя бюджетного учреждения.

Крупной сделкой (для  целей Закона N 7-ФЗ) признается сделка или  несколько  взаимосвязанных  сделок,
связанные с распоряжением денежными средствами, отчуждением иного имущества (которым в  соответствии  с
федеральным законом бюджетное учреждение вправе  распоряжаться  самостоятельно),  а  также  с  передачей
такого имущества в пользование или в залог при условии, что цена такой сделки  либо  стоимость  отчуждаемого
или  передаваемого  имущества  превышает  10%   балансовой   стоимости   активов   бюджетного   учреждения,
определяемой по данным его бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату, если уставом бюджетного
учреждения не предусмотрен меньший размер крупной сделки.

Крупная сделка, совершенная с нарушением данных требований, может быть признана  недействительной
по иску бюджетного учреждения или его учредителя, если будет доказано,  что  другая  сторона  в  сделке  знала
или должна была знать об отсутствии предварительного согласия учредителя бюджетного учреждения.

Руководитель бюджетного учреждения несет перед бюджетным учреждением  ответственность  в  размере
убытков,  причиненных  бюджетному  учреждению  в  результате  совершения  крупной   сделки   с   нарушением
требований абзаца    первого    настоящего    пункта,  независимо  от  того,   была   ли   эта   сделка   признана
недействительной.

Бюджетные   учреждения   не   вправе   размещать   денежные   средства    на    депозитах    в    кредитных
организациях, а также совершать сделки  с  ценными  бумагами,  если  иное  не  предусмотрено  федеральными
законами.

Учреждения    представляют    собой    разнообразные    виды     некоммерческих     организаций:     органы
государственного и муниципального управления, учреждения образования и  просвещения,  культуры  и  спорта,
социальной  защиты,  основанные  на  государственной  и   муниципальной   собственности,   а   также   частные
учреждения, созданные и финансируемые юридическими или физическими лицами - собственниками.

Статья 123.21 ГК РФ закрепляет, что  учреждением  признается  унитарная  некоммерческая  организация,
созданная  собственником  для  осуществления   управленческих,   социально-культурных   или   иных   функций
некоммерческого характера.

Учредитель является собственником имущества созданного им учреждения. На имущество,  закрепленное
собственником за учреждением и приобретенное  учреждением  по  иным  основаниям,  оно  приобретает  право
оперативного управления в соответствии с ГК РФ.

Учреждение  может  быть  создано  гражданином  или  юридическим  лицом   (частное   учреждение)   либо
соответственно  Российской  Федерацией,  субъектом  Российской  Федерации,  муниципальным   образованием
(государственное учреждение, муниципальное учреждение).

При создании учреждения не допускается соучредительство нескольких лиц.
При  этом  обратите  внимание,  что  учреждение,  созданное  до  дня  вступления  в  силу Закона N  99-ФЗ

несколькими  учредителями,  не  подлежит   ликвидации   по   указанному   основанию.   Такое   учреждение   (за
исключением государственного или муниципального учреждения) по  решению  своих  учредителей  может  быть
преобразовано в автономную некоммерческую организацию или фонд.

Учреждение   отвечает   по   своим   обязательствам   находящимися   в   его    распоряжении    денежными
средствами, а в случаях, установленных законом, - также  иным  имуществом.  При  недостаточности  указанных
денежных   средств   или   имущества   субсидиарную   ответственность    по    обязательствам    учреждения    в
определенных случаях несет собственник  соответствующего  имущества  (смотрите пункты 4 - 6 статьи 123.22,
пункт 2 статьи 123.23 ГК РФ).

Учредитель назначает руководителя, являющегося органом учреждения. В случаях  и  в  порядке,  которые
предусмотрены законом, руководитель государственного или муниципального учреждения может избираться его
коллегиальным органом и утверждаться его учредителем.

По  решению  учредителя   в   учреждении   могут   быть   созданы   коллегиальные   органы,   подотчетные
учредителю. Компетенция коллегиальных органов учреждения, порядок их  создания  и  принятия  ими  решений
определяются законом и уставом учреждения.

Согласно статье 123.22 ГК РФ государственное или  муниципальное  учреждение  может  быть  казенным,
бюджетным или автономным учреждением.

Порядок   финансового   обеспечения   деятельности   государственных   и    муниципальных    учреждений
определяется законом.

Государственные и муниципальные  учреждения  не  отвечают  по  обязательствам  собственников  своего
имущества.

Бюджетное  учреждение   отвечает   по   своим   обязательствам   всем   находящимся   у   него   на   праве
оперативного управления имуществом, в том числе приобретенным за счет доходов, полученных от приносящей
доход  деятельности,  за  исключением  особо  ценного  движимого  имущества,  закрепленного   за   бюджетным
учреждением собственником этого имущества или приобретенного  бюджетным  учреждением  за  счет  средств,
выделенных собственником его  имущества,  а  также  недвижимого  имущества  независимо  от  того,  по  каким
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основаниям оно поступило в  оперативное  управление  бюджетного  учреждения  и  за  счет  каких  средств  оно
приобретено.

По   обязательствам   бюджетного   учреждения,   связанным   с    причинением    вреда    гражданам,    при
недостаточности   имущества   учреждения   субсидиарную   ответственность   несет    собственник    имущества
бюджетного учреждения.

Данное  положение   в   части   установления   субсидиарной   ответственности   собственника   имущества
бюджетного учреждения по обязательствам такого  учреждения,  связанным  с  причинением  вреда  гражданам,
распространяется на правоотношения, возникшие также после 1 января 2011 года.

Государственное   или   муниципальное   учреждение   может   быть   преобразовано    в    некоммерческую
организацию иных организационно-правовых форм в случаях, предусмотренных законом.

Особенности  правового  положения  государственных  и  муниципальных   учреждений   отдельных   типов
определяются законом.

Учреждение  -  единственный  вид  некоммерческой  организации,  не  являющейся  собственником  своего
имущества (оно закреплено за учреждением на праве оперативного управления (статья 296 ГК РФ)).

В соответствии со статьей 214 ГК РФ государственной собственностью в Российской Федерации  является
имущество, принадлежащее на праве собственности  Российской  Федерации  (федеральная  собственность),  и
имущество, принадлежащее на праве собственности субъектам  Российской  Федерации  -  республикам,  краям,
областям, городам федерального значения, автономной области, автономным округам (собственность  субъекта
Российской Федерации).

Имущество,   находящееся   в   государственной    собственности,    закрепляется    за    государственными
предприятиями и учреждениями во владение, пользование и распоряжение.

Средства   соответствующего   бюджета   и   иное   государственное    имущество,    не    закрепленное    за
государственными предприятиями и учреждениями, составляют государственную казну Российской  Федерации,
казну  республики  в  составе  Российской  Федерации,  казну  края,  области,  города   федерального   значения,
автономной области, автономного округа.

Отнесение  государственного  имущества  к  федеральной  собственности  и  к   собственности   субъектов
Российской Федерации осуществляется в порядке, установленном законом.

Статья  215  ГК  РФ  закрепляет,  что  имущество,  принадлежащее  на  праве  собственности  городским  и
сельским поселениям, а также другим муниципальным образованиям, является муниципальной собственностью.

Имущество,    находящееся    в    муниципальной    собственности,    закрепляется    за     муниципальными
предприятиями и учреждениями во владение, пользование и распоряжение.

Средства местного  бюджета  и  иное  муниципальное  имущество,  не  закрепленное  за  муниципальными
предприятиями и  учреждениями,  составляют  муниципальную  казну  соответствующего  городского,  сельского
поселения или другого муниципального образования.

Бюджетное учреждение  в  силу статьи 298 ГК РФ без  согласия  собственника  не  вправе  распоряжаться
особо ценным движимым имуществом, закрепленным  за  ним  собственником  или  приобретенным  бюджетным
учреждением за счет средств,  выделенных  ему  собственником  на  приобретение  такого  имущества,  а  также
недвижимым имуществом. Остальным имуществом, находящимся  у  него  на  праве  оперативного  управления,
бюджетное учреждение вправе распоряжаться самостоятельно, если иное не установлено законом.

Бюджетное  учреждение   вправе   осуществлять   приносящую   доходы   деятельность   лишь   постольку,
поскольку это  служит  достижению  целей,  ради  которых  оно  создано,  и  соответствующую  этим  целям,  при
условии,  что  такая  деятельность  указана  в  его  учредительных  документах.  Доходы,  полученные  от   такой
деятельности, и приобретенное за счет этих доходов  имущество  поступают  в  самостоятельное  распоряжение
бюджетного учреждения.

ГОСУДАРСТВЕННЫЕ КОРПОРАЦИИ
И ИХ СООТВЕТСТВИЕ НОВОЙ РЕДАКЦИИ ГК РФ

Государственной  корпорацией  признается  не  имеющая  членства  некоммерческая   организация,
учрежденная Российской Федерацией на основе  имущественного  взноса  и  созданная  для  исполнения
социальных,    управленческих    или     иных     общественно     полезных     функций.     Цель     создания
государственной  корпорации  -  осуществление  социальных,  управленческих  или  иных   общественно
полезных функций. В настоящей статье  рассмотрим  правовое  положение,  порядок  создания,  а  также
другие правовые моменты, касающиеся государственных корпораций.

Государственная  корпорация  учреждается   на   основе   федерального   закона.   Для   создания   каждой
государственной корпорации необходимо издание специального закона.

Имущество, переданное государственной корпорации Российской Федерацией,  является  собственностью
государственной корпорации. Данная норма закреплена на основании пункта 3 статьи 213 Гражданского кодекса
Российской  Федерации  (далее  -  ГК  РФ),  согласно   которому   некоммерческие   организации,   за   некоторым
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исключением (кроме учреждений), являются собственниками  имущества,  переданного  им  в  качестве  вкладов
(взносов) их учредителями (участниками, членами), а  также  имущества,  приобретенного  этими  юридическими
лицами по иным основаниям.

Имущество государственной корпорации может формироваться также за счет:
- доходов, получаемых от использования своего имущества и ведения деятельности;
-  федерального  и  иного  имущества,  передаваемого  государственной  корпорации  в  ходе   ведения   ее

деятельности;
- других законных поступлений.
Также источниками формирования имущества государственной корпорации могут  являться  регулярные  и

(или) единовременные поступления (взносы) от юридических лиц,  для  которых  обязанность  осуществлять  эти
взносы определена федеральным законом. Речь, в частности,  идет  о  такой  государственной  корпорации,  как
Агентство по страхованию вкладов.  Согласно  положениям статьи 34 Федерального закона от 23 декабря  2003
года N 177-ФЗ "О  страховании  вкладов  физических  лиц  в  банках  Российской  Федерации"  (далее  -  Закон  N
177-ФЗ) коммерческие банки, входящие  в  систему  страхования  вкладов,  должны  платить  страховые  взносы
Агентству по страхованию вкладов.

В части 1  статьи  35  Закона  N  177-ФЗ  установлено,  что  страховые  взносы  едины  для  всех  банков  и
подлежат уплате банком со дня внесения банка в  реестр  банков  и  до  дня  отзыва  (аннулирования)  лицензии
Банка России или до дня исключения банка из реестра банков.

Иными источниками формирования фонда обязательного страхования вкладов, согласно Закону N 177-ФЗ,
являются:

- пени за несвоевременную и (или) неполную уплату страховых взносов;
- денежные средства и иное имущество, которые получены от удовлетворения прав требования Агентства,

приобретенных в результате выплаты им возмещения по вкладам;
- средства федерального бюджета в случаях, предусмотренных Законом N 177-ФЗ;
- доходы от инвестирования временно свободных средств фонда обязательного страхования вкладов;
- первоначальный имущественный взнос;
- другие доходы, не запрещенные законодательством Российской Федерации.
Следует также отметить, что в соответствии со статьей 15 Федерального закона от 11 августа 1995 года N

135-ФЗ "О благотворительной деятельности  и  благотворительных  организациях"  источниками  формирования
имущества благотворительной организации могут являться:

- взносы учредителей благотворительной организации;
- членские взносы (для благотворительных организаций, основанных на членстве);
- благотворительные пожертвования, в том числе носящие целевой характер (благотворительные гранты),

предоставляемые гражданами и юридическими лицами в денежной или натуральной форме;
- доходы от внереализационных операций, включая доходы от ценных бумаг;
-  поступления  от  деятельности   по   привлечению   ресурсов   (проведение   кампаний   по   привлечению

благотворителей  и  добровольцев,  включая  организацию  развлекательных,  культурных,  спортивных  и   иных
массовых мероприятий, проведение кампаний по сбору благотворительных пожертвований, проведение лотерей
и   аукционов   в   соответствии   с   законодательством   Российской   Федерации,    реализацию    имущества    и
пожертвований, поступивших от благотворителей, в соответствии с их пожеланиями);

- доходы от разрешенной законом предпринимательской деятельности;
- доходы от деятельности хозяйственных обществ, учрежденных благотворительной организацией;
- труд добровольцев;
- иные не запрещенные законом источники.
По  общему  правилу  в  качестве  взноса  не  может  быть  передано   федеральное   имущество,   которое

является исключительной собственностью Российской Федерации, а также имущество, изъятое из оборота.  Это
вполне  объяснимо,  так  как  имущество,  передаваемое  Российской  Федерацией,  становится  собственностью
государственной   корпорации.   Однако   возможны   исключения.   Так,   например,   очевидно,   что    в    состав
Государственной корпорации "Росатом" должно входить имущество, являющееся исключительной федеральной
собственностью   (например,   оборудование   для   ядерных   исследований).   По   этой   причине   в статье   41
Федерального закона от 1 декабря 2007 года  N  317-ФЗ  "О  Государственной  корпорации  по  атомной  энергии
"Росатом" сказано, что при реорганизации  Корпорации  правила пунктов 1 и 2 статьи 60 ГК РФ не применяются,
согласия  кредиторов  на  перевод  их   требований   не   требуется.   При   ликвидации   Корпорации   имущество
Корпорации поступает в федеральную собственность.

По общему правилу пункта 2 статьи 56 ГК РФ учредитель (участник) юридического лица  или  собственник
его  имущества  не  отвечает  по  обязательствам  юридического  лица,  а  юридическое  лицо   не   отвечает   по
обязательствам учредителя (участника) или  собственника,  за  исключением  случаев,  предусмотренных ГК РФ
или другим законом.

На основании данной нормы  в части 3 пункта 1 статьи 7.1 Федерального закона от 12 января 1996 года  N
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7-ФЗ  "О  некоммерческих  организациях"  (далее  -  Закон  о   некоммерческих   организациях)   закреплено,   что
государственная корпорация не отвечает по обязательствам Российской  Федерации,  а  Российская  Федерация
не отвечает по обязательствам государственной корпорации.  Иное  может  быть  предусмотрено  федеральным
законом, предусматривающим создание государственной корпорации.

Государственная     корпорация     использует     имущество      для      целей,      определенных      законом,
предусматривающим создание государственной корпорации. Государственная корпорация может  осуществлять
предпринимательскую деятельность лишь постольку, поскольку  это  служит  достижению  целей,  ради  которых
она создана, и соответствующую  этим  целям.  Данное  положение  предопределено  тем,  что  государственная
корпорация  является  некоммерческой  организацией  и,  соответственно,   не   имеет   извлечение   прибыли   в
качестве основной цели своей деятельности.

Государственная корпорация обязана ежегодно публиковать отчеты об использовании своего имущества в
соответствии с законом, предусматривающим создание государственной корпорации.

Годовая   бухгалтерская   отчетность   государственной   корпорации   подлежит    обязательному    аудиту,
проводимому  аудиторской  организацией,  отобранной  по  результатам  открытого   конкурса   и   утвержденной
высшим органом управления государственной корпорации.

Годовой  отчет   государственной   корпорации,   публикуемый   с   учетом   требований   законодательства
Российской  Федерации  о  государственной  тайне,  должен  содержать  информацию  о  выполнении  стратегии
деятельности государственной корпорации, иную предусмотренную законодательством  Российской  Федерации
информацию  и  быть  утвержден  не  позднее  1  июля  года,  следующего  за  отчетным  годом.   Правительство
Российской  Федерации  вправе  устанавливать  дополнительные  требования  к  содержанию   годового   отчета
государственной корпорации, в том числе в части инвестиционной деятельности.

Годовой  отчет   государственной   корпорации   размещается   на   официальном   сайте   государственной
корпорации в сети Интернет с учетом требований законодательства Российской  Федерации  о  государственной
тайне,  коммерческой  тайне  в  срок  не  позднее  двух  недель  с  даты  принятия  высшим  органом  управления
государственной   корпорации    решения    об    утверждении    этого    отчета,    если    федеральным    законом,
предусматривающим создание государственной корпорации, не установлен иной срок.

На официальном сайте государственной корпорации в сети Интернет должны быть  размещены  стратегия
деятельности государственной корпорации, порядок  закупки  товаров,  выполнения  работ,  оказания  услуг  для
нужд государственной корпорации.

В  соответствии  с частью 1  пункта  3  статьи  7.1  Закона  о  некоммерческих   организациях   особенности
правового      положения      государственной       корпорации       устанавливаются       федеральным       законом,
предусматривающим   создание   государственной   корпорации.   При   этом   установлено,   что   для   создания
государственной корпорации не требуется  учредительных  документов,  предусмотренных статьей 52 ГК РФ, то
есть учредительного договора или устава. Иначе говоря, в качестве учредительного документа  государственной
корпорации выступает федеральный закон, предусматривающий создание государственной корпорации.

В специальном законе, на основании которого создается государственная корпорация, определяются:
- наименование государственной корпорации;
- цели деятельности государственной корпорации;
- место нахождения государственной корпорации;
-  порядок  управления  деятельностью  государственной  корпорации  (в  том   числе   органы   управления

государственной    корпорации    и    порядок    их    формирования,    порядок    назначения    должностных    лиц
государственной корпорации и их освобождения);

- порядок реорганизации и ликвидации государственной корпорации;
- порядок использования имущества государственной корпорации в случае ее ликвидации.
Такой  специальный  закон  имеет  приоритет  по  отношению  к Закону  о  некоммерческих   организациях,

поскольку  согласно пункту 4 статьи  7.1 Закона о некоммерческих организациях  его  положения  применяются  к
корпорациям, только если иное не предусмотрено названной статьей и законом о создании корпорации.

Государственная корпорация имеет следующие полномочия:
- распоряжаться имущественным взносом Российской Федерации в соответствии с уставными целями;
- заключать сделки  и  принимать  решения  об  участии  в  капитале  российских  и  зарубежных  компаний,

работающих в данной сфере.
Статус государственной корпорации позволяет ей представлять интересы государства, а  также  выступать

учредителем акционерных обществ, покупать акции, брать в управление государственные пакеты.
Первой государственной корпорацией было Агентство по  реструктуризации  кредитных  организаций.  Оно

было   создано   в   1999   году    на    основании    Федерального закона  от  8  июля  1999  года   N   144-ФЗ   "О
реструктуризации кредитных организаций" (утратил силу) и ликвидировано в 2004 году.

После этого в соответствии  с Законом N 177-ФЗ в форме государственной  корпорации  было  образовано
Агентство по страхованию вкладов.

Вопрос   о   целесообразности   использования   рассматриваемой   организационно-правовой   формы   не
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возникал ни в теории, ни на практике примерно до 2007 года. Однако в 2007 году в Российской Федерации  было
учреждено сразу 6 юридических лиц в организационно-правовой форме государственной корпорации, это:

- Фонд содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства;
- Российская корпорация нанотехнологий;
- Государственная корпорация по содействию разработке, производству  и  экспорту  высокотехнологичной

промышленной продукции "Ростехнологии";
- Государственная корпорация по атомной энергии "Росатом";
- Банк развития внешнеэкономической деятельности (Внешэкономбанк);
-  Государственная  корпорация  по  строительству  олимпийских  объектов  и  развитию  города  Сочи   как

горноклиматического курорта.
В настоящее время государственные корпорации находятся в процессе своего  формирования.  Каждая  из

них создается на основании федерального закона  (например,  Федеральный закон от 17 мая 2007 года N 82-ФЗ
"О Банке развития"). Следует отметить, что  в  мире  к  государственным  корпорациям  прежде  всего  относятся
региональные банки развития, а также национальные отраслевые структуры.

Наиболее   широкими   административно-управленческими    полномочиями    наделена    Государственная
корпорация по атомной  энергии  "Росатом".  Росатому  были  переданы  полномочия  ликвидированного  органа
исполнительной власти - Федерального агентства по атомной  энергии  (пункт 4 статьи 38 Федерального закона
от   1   декабря   2007   года   N   317-ФЗ   "О   Государственной   корпорации   по   атомной   энергии   "Росатом").
Управленческие полномочия других государственных корпораций менее выражены.

В   законе,   предусматривающем   создание   государственной   корпорации,   должны    определяться    ее
наименование и цели деятельности, место  нахождения,  порядок  управления  ее  деятельностью,  в  том  числе
органы управления государственной корпорации и порядок их формирования, порядок назначения должностных
лиц государственной корпорации и  их  освобождения,  порядок  реорганизации  и  ликвидации  государственной
корпорации, а также использования имущества в случае ее ликвидации.

В силу пункта 3.1 статьи 7.1 Закона о некоммерческих организациях регламентировано, что  федеральным
законом,    предусматривающим    создание    государственной    корпорации,    должно     быть     предусмотрено
формирование совета директоров  или  наблюдательного  совета  государственной  корпорации  (высший  орган
управления государственной корпорации).

В состав высшего органа управления государственной корпорации могут  входить  члены,  не  являющиеся
государственными гражданскими  служащими.  Правительство  Российской  Федерации  устанавливает  порядок
участия членов  Правительства  Российской  Федерации  и  государственных  гражданских  служащих  в  высших
органах управления государственных корпораций.

К компетенции высшего органа управления государственной корпорации относятся:
-   утверждение   долгосрочной   программы   деятельности   и    развития    государственной    корпорации,

предусматривающей выполнение производственных, инвестиционных и финансовых показателей, и (или)  иного
документа   о   долгосрочном   планировании,   определенного   федеральным    законом,    предусматривающим
создание государственной корпорации (стратегии деятельности государственной корпорации);

-  утверждение  системы  оплаты  труда  работников   государственной   корпорации,   предусматривающей
зависимость оплаты труда ее работников от достижения основных показателей эффективности деятельности;

- определение порядка использования прибыли государственной корпорации;
- принятие решения о передаче части имущества  государственной  корпорации  в  государственную  казну

Российской Федерации.
Федеральным  законом,  предусматривающим   создание   государственной   корпорации,   к   компетенции

высшего органа управления государственной корпорации могут быть отнесены также иные вопросы.
Высший  орган  управления   государственной   корпорации   вправе   создавать   комитеты,   комиссии   по

вопросам,  отнесенным  к  его  компетенции,  для  их  предварительного  рассмотрения  и   подготовки.   Порядок
деятельности таких комитетов, комиссий и  их  персональный  состав  устанавливаются  решениями  о  создании
комитетов, комиссий.

Из общего анализа специальных федеральных законов о  создании  таких  юридических  лиц  следует,  что
органами управления государственных корпораций являются наблюдательный  совет,  правление,  генеральный
директор.

Органом внутреннего финансового контроля государственной корпорации является ревизионная комиссия.
Наблюдательный совет - высший  орган  управления.  В  его  состав,  как  правило,  входят  представители

Президента Российской Федерации, Правительства Российской Федерации, генеральный директор, являющийся
членом наблюдательного совета по должности, который не может быть его председателем.

Члены наблюдательного совета назначаются Президентом Российской Федерации на срок  не  более  пяти
лет.  За  исключением  генерального  директора  члены  наблюдательного  совета  работают  не  на   постоянной
основе  и  вправе  совмещать   свое   членство   с   замещением   государственной   должности   или   должности
федеральной государственной службы.
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К основным полномочиям наблюдательного совета относятся:
1) утверждение:
- направлений деятельности корпорации на очередной год;
- организационной структуры;
- положения о правлении;
- положения о ревизионной комиссии;
- годового отчета;
- показателей деятельности;
- аудиторской организации;
- финансового плана доходов и расходов, а также направлений использования прибыли;
2) принятие решений:
- о создании филиалов и открытии представительств;
- о назначении  на  должность  и  освобождении  от  должности  членов  правления  и  членов  ревизионной

комиссии;
- о создании резервного и иных фондов и порядке их формирования и использования;
-  о  заключении  существенных  сделок,  связанных  с  приобретением,  отчуждением  либо  возможностью

отчуждения имущества корпорации;
3) заключение трудового договора с генеральным директором;
4) заслушивание отчетов генерального директора.
Правление корпорации - коллегиальный исполнительный орган. В состав правления входят  определенное

количество членов, генеральный директор и его заместители.
Деятельностью  правления  руководит  генеральный  директор.  По  его  представлению   наблюдательный

совет принимает решения о назначении на должность и освобождении от должности членов правления.
К  полномочиям  правления  относятся  подготовка  и  представление  на   утверждение   наблюдательного

совета:
- предложений о направлениях деятельности на очередной год;
- годового отчета;
- финансового плана доходов и расходов;
- предложений о показателях деятельности;
- положений о ревизионной комиссии;
- предложений о направлениях использования прибыли.
Генеральный директор является единоличным исполнительным органом  и  осуществляет  руководство  ее

текущей  деятельностью.  Генерального  директора  назначает  на   должность   и   освобождает   от   должности
Президент Российской Федерации.

Генеральный директор:
-  действует  от  имени  корпорации  и  представляет  без  доверенности   ее   интересы   в   отношениях   с

федеральными  органами  государственной  власти,  органами  государственной  власти  субъектов  Федерации,
местного    самоуправления,    иностранными    организациями,    международными     организациями,     другими
организациями;

- возглавляет правление и организует реализацию его решений;
- издает приказы и распоряжения по вопросам текущей деятельности;
-  назначает  на  должность   и   освобождает   от   должности   своих   заместителей   по   согласованию   с

наблюдательным советом;
- распределяет обязанности между своими заместителями;
- представляет в наблюдательный  совет  предложения  о  назначении  на  должность  и  освобождении  от

должности членов правления;
- принимает на работу и увольняет работников корпорации;
- выдает доверенности, открывает банковские счета в банках и иных  кредитных  организациях  в  порядке,

установленном законодательством Российской Федерации;
- отчитывается о  деятельности  корпорации  перед  Президентом  и  Правительством  в  порядке  и  сроки,

которые определяются Президентом;
- утверждает размер и формы оплаты труда работников в соответствии  с  законодательством  Российской

Федерации;
- принимает решения по иным вопросам.
Федеральным законом от 5  мая  2014  года  N  99-ФЗ  "О  внесении  изменений  в  главу  4  части  первой

Гражданского  кодекса  Российской   Федерации   и   о   признании   утратившими   силу   отдельных   положений
законодательных актов Российской Федерации" (далее  -  Закон  N  99-ФЗ)  внесены  изменения  в  Гражданский
кодекс (далее - ГК РФ).

Обратите особое внимание!
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Впредь до приведения нормативных правовых актов в соответствие  с  положениями ГК РФ законы и иные
нормативные правовые акты применяются постольку, поскольку  они  не  противоречат  положениям ГК РФ. При
этом специальные законы,  регулирующие  деятельность  некоммерческих  юридических  лиц,  в  том  числе  тот,
положения  которого  мы  рассмотрели  выше,   пока   не   изменены.   Не   приведен   в   соответствие   с   этими
изменениями и Закон N 7-ФЗ.

В целом можно  сказать,  что  с  1  сентября  2014  года  все  юридические  лица,  как  коммерческие,  так  и
некоммерческие, будут создаваться только в  организационно-правовых  формах,  предусмотренных главой 4 ГК
РФ. При этом организации, созданные ранее, должны привести свои наименования и учредительные  документы
в соответствие с новыми требованиями при первом изменении учредительных документов.

Согласно статье 48 ГК РФ в новой редакции юридическим лицом признается  организация,  которая  имеет
обособленное  имущество  и  отвечает  им  по  своим  обязательствам,  может  от  своего  имени  приобретать  и
осуществлять гражданские права и нести гражданские обязанности, быть истцом и ответчиком в суде.

К   юридическим   лицам,   на   имущество   которых   их   учредители   имеют   вещные   права,    относятся
государственные и муниципальные унитарные предприятия, а также учреждения.

К  юридическим  лицам,  в  отношении  которых  их  участники   имеют   корпоративные   права,   относятся
корпоративные организации (статья 65.1 ГК РФ).

Статья   50   ГК   РФ   разграничивает   всех   юридических   лиц   на   коммерческие    и    некоммерческие.
Классификаций юридических лиц по различным основаниям можно назвать множество, однако  данное  деление
является общеизвестным  и  общепринятым,  даже  в  какой-то  степени  основополагающим.  Согласно пункту 1
статьи 50 ГК РФ юридическими лицами могут быть организации, преследующие извлечение прибыли в  качестве
основной  цели  своей  деятельности  (коммерческие  организации)  либо  не  имеющие  извлечение  прибыли   в
качестве  такой  цели   и   не   распределяющие   полученную   прибыль   между   участниками   (некоммерческие
организации). Главный критерий разграничения в данном случае - основная цель деятельности, и абсолютно  не
имеют значения ни форма собственности, ни организационно-правовая форма, ни другие обстоятельства.

Обратите внимание, что в статье 50 ГК РФ приведен исчерпывающий перечень  организационно-правовых
форм,  в  которых  могут  создаваться  некоммерческие  юридические  лица.   Отметим,   ранее   такого   перечня
(императивного) не было.

Юридические     лица,     являющиеся     некоммерческими      организациями,      могут      создаваться      в
организационно-правовых формах:

- потребительских кооперативов, к которым относятся в  том  числе  жилищные,  жилищно-строительные  и
гаражные  кооперативы,  садоводческие,  огороднические  и  дачные  потребительские  кооперативы,   общества
взаимного  страхования,  кредитные  кооперативы,   фонды   проката,   сельскохозяйственные   потребительские
кооперативы;

-  общественных  организаций,  к  которым  относятся  в  том  числе  политические  партии  и  созданные  в
качестве юридических лиц  профессиональные  союзы  (профсоюзные  организации),  общественные  движения,
органы общественной самодеятельности, территориальные общественные самоуправления;

- ассоциаций (союзов), к которым относятся в том числе некоммерческие партнерства,  саморегулируемые
организации,   объединения    работодателей,    объединения    профессиональных    союзов,    кооперативов    и
общественных организаций, торгово-промышленные, нотариальные и адвокатские палаты;

-   товариществ   собственников   недвижимости,   к   которым   относятся    в    том    числе    товарищества
собственников жилья (совершенно новая форма для российского законодательства);

- казачьих обществ, внесенных в государственный реестр казачьих обществ в Российской Федерации;
- общин коренных малочисленных народов Российской Федерации;
- фондов, к которым относятся в том числе общественные и благотворительные фонды;
- учреждений, к которым относятся государственные учреждения (в том числе  государственные  академии

наук), муниципальные учреждения и частные (в том числе общественные) учреждения;
- автономных некоммерческих организаций;
- религиозных организаций;
- публично-правовых компаний.
Некоммерческие   организации    могут    осуществлять    приносящую    доход    деятельность,    если    это

предусмотрено  их  уставами,  лишь  постольку,  поскольку  это  служит  достижению  целей,  ради  которых   они
созданы, и если это соответствует таким целям.

Некоммерческая   организация,   уставом   которой   предусмотрено   осуществление   приносящей    доход
деятельности, за исключением казенного и частного учреждений, должна иметь достаточное для осуществления
указанной деятельности имущество рыночной стоимостью не менее минимального размера уставного капитала,
предусмотренного для обществ с ограниченной ответственностью (смотрите пункт 1 статьи 66.2 ГК РФ).

К отношениям по осуществлению некоммерческими организациями своей основной деятельности, а  также
к другим отношениям с их участием, не относящимся к предмету гражданского законодательства, правила ГК РФ
не применяются, если законом или уставом некоммерческой организации не предусмотрено иное.
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Изменился подход к видам учредительных документов. Теперь единственным учредительным  документом
для всех организаций (за минимальным исключением) является устав.

В силу статьи 52 ГК РФ юридические лица,  за  исключением  хозяйственных  товариществ,  действуют  на
основании уставов, которые утверждаются их учредителями (участниками).

Соответственно, можно заметить, что в перечне организационных форм некоммерческих юридических лиц
нет государственных корпораций. А как мы отметили, перечень является исчерпывающим.

В связи с этим стоит заметить, что совершенно не понятно почему не  была  изменена  редакция статьи 65
ГК РФ.

Согласно статье  65  ГК  РФ  юридическое  лицо,  за  исключением  казенного  предприятия,   учреждения,
политической партии и  религиозной  организации,  по  решению  суда  может  быть  признано  несостоятельным
(банкротом).    Государственная    корпорация    или     государственная     компания     может     быть     признана
несостоятельной (банкротом), если это допускается федеральным законом,  предусматривающим  ее  создание.
Фонд    не    может    быть    признан     несостоятельным     (банкротом),     если     это     установлено     законом,
предусматривающим создание и деятельность такого фонда.

То есть в данной норме этот вид юридических лиц назван. Скорее всего, редакция будет изменена позже.
Также полагаем, что  соответствующие  изменения  скоро  будут  внесены  и  в Закон N 7-ФЗ,  а  структуры,

сегодня образованные в форме государственных  корпораций,  в  дальнейшем  будут  создаваться  в  доступных
организационно-правовых формах, названных в статье 50 ГК РФ.

ГОСУДАРСТВЕННЫЕ УЧРЕЖДЕНИЯ (КАК СУБЪЕКТЫ ГРАЖДАНСКОГО ПРАВА)

Гражданский кодекс  Российской  Федерации  вводит  классификацию  учреждений  на  частные,  с
одной  стороны,  и  государственные  и  муниципальные  учреждения,  с  другой  стороны,   подразделяя
последние,  в  свою  очередь,  на  бюджетные,  автономные  и  казенные.  В  нашей  статье  поговорим   о
государственных учреждениях как о субъектах гражданского права.

Как и в иных статьях, регулирующих деятельность некоммерческих юридических  лиц,  Гражданский кодекс
Российской Федерации (далее - ГК РФ) лишь в общих чертах определяет правовой статус учреждения.

Более подробную регламентацию деятельность учреждения получила в Федеральном законе от 12 января
1996 года N 7-ФЗ "О некоммерческих организациях" (далее -  Закон  N  7-ФЗ),  а  также  иных  законах,  таких  как
Федеральный закон от 29 декабря 2012 года N 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации" и другие.

Федеральным законом от 5  мая  2014  года  N  99-ФЗ  "О  внесении  изменений  в  главу  4  части  первой
Гражданского  кодекса  Российской   Федерации   и   о   признании   утратившими   силу   отдельных   положений
законодательных актов Российской Федерации" (далее  -  Закон  N  99-ФЗ)  изменения  внесены  в  Гражданский
кодекс (далее - ГК РФ).

Отмечаем, что впредь до приведения нормативных правовых актов в  соответствие  с  положениями ГК РФ
законы  и   иные   нормативные   правовые   акты   применяются   постольку,   поскольку   они   не   противоречат
положениям ГК РФ. При этом специальные законы, регулирующие  деятельность  некоммерческих  юридических
лиц, пока не изменены.

Именно поэтому мы не будем останавливаться на положениях указанных выше специальных законов.
В целом можно  сказать,  что  с  1  сентября  2014  года  все  юридические  лица,  как  коммерческие,  так  и

некоммерческие, будут создаваться только в  организационно-правовых  формах,  предусмотренных главой 4 ГК
РФ. При этом организации, созданные ранее, должны привести свои наименования и учредительные  документы
в соответствие с новыми требованиями при первом изменении учредительных документов.

Обратите внимание, что в статье 50 ГК РФ приведен исчерпывающий перечень  организационно-правовых
форм,  в  которых  могут  создаваться  некоммерческие  юридические  лица.   Отметим,   ранее   такого   перечня
(императивного) не было.

Итак,    юридические    лица,    являющиеся    некоммерческими    организациями,    могут    создаваться    в
организационно-правовых формах:

- потребительских кооперативов, к которым относятся в  том  числе  жилищные,  жилищно-строительные  и
гаражные  кооперативы,  садоводческие,  огороднические  и  дачные  потребительские  кооперативы,   общества
взаимного  страхования,  кредитные  кооперативы,   фонды   проката,   сельскохозяйственные   потребительские
кооперативы;

-  общественных  организаций,  к  которым  относятся  в  том  числе  политические  партии  и  созданные  в
качестве юридических лиц  профессиональные  союзы  (профсоюзные  организации),  общественные  движения,
органы общественной самодеятельности, территориальные общественные самоуправления;

- ассоциаций (союзов), к которым относятся в том числе некоммерческие партнерства,  саморегулируемые
организации,   объединения    работодателей,    объединения    профессиональных    союзов,    кооперативов    и
общественных организаций, торгово-промышленные, нотариальные и адвокатские палаты;

-   товариществ   собственников   недвижимости,   к   которым   относятся    в    том    числе    товарищества
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собственников жилья (совершенно новая форма для российского законодательства);
- казачьих обществ, внесенных в государственный реестр казачьих обществ в Российской Федерации;
- общин коренных малочисленных народов Российской Федерации;
- фондов, к которым относятся в том числе общественные и благотворительные фонды;
- учреждений, к которым относятся государственные учреждения (в том числе  государственные  академии

наук), муниципальные учреждения и частные (в том числе общественные) учреждения;
- автономных некоммерческих организаций;
- религиозных организаций;
- публично-правовых компаний.
Некоммерческие   организации    могут    осуществлять    приносящую    доход    деятельность,    если    это

предусмотрено  их  уставами,  лишь  постольку,  поскольку  это  служит  достижению  целей,  ради  которых   они
созданы, и если это соответствует таким целям.

Некоммерческая   организация,   уставом   которой   предусмотрено   осуществление   приносящей    доход
деятельности, за исключением казенного и частного учреждений, должна иметь достаточное для осуществления
указанной деятельности имущество рыночной стоимостью не менее минимального размера уставного капитала,
предусмотренного для обществ с ограниченной ответственностью (смотрите пункт 1 статьи 66.2 ГК РФ).

К отношениям по осуществлению некоммерческими организациями своей основной деятельности, а  также
к другим отношениям с их участием, не относящимся к предмету гражданского законодательства, правила ГК РФ
не применяются, если законом или уставом некоммерческой организации не предусмотрено иное.

Изменился подход к видам учредительных документов. Теперь единственным учредительным  документом
для всех организаций (за минимальным исключением) является устав.

Законом N 99-ФЗ ГК РФ дополнен положениями, касающимися некоммерческих унитарных организаций.
В силу статьи 65.1 ГК РФ юридические лица, учредители  (участники)  которых  обладают  правом  участия

(членства)   в   них   и   формируют   их   высший   орган,   являются    корпоративными    юридическими    лицами
(корпорациями).  К  ним  относятся   хозяйственные   товарищества   и   общества,   крестьянские   (фермерские)
хозяйства,  хозяйственные  партнерства,  производственные  и  потребительские   кооперативы,   общественные
организации, ассоциации (союзы), товарищества собственников недвижимости, казачьи общества,  внесенные  в
государственный реестр казачьих обществ в Российской Федерации, а также общины коренных  малочисленных
народов Российской Федерации.

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

Статья 123.21 ГК РФ посвящена такому виду унитарной некоммерческой организации, как учреждение.
Учреждением   признается   унитарная   некоммерческая   организация,   созданная    собственником    для

осуществления управленческих, социально-культурных или иных функций некоммерческого характера.
Учреждения    представляют    собой    разнообразные    виды     некоммерческих     организаций:     органы

государственного и муниципального управления, учреждения образования и  просвещения,  культуры  и  спорта,
социальной  защиты,  основанные  на  государственной  и   муниципальной   собственности,   а   также   частные
учреждения, созданные и финансируемые юридическими или физическими лицами - собственниками.

Учредитель является собственником имущества созданного им учреждения. На имущество,  закрепленное
собственником за учреждением и приобретенное  учреждением  по  иным  основаниям,  оно  приобретает  право
оперативного управления в соответствии с ГК РФ.

Учреждение  может  быть  создано  гражданином  или  юридическим  лицом   (частное   учреждение)   либо
соответственно  Российской  Федерацией,  субъектом  Российской  Федерации,  муниципальным   образованием
(государственное учреждение, муниципальное учреждение).

При создании учреждения не допускается соучредительство нескольких лиц.
Учреждение   отвечает   по   своим   обязательствам   находящимися   в   его    распоряжении    денежными

средствами, а в случаях, установленных законом, - также  иным  имуществом.  При  недостаточности  указанных
денежных средств или имущества  субсидиарную  ответственность  по  обязательствам  учреждения  в  случаях,
предусмотренных пунктами   4 - 6  статьи   123.22 и пунктом  2   статьи   123.23  ГК  РФ,   несет   собственник
соответствующего имущества.

Учредитель назначает руководителя, являющегося органом учреждения. В случаях  и  в  порядке,  которые
предусмотрены законом, руководитель государственного или муниципального учреждения может избираться его
коллегиальным органом и утверждаться его учредителем.

По  решению  учредителя   в   учреждении   могут   быть   созданы   коллегиальные   органы,   подотчетные
учредителю. Компетенция коллегиальных органов учреждения, порядок их  создания  и  принятия  ими  решений
определяются законом и уставом учреждения.

Статья 123.22 ГК РФ регламентирует, что государственное  или  муниципальное  учреждение  может  быть
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казенным, бюджетным или автономным учреждением.
Порядок   финансового   обеспечения   деятельности   государственных   и    муниципальных    учреждений

определяется законом.
Государственные и муниципальные  учреждения  не  отвечают  по  обязательствам  собственников  своего

имущества.
Казенное учреждение отвечает по своим обязательствам находящимися в  его  распоряжении  денежными

средствами.  При  недостаточности   денежных   средств   субсидиарную   ответственность   по   обязательствам
казенного учреждения несет собственник его имущества.

Бюджетное  учреждение   отвечает   по   своим   обязательствам   всем   находящимся   у   него   на   праве
оперативного управления имуществом, в том числе приобретенным за счет доходов, полученных от приносящей
доход  деятельности,  за  исключением  особо  ценного  движимого  имущества,  закрепленного   за   бюджетным
учреждением собственником этого имущества или приобретенного  бюджетным  учреждением  за  счет  средств,
выделенных собственником его  имущества,  а  также  недвижимого  имущества  независимо  от  того,  по  каким
основаниям оно поступило в  оперативное  управление  бюджетного  учреждения  и  за  счет  каких  средств  оно
приобретено.

По   обязательствам   бюджетного   учреждения,   связанным   с    причинением    вреда    гражданам,    при
недостаточности  имущества  учреждения,  на  которое  в  соответствии  с абзацем  первым  настоящего  пункта
может быть обращено  взыскание,  субсидиарную  ответственность  несет  собственник  имущества  бюджетного
учреждения.

Автономное  учреждение  отвечает  по   своим   обязательствам   всем   находящимся   у   него   на   праве
оперативного управления имуществом, за исключением  недвижимого  имущества  и  особо  ценного  движимого
имущества, закрепленных за  автономным  учреждением  собственником  этого  имущества  или  приобретенных
автономным учреждением за счет средств, выделенных собственником его имущества.

По   обязательствам   автономного   учреждения,   связанным   с   причинением    вреда    гражданам,    при
недостаточности  имущества  учреждения,  на  которое  в  соответствии  с абзацем  первым  настоящего  пункта
может быть обращено взыскание,  субсидиарную  ответственность  несет  собственник  имущества  автономного
учреждения.

Ежегодно   автономное   учреждение   обязано   опубликовывать   отчеты   о   своей   деятельности   и    об
использовании закрепленного за ним имущества.

Обратите внимание!
Государственное   или   муниципальное   учреждение   может   быть   преобразовано    в    некоммерческую

организацию иных организационно-правовых форм в случаях, предусмотренных законом.
Особенности  правового  положения  государственных  и  муниципальных   учреждений   отдельных   типов

определяются законом.
Учреждение  -  единственный  вид  некоммерческой  организации,  не  являющейся  собственником  своего

имущества (оно закреплено за учреждением на праве оперативного управления (статья 296 ГК РФ)).
В соответствии со статьей 214 ГК РФ государственной собственностью в Российской Федерации  является

имущество, принадлежащее на праве собственности  Российской  Федерации  (федеральная  собственность),  и
имущество, принадлежащее на праве собственности субъектам  Российской  Федерации  -  республикам,  краям,
областям, городам федерального значения, автономной области, автономным округам (собственность  субъекта
Российской Федерации).

Имущество,   находящееся   в   государственной    собственности,    закрепляется    за    государственными
предприятиями и учреждениями во владение, пользование и распоряжение.

Средства   соответствующего   бюджета   и   иное   государственное    имущество,    не    закрепленное    за
государственными предприятиями и учреждениями, составляют государственную казну Российской  Федерации,
казну  республики  в  составе  Российской  Федерации,  казну  края,  области,  города   федерального   значения,
автономной области, автономного округа.

Отнесение  государственного  имущества  к  федеральной  собственности  и  к   собственности   субъектов
Российской Федерации осуществляется в порядке, установленном законом.

Статья  215  ГК  РФ  закрепляет,  что  имущество,  принадлежащее  на  праве  собственности  городским  и
сельским поселениям, а также другим муниципальным образованиям, является муниципальной собственностью.

От    имени    муниципального    образования    права    собственника    осуществляют    органы     местного
самоуправления и лица, указанные в статье 125 ГК РФ.

Имущество,    находящееся    в    муниципальной    собственности,    закрепляется    за     муниципальными
предприятиями и учреждениями во владение, пользование и распоряжение.

Средства местного  бюджета  и  иное  муниципальное  имущество,  не  закрепленное  за  муниципальными
предприятиями и  учреждениями,  составляют  муниципальную  казну  соответствующего  городского,  сельского
поселения или другого муниципального образования.

Статья  296 ГК РФ  регламентирует,  что  учреждение  и  казенное  предприятие,  за  которыми  имущество
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закреплено   на   праве   оперативного   управления,   владеют,   пользуются   этим   имуществом    в    пределах,
установленных законом, в соответствии с целями своей  деятельности,  назначением  этого  имущества  и,  если
иное не установлено законом, распоряжаются этим имуществом с согласия собственника этого имущества.

Собственниками имущества автономного учреждения являются,  соответственно,  Российская  Федерация,
субъект Российской Федерации, муниципальное образование.

Автономное учреждение без согласия учредителя не  вправе  распоряжаться  недвижимым  имуществом  и
особо ценным движимым имуществом, закрепленными за ним  учредителем  или  приобретенными  автономным
учреждением за счет средств, выделенных ему учредителем на приобретение этого имущества (пункт 2 статьи 3
Федерального закона от 3 ноября 2006 года N 174-ФЗ "Об автономных учреждениях" (далее - Закон N 174-ФЗ)).

При  этом  в  соответствии  с пунктом 4  статьи  3  Закона  N  174-ФЗ  решение  учредителя  об   отнесении
имущества к категории особо ценного движимого имущества принимается одновременно с  принятием  решения
о  закреплении  указанного   имущества   за   автономным   учреждением   или   о   выделении   средств   на   его
приобретение.

За автономным учреждением на условиях и в порядке, которые определяются федеральными  законами  и
иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, закрепляются  объекты  культурного  наследия
(памятники истории и культуры) народов Российской Федерации, культурные ценности,  природные  ресурсы  (за
исключением земельных участков), ограниченные для использования  в  гражданском  обороте  или  изъятые  из
гражданского оборота (пункт 8 статьи 3 Закона N 174-ФЗ).

Бюджетное учреждение  в  силу статьи 298 ГК РФ без  согласия  собственника  не  вправе  распоряжаться
особо ценным движимым имуществом, закрепленным  за  ним  собственником  или  приобретенным  бюджетным
учреждением за счет средств,  выделенных  ему  собственником  на  приобретение  такого  имущества,  а  также
недвижимым имуществом. Остальным имуществом, находящимся  у  него  на  праве  оперативного  управления,
бюджетное учреждение вправе распоряжаться самостоятельно, если иное не установлено законом.

Бюджетное  учреждение   вправе   осуществлять   приносящую   доходы   деятельность   лишь   постольку,
поскольку это  служит  достижению  целей,  ради  которых  оно  создано,  и  соответствующую  этим  целям,  при
условии,  что  такая  деятельность  указана  в  его  учредительных  документах.  Доходы,  полученные  от   такой
деятельности, и приобретенное за счет этих доходов  имущество  поступают  в  самостоятельное  распоряжение
бюджетного учреждения.

В  силу пункта  4  статьи  298  ГК  РФ  казенное  учреждение  не  вправе  отчуждать  либо  иным   способом
распоряжаться имуществом без согласия собственника имущества.

ЖИЛИЩНЫЙ (ЖИЛИЩНО-СТРОИТЕЛЬНЫЙ) КООПЕРАТИВ -
ПРАВОВЫЕ ОСНОВЫ И ПРИВЕДЕНИЕ ИХ В СООТВЕТСТВИЕ

С ПОТРЕБИТЕЛЬСКИМ КООПЕРАТИВОМ

Гражданским  законодательством  Российской  Федерации  предусмотрена  возможность  создания
такого вида некоммерческих организаций, как потребительские  кооперативы.  Граждане  и  юридические
лица объединяются с целью создания гаражных, кредитных,  садовых  и  других  кооперативов,  а  также
жилищных и жилищно-строительных.

О правовом положении жилищных и жилищно-строительных кооперативов, о порядке их создания,
об организации управления и  внутреннего  контроля  за  их  деятельностью,  о  правилах  ликвидации  и
реорганизации таких кооперативов мы поговорим в этой статье.

Федеральным законом от 5  мая  2014  года  N  99-ФЗ  "О  внесении  изменений  в  главу  4  части  первой
Гражданского  кодекса  Российской   Федерации   и   о   признании   утратившими   силу   отдельных   положений
законодательных актов Российской Федерации" (далее  -  Закон  N  99-ФЗ)  изменения  внесены  в  Гражданский
кодекс Российской Федерации (далее - ГК РФ).

Сразу  же  оговоримся,  что  впредь  до   приведения   нормативных   правовых   актов   в   соответствие   с
положениями ГК РФ законы и  иные  нормативные  правовые  акты  применяются  постольку,  поскольку  они  не
противоречат положениям ГК РФ. При этом специальные законы, регулирующие деятельность  некоммерческих
юридических лиц, пока не изменены.

Итак, в целом можно сказать, что с 1 сентября 2014 года все юридические лица,  как  коммерческие,  так  и
некоммерчески, будут создаваться только  в  организационно-правовых  формах,  предусмотренных главой 4 ГК
РФ. При этом организации, созданные ранее, должны привести свои наименования и учредительные  документы
в соответствие с новыми требованиями при первом изменении учредительных документов.

Статья 50 ГК РФ закрепляет, что юридические  лица,  являющиеся  коммерческими  организациями,  могут
создаваться в следующих организационно-правовых формах:

- хозяйственные товарищества и общества;
- крестьянские (фермерские) хозяйства;
- хозяйственные партнерства;
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- производственные кооперативы;
- государственные и муниципальные унитарные предприятия.
При этом в этой же норме приведен исчерпывающий перечень организационно-правовых форм, в  которых

могут  создаваться  некоммерческие  юридические  лица.  Отметим,  ранее  такого  перечня  (императивного)  не
было.

Итак,    юридические    лица,    являющиеся    некоммерческими    организациями,    могут    создаваться    в
организационно-правовых формах:

- потребительских кооперативов, к которым относятся в  том  числе  жилищные,  жилищно-строительные  и
гаражные  кооперативы,  садоводческие,  огороднические  и  дачные  потребительские  кооперативы,   общества
взаимного  страхования,  кредитные  кооперативы,   фонды   проката,   сельскохозяйственные   потребительские
кооперативы;

-  общественных  организаций,  к  которым  относятся  в  том  числе  политические  партии  и  созданные  в
качестве юридических лиц  профессиональные  союзы  (профсоюзные  организации),  общественные  движения,
органы общественной самодеятельности, территориальные общественные самоуправления;

- ассоциаций (союзов), к которым относятся в том числе некоммерческие партнерства,  саморегулируемые
организации,   объединения    работодателей,    объединения    профессиональных    союзов,    кооперативов    и
общественных организаций, торгово-промышленные, нотариальные и адвокатские палаты;

-   товариществ   собственников   недвижимости,   к   которым   относятся    в    том    числе    товарищества
собственников жилья (совершенно новая форма для российского законодательства);

- казачьих обществ, внесенных в государственный реестр казачьих обществ в Российской Федерации;
- общин коренных малочисленных народов Российской Федерации;
- фондов, к которым относятся в том числе общественные и благотворительные фонды;
- учреждений, к которым относятся государственные учреждения (в том числе  государственные  академии

наук), муниципальные учреждения и частные (в том числе общественные) учреждения;
- автономных некоммерческих организаций;
- религиозных организаций;
- публично-правовых компаний.
Теперь обратимся  к статье  123.2 ГК  РФ,  согласно  которой  потребительским  кооперативом  признается

основанное  на  членстве  добровольное  объединение  граждан  или   граждан   и   юридических   лиц   в   целях
удовлетворения  их  материальных  и  иных  потребностей,  осуществляемое  путем  объединения  его   членами
имущественных паевых взносов.

Устав потребительского кооператива должен содержать  сведения  о  наименовании  и  месте  нахождения
кооператива, предмете и  целях  его  деятельности,  условия  о  размере  паевых  взносов  членов  кооператива,
составе  и  порядке  внесения  паевых  взносов  членами  кооператива  и  об  их  ответственности  за  нарушение
обязательства по внесению паевых взносов, о составе и компетенции органов кооператива и  порядке  принятия
ими   решений,    в    том    числе    по    вопросам,    решения    по    которым    принимаются    единогласно    или
квалифицированным большинством голосов, порядке покрытия членами кооператива понесенных им убытков.

Наименование  потребительского   кооператива   должно   содержать   указание   на   основную   цель   его
деятельности, а также слово "кооператив". Наименование общества взаимного  страхования  должно  содержать
слова "потребительское общество".

Потребительский  кооператив  по  решению  своих  членов  может  быть   преобразован   в   общественную
организацию,  ассоциацию  (союз),  автономную  некоммерческую  организацию  или  фонд.  При  этом  обратите
особое внимание, что жилищный или жилищно-строительный кооператив по решению своих членов может  быть
преобразован только в товарищество собственников недвижимости.

Данная норма статьи 123.2 была введена в ГК РФ Законом N 99-ФЗ и действует с 1 сентября 2014 года. До
указанной даты в отношении потребительских кооперативов  необходимо  было  руководствоваться статьей 116
ГК РФ, на сегодняшний день утратившей силу. Однако заметим, что особых изменений не произошло.

Обратите внимание, что  учредительный  документ  (устав),  наименование  некоммерческой  организации,
созданной до дня вступления в  силу Закона N 99-ФЗ, подлежат приведению в соответствие  с  нормами главы 4
ГК РФ при первом же изменении уставов.

При этом изменение наименования некоммерческого юридического лица не требует внесения изменений в
правоустанавливающие и иные документы, содержащие его прежнее наименование.

Прежние  уставы  до  приведения  их  в  соответствие  с  нормами главы  4 ГК РФ  действуют  в  части,  не
противоречащей новым нормам, вступающим в силу с 1 сентября 2014 года.

При регистрации изменений уставов (в связи с приведением их в  соответствие  с  нормами главы 4 ГК РФ)
государственная пошлина не взимается.

Изменения, внесенные в учредительные документы юридических лиц, приобретают силу для третьих лиц с
момента государственной регистрации  учредительных  документов,  а  в  случаях,  установленных  законом,  -  с
момента уведомления органа, осуществляющего  государственную  регистрацию,  о  таких  изменениях.  Однако
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юридические лица и их учредители (участники) не вправе ссылаться на отсутствие регистрации таких изменений
в отношениях с третьими лицами, действовавшими с учетом таких изменений.

Деятельность  жилищных  и   жилищно-строительных   кооперативов   регулируется   Жилищным кодексом
Российской   Федерации   от   29   декабря   2004    года    N    188-ФЗ    (далее    -    ЖК    РФ).    Жилищным    или
жилищно-строительным кооперативом признается добровольное объединение  граждан  и  в  установленных ЖК
РФ и другими федеральными законами случаях - юридических лиц на основе членства в  целях  удовлетворения
потребностей граждан в жилье, а также управления многоквартирным домом (статья 110 ЖК РФ).

Итак, целями создания жилищного или жилищно-строительного кооператива являются:
- удовлетворение потребностей граждан в жилье;
- управление многоквартирным домом.
Как   видите, статьей    110   ЖК   РФ   определены   две   формы   жилищной   кооперации:   жилищные   и

жилищно-строительные кооперативы.
Если    жилищный    кооператив    на    средства    членов    кооператива    приобретает    жилой    дом,     то

жилищно-строительный кооператив на средства членов кооператива, выступая  в  качестве  застройщика,  ведет
строительство жилого дома с последующим заселением по завершении строительства.

Жилищные   кооперативы   обоих   видов   в   дальнейшем   участвуют   в   реконструкции    и    содержании
многоквартирного дома.

Жилищный  кооператив  является  разновидностью   некоммерческой   потребительской   кооперации,   что
следует из статьи 50 ГК РФ, поэтому он не может ставить целью  его  создания  извлечение  прибыли  из  своей
деятельности.  Хоть ГК  РФ  и  предусматривает  возможность  осуществления  потребительским  кооперативом
приносящей доход деятельности, но только при условии того, что это предусмотрено его  уставом  и  это  служит
достижению целей, ради которых он создан, а также если это соответствует  таким  целям  (пункт 4 статьи 50 ГК
РФ).

Следует обратить  внимание  на  то,  что  положения ЖК РФ  не  применяются  к  жилищно-накопительным
кооперативам,  создаваемым  в  соответствии  с  Федеральным законом от 30 декабря 2004  года  N  215-ФЗ  "О
жилищных накопительных  кооперативах".  Данные  кооперативы  действуют  строго  в  рамках  этого Закона. Не
распространяются   нормы ЖК  РФ  и  на  иные  (создаваемые  для  удовлетворения   жилищных   потребностей
граждан)   специализированные    потребительские    кооперативы,    действующие    на    основе    специального
федерального закона.

Правом на вступление в жилищные и жилищно-строительные  кооперативы  на  основании пункта 1 статьи
111  ЖК  РФ  обладают  не  только  граждане,  достигшие  возраста  шестнадцати  лет,  но  и  юридические  лица,
являющиеся  собственниками  помещений  в  многоквартирном  доме,  в  случае,   если   жилищный   кооператив
осуществляет управление  общим  имуществом  в  этом  многоквартирном  доме.  Сохраняют  право  членства  в
кооперативах юридические лица, являющиеся  членами  жилищного  или  жилищно-строительного  кооператива,
созданных  до  дня  вступления  в  силу  Федерального закона от 30 ноября  2011  года  N  349-ФЗ  "О  внесении
изменений   в   Федеральный   закон   "О   содействии   развитию    жилищного    строительства"    и    отдельные
законодательные акты Российской Федерации", а именно до 1 декабря 2011 года.

Государственные  или   муниципальные   органы   могут   оказывать   содействие   в   создании   жилищных
кооперативов.  Граждане,  указанные  в статье  49 ЖК  РФ,  имеют  преимущественное  право  на  вступление  в
кооперативы,  созданные  при  содействии  органов  государственной  власти  Российской   Федерации,   органов
государственной  власти  субъектов  Российской  Федерации  или  органов  местного   самоуправления   (пункт 2
статьи 111 ЖК РФ).

Напомним,  что статьей 49 ЖК РФ установлен порядок  предоставления  жилого  помещения  по  договору
социального найма. Граждане, указанные в статье 49 ЖК РФ, - это граждане, нуждающиеся в жилом помещении
и принятые  на  учет  для  получения  жилья  по  договору  социального  найма.  К  ним  относятся  прежде  всего
малоимущие граждане  (пункт 2 статьи 49 ЖК РФ). К иным категориям граждан  относятся  инвалиды,  участники
Великой Отечественной войны,  лица,  получившие  лучевую  болезнь  вследствие  чернобыльской  катастрофы,
другие граждане (пункт 3 статьи 49 ЖК РФ).

Решение  о  создании  жилищного  или  жилищно-строительного  кооператива  принимают  его  учредители
(лица, желающие создать кооператив) на общем собрании, что установлено пунктом 2 статьи 112 ЖК РФ.

Учредители - физические лица  могут  участвовать  в  собрании  лично  или  через  своих  представителей,
уполномоченных надлежаще оформленными доверенностями.

Представлять  интересы  юридических  лиц  вправе  их  исполнительные  органы  (директор,   генеральный
директор  и  другие),  уполномоченные  на  это  законом  и   учредительными   документами,   либо   иные   лица,
наделенные соответствующими полномочиями в силу доверенности. На учредительном  собрании  принимается
решение  о  создании  жилищного   или   жилищно-строительного   кооператива   и   утверждении   его   устава   (
Постановление ФАС Уральского округа от 23 октября 2007 года N Ф09-8713/07-С1 по делу N А60-10296/07).

Пунктом 1 статьи 112 ЖК РФ установлены следующие границы численности членов кооператива:
- не менее пяти;
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- не более количества жилых помещений в кооперативном доме.
Решение об организации жилищного кооператива считается принятым, если за  него  проголосовали  лица,

желающие вступить в этот кооператив (учредители). На  собрании  решается  вопрос  в  отношении  регистрации
кооператива, а также утверждается его устав (статья 112 ЖК РФ).

По результатам  голосования  составляется  протокол,  где  указываются  все  физические  и  юридические
лица, проголосовавшие за создание жилищного кооператива.

Устав и протокол собрания представляются в орган  государственной  регистрации  юридического  лица.  С
момента государственной  регистрации  кооператива  лица,  проголосовавшие  за  его  организацию,  становятся
членами кооператива.

Устав   кооператива   является   единственным   учредительным    документом    как    жилищного,    так    и
жилищно-строительного кооператива. При этом юридическое значение устава состоит также в  том,  что  устав  -
это  локальный  нормативный   документ,   обязательный   для   всех   членов   данного   кооператива   и   самого
кооператива как юридического лица.

На основании устава жилищный или жилищно-строительный кооператив в лице  соответствующего  органа
управления   выступает   участником   гражданского    оборота,    субъектом    трудовых,    налоговых    и    других
правоотношений.

В настоящее время правовые нормы, устанавливающие обязательные требования к уставам  жилищных  и
жилищно-строительных кооперативов, содержатся  в пунктах 4, 2 статьи 52 ГК РФ (общие требования к уставам
любых  юридических  лиц),   в пункте  2  статьи   123.2  ГК  РФ  (требования  к   уставам   всех   потребительских
кооперативов), в статье 113 ЖК РФ.

В уставе жилищного кооператива согласно статье 113 ЖК РФ должны содержаться следующие сведения:
- наименование кооператива;
- место его нахождения;
- предмет и цели деятельности кооператива;
- порядок вступления в члены кооператива;
- порядок выхода из кооператива и выдачи паевого взноса, иных выплат;
- размер вступительных и паевых взносов;
- состав и порядок внесения вступительных и паевых взносов;
- ответственность за нарушение обязательств по внесению паевых взносов;
-  состав   и   компетенция   органов   управления   кооператива   и   органов   контроля   за   деятельностью

кооператива, порядок принятия ими  решений,  в  том  числе  по  вопросам,  решения  по  которым  принимаются
единогласно или квалифицированным большинством голосов;

- порядок покрытия членами кооператива понесенных им убытков;
- порядок реорганизации и ликвидации кооператива.
Кроме  того,  в  уставе  может  быть  предусмотрено  использование  иной  информационной  системы  при

решении вопросов, связанных с управлением в жилищном кооперативе, с учетом функций указанных систем.
Также устав может содержать и иные положения, специфичные для конкретного кооператива, при условии,

что они не будут противоречить императивным нормам ГК РФ, ЖК РФ и иных федеральных законов.
Типовой устав   жилищно-строительного   кооператива,   создаваемого   в   целях   обеспечения    жилыми

помещениями  отдельных  категорий  граждан,  предусмотренных  законодательством   Российской   Федерации,
утвержден Постановлением Правительства Российской Федерации от 6 июня 2012 года N 558.

Наименование  любого  потребительского  кооператива,   в   том   числе   жилищного,   должно   содержать
указание на основную цель его деятельности, а также слово "кооператив".

Место  нахождения  юридического   лица   определяется   местом   его   государственной   регистрации   на
территории  Российской   Федерации   путем   указания   наименования   населенного   пункта   (муниципального
образования).  Государственная  регистрация  юридического  лица  осуществляется  по  месту   нахождения   его
постоянно   действующего   исполнительного   органа,    а    в    случае    отсутствия    постоянно    действующего
исполнительного органа - иного органа или  лица,  уполномоченных  выступать  от  имени  юридического  лица  в
силу закона, иного правового акта или учредительного документа (пункт 2 статьи 54 ГК РФ).

Как   и   всякое   юридическое   лицо,   жилищный   кооператив   подлежит   государственной    регистрации.
Регистрация осуществляется в соответствии со статьей 51 ГК РФ, Федеральным законом от 8 августа 2001 года
N 129-ФЗ "О государственной  регистрации  юридических  лиц  и  индивидуальных  предпринимателей"  (далее  -
Закон N 129-ФЗ).

С момента государственной регистрации кооператив приобретает статус юридического лица, а учредители
становятся членами кооператива  (пункт 5 статьи 112 ЖК РФ), то есть получают возможность реализации  своих
прав и обязанностей в полном объеме.

Данные государственной регистрации включаются  в  Единый  государственный  реестр  юридических  лиц,
открытый для всеобщего ознакомления. Принципы ведения Государственного реестра, его содержание, порядок
предоставления  и  условия  получения  сведений,  содержащихся  в  нем,  установлены статьями  4 - 7 главы  II
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Закона N  129-ФЗ. Порядок  ведения  Единого  государственного  реестра  юридических  лиц  и  предоставления
содержащихся в нем сведений и документов утвержден Приказом Минфина Российской Федерации от 23 ноября
2011 года N 158н.

За  государственную  регистрацию  юридических  лиц  уплачивается   государственная   пошлина,   размер
которой  установлен статьей 333.33 главы  25.3 Налогового кодекса Российской Федерации (далее -  НК  РФ).  В
настоящее время госпошлина за  государственную  регистрацию  юридических  лиц  взимается  в  размере  4000
рублей (подпункт 1 пункта 1 статьи 333.33 НК РФ).

Отказ в государственной регистрации, а также уклонение от такой регистрации могут  быть  обжалованы  в
суде (статья 51 ГК РФ).

Как  и  любое  другое  юридическое   лицо,   жилищный   кооператив   приобретает   гражданские   права   и
принимает на себя гражданские обязанности через свои органы, действующие в соответствии с законом,  иными
правовыми актами и учредительными документами.

Органами управления  в  жилищных  и  жилищно-строительных  кооперативах  согласно статье 115 ЖК РФ
являются:

- общее собрание членов кооператива;
-  конференция,  если  число  участников  общего   собрания   более   50   и   это   предусмотрено   уставом

кооператива;
- правление и председатель правления кооператива.
Общее собрание - высший орган управления кооператива. Правление  руководит  текущей  деятельностью

кооператива и, по существу,  является  его  исполнительным  органом.  Правление  избирает  из  своего  состава
председателя и осуществляет  иные  полномочия,  не  отнесенные  уставом  к  компетенции  общего  собрания  (
Постановление ФАС Западно-Сибирского округа от 11  сентября  2008  года  N  Ф04-5583/2008(11447-А45-39)  по
делу N А45-3446/2008-20/99).

Теми же полномочиями, что и общее  собрание,  обладает  конференция.  Общее  собрание  образуется  в
кооперативе, где числится не более 50 членов, конференция - где более 50. Участники конференции избираются
из  членов  кооператива  на  общем  собрании  на  определенный  срок.  Число   участников   предусматривается
уставом.

Общее собрание членов кооператива (конференция) является его высшим органом.  Компетенция  общего
собрания (конференции) определяется уставом кооператива; уставом определяется и порядок созыва  собрания
(статья   116   ЖК   РФ).   К   компетенции   общего   собрания   (конференции)   относятся    решения    основных
(принципиальных) вопросов для деятельности кооператива.

ЖК РФ предусматривается ряд  вопросов,  решаемых  общим  собранием  (конференцией).  Так,  согласно
пункту 2 статьи  124 ЖК РФ основанием вселения в жилое помещение  в  доме  кооператива  является  решение
общего собрания.

Общее собрание правомочно, если на нем присутствуют более 50% членов кооператива. Решение  общего
собрания   считается   принятым,   если   за    него    проголосовали    более    половины    членов    кооператива,
присутствующих на данном собрании.

Пунктом  1  статьи  117  ЖК  РФ  предусмотрена   возможность   принятия   решений   квалифицированным
большинством в три четверти голосов присутствующих членов кооператива по вопросам, указанным в уставе.

Решения общего собрания обязательны для всех членов кооператива, включая  тех,  кто  не  участвовал  в
общем  собрании,  и  обязательны  для  правления  кооператива,  председателя  правления  и  органа   контроля
ревизионной комиссии.

Выборы   правления   кооператива,   ревизионной   комиссии   (ревизора)    относятся    к    исключительной
компетенции  общего  собрания  членов  жилищного  кооператива.  На  общем  собрании   обязательно   ведется
протокол, где оформляется решение собрания. Протокол подписывают председатель и секретарь собрания.

Правление жилищного  кооператива  в  соответствии  с пунктом 1 статьи  118 ЖК РФ избирается  из  числа
членов жилищного кооператива.  Этот  орган  избирается  общим  собранием  (конференцией)  из  числа  членов
кооператива в количестве и на срок, которые определены уставом кооператива.

Правление  руководит  текущей  деятельностью  кооператива.   Оно   принимает   решения   по   вопросам,
которые не отнесены к компетенции общего собрания его членов.

Так,   правление   кооператива   готовит   на   рассмотрение   общего   собрания   (конференции)   вопросы,
отнесенные к компетенции собрания, организует выполнения его  решений,  оперативно  решает  хозяйственные
вопросы  (содержание  и  ремонт  дома,  погашение  кредита,  кадровые   вопросы),   контролирует   соблюдение
членами кооператива уставных  обязанностей  и  прочее.  При  этом  в  нарушение  лицами,  ответственными  за
содержание  жилых  домов,  правил  содержания  и  ремонта  жилых  домов   будет   являться   основанием   для
привлечения данных лиц к административной ответственности.

По  решению  общего  собрания  (конференции)  правление  распоряжается  хранящимися  на   банковских
счетах средствами кооператива.

Правление  кооператива  избирает  из  своего  состава  председателя.  Решения   правления   могут   быть
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отменены только общим собранием членов кооператива (конференцией).
Порядок деятельности правления, порядок принятия им решений устанавливаются уставом кооператива, а

также положением, регламентом или иным внутренним документом.  Правление  подотчетно  общему  собранию
(конференции), осуществляет руководство текущей деятельностью, а  также  иные  полномочия,  не  отнесенные
уставом кооператива к компетенции общего собрания кооператива (конференции).

ЖК РФ  определяет  ряд  вопросов,  относящихся  к  компетенции  правления  кооператива.  Так,  согласно
статье 118 ЖК РФ правление избирает из своего состава председателя кооператива.  Обязанностью  правления
на основании статьи 121 ЖК РФ является и рассмотрение (в установленный  срок)  заявления  гражданина  или
юридического  лица,  желающих  стать   членом   кооператива   (решение   о   приеме   в   члены   кооператива   -
компетенция общего собрания).

Сдача   членом   кооператива   жилого   помещения   внаем   допускается   при   согласии   правления,   что
установлено статьей  128  ЖК  РФ.  Член  кооператива  должен  уведомить  правление  о  вселении  временных
жильцов (статья 126 ЖК РФ).

Основываясь на положениях статьи 118 ЖК РФ, определившей функции правления - руководство текущей
деятельностью, целесообразно отнести к полномочиям правления:  организацию  проведения  общих  собраний;
ведение бухгалтерских документов; организацию работ по содержанию, ремонту дома; рассмотрение  заявлений
(претензий) членов кооператива и так далее.

Согласно пункту 1 статьи 119 ЖК РФ председатель избирается членами правления на срок, определенный
уставом.  Полномочия  руководителя  юридического  лица,  в  том  числе  действие  от  имени   кооператива   без
доверенности,  возникают  с  момента  избрания  его  на  эту  должность,  о  чем  сказано  в Постановлении ФАС
Волго-Вятского округа от 7 февраля 2007 года по делу N А79-7068/2005.

Председатель правления избирается только из членов  жилищного  кооператива.  Если  же  в  кооперативе
состоят юридические лица, председателем может быть избран и полномочный представитель одного из них.

Полномочия  председателя  правления  необходимо  зафиксировать  в   уставе   жилищного   кооператива.
Председатель правления без доверенности  действует  от  имени  кооператива,  в  том  числе  представляет  его
интересы   и   совершает   сделки,   обеспечивает   выполнение    решений    правления    (статья   119  ЖК  РФ).
Председатель обеспечивает выполнение решений общего собрания  (конференции)  и  правления  кооператива,
представляет кооператив в  отношениях  с  государственными  органами,  организациями,  заключает  договоры,
совершает иные действия в интересах кооператива.

Председатель правления должен действовать в пределах предоставленных ему полномочий  в  интересах
кооператива, добросовестно и разумно.

За нарушение  требований  закона  председатель  несет  ответственность.  Право  требовать  возмещения
убытков в полном объеме принадлежит самому кооперативу (статья 15 ГК РФ).

Контрольным органом в любых жилищных и жилищно-строительных  кооперативах  является  ревизионная
комиссия  (ревизор).  Данный  орган  не   относится   к   числу   органов   управления   кооператива,   так   как   не
осуществляет   самостоятельную   организационную    и    исполнительно-распорядительную    деятельность,    а
реализует   лишь   одну   специфическую   функцию   управления    -    контроль    за    финансово-хозяйственной
деятельностью кооператива.

Ревизионная комиссия (ревизор) жилищного кооператива  согласно пункту 1 статьи 120 ЖК РФ избирается
на срок не  более  чем  три  года  общим  собранием  членов  кооператива  (конференцией).  Количество  членов
ревизионной комиссии жилищного кооператива определяется уставом кооператива.

Обратите внимание!
Члены   ревизионной   комиссии   одновременно   не   могут   являться   членами    правления    жилищного

кооператива, а также занимать иные должности в органах управления жилищного кооператива.
Ревизионная комиссия жилищного  кооператива  из  своего  состава  избирает  председателя  ревизионной

комиссии. Порядок работы  ревизионной  комиссии  (ревизора)  жилищного  кооператива  определяется  уставом
кооператива   и   другими   документами    кооператива,    например    положением    о    ревизионной    комиссии,
утверждаемым общим собранием (конференцией).

Избрание    ревизионной    комиссии    (ревизора)    является    обязательным    во     всех     жилищных     и
жилищно-строительных кооперативах, создаваемых и действующих в соответствии с ЖК РФ.

Основные права и обязанности ревизионной  комиссии  (ревизора)  определены  в пункте 3 статьи  120 ЖК
РФ. Указанный орган:

-   в   обязательном   порядке   проводит    плановые    ревизии    финансово-хозяйственной    деятельности
кооператива не реже одного раза в год;

- представляет общему  собранию  членов  кооператива  (конференции)  заключение  о  бюджете,  годовом
отчете и размерах обязательных платежей и взносов;

- отчитывается перед общим собранием членов кооператива (конференцией) о своей деятельности.
Ревизионная комиссия (ревизор)  вправе  в  любое  время  проводить  проверку  финансово-хозяйственной

деятельности кооператива и иметь доступ ко всей документации, касающейся деятельности кооператива.
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Вопросы  приема  в  члены  кооператива  решает   общее   собрание;   оно   утверждает   предварительное
решение правления по  данному  вопросу.  Согласно пункту 2 статьи  121 ЖК РФ гражданин  признается  членом
кооператива   не   с   даты   принятия   решения   общим   собранием   (конференцией),   а   с   момента    уплаты
вступительного взноса.

Если  заявление  гражданина  или  юридического  лица   о   приеме   в   члены   кооператива   рассмотрено
правлением  и  принято,   гражданину   (представителю   юридического   лица)   сообщают,   где   и   когда   будет
проводиться общее собрание членов жилищного кооператива.

Статья 111 ЖК РФ не содержит каких-либо требований на вступление в кооператив, кроме  возраста  лица,
изъявившего желание стать членом кооператива. Вместе с тем, видимо,  возможны  какие-либо  обстоятельства,
препятствующие вступлению в кооператив, то есть послужившие причиной отказа (допустим, отсутствие средств
на вступительный и прочие взносы).

Отказ правления в приеме заявления  либо  отказ  общего  собрания  принять  лицо  в  члены  кооператива
может быть оспорен в суде.

Правила реорганизации и  ликвидации  жилищных  и  жилищно-строительных  кооперативов  установлены
статьями 122 и 123 ЖК РФ.

Понятие "реорганизация"  означает  прекращение  реорганизуемого  юридического  лица  с  переходом  его
прав и обязанностей к другим  лицам.  Особенности  правопреемства  в  зависимости  от  формы  реорганизации
юридического лица (слияния, присоединения, разделения,  выделения,  преобразования)  установлены  в статье
58 ГК РФ.

Преобразование жилищного кооператива представляет собой изменение  организационной  формы  такого
кооператива,   в   результате    которого    возникает    юридическое    лицо    другого    вида,    предусмотренного
законодательством.  Решение  о  добровольном  преобразовании  жилищного   кооператива   принимает   общее
собрание его членов (конференция).

Для   такой   формы   реорганизации   жилищного   или   жилищно-строительного    кооператива,    как    его
преобразование, ЖК РФ в  императивной  норме  установил  ограничение:  указанный  кооператив  может  быть
преобразован  только  в  товарищество  собственников  жилья,  коим  признается  некоммерческая  организация,
объединение   собственников   помещений   в   многоквартирном   доме   для   совместного   управления   общим
имуществом в многоквартирном доме  либо  в  случаях,  указанных  в пункте 2 статьи  136 ЖК РФ,  имуществом
собственников помещений в  нескольких  многоквартирных  домах  или  имуществом  собственников  нескольких
жилых   домов,   обеспечения   владения,   пользования   и   в    установленных    законодательством    пределах
распоряжения  общим  имуществом  в  многоквартирном  доме  либо   совместного   использования   имущества,
находящегося в собственности собственников помещений в нескольких многоквартирных домах, или имущества,
принадлежащего   собственникам   нескольких   жилых   домов,   осуществления   деятельности    по    созданию,
содержанию,  сохранению  и  приращению  такого   имущества,   предоставления   коммунальных   услуг   лицам,
пользующимся в соответствии  с ЖК РФ помещениями в данных многоквартирных домах или  данными  жилыми
домами,  а  также  для  осуществления  иной  деятельности,  направленной  на  достижение   целей   управления
многоквартирными домами  либо  на  совместное  использование  имущества,  принадлежащего  собственникам
помещений в нескольких многоквартирных домах, или имущества собственников нескольких жилых домов (пункт
1 статьи 135 ЖК РФ).

Жилищный кооператив считается реорганизованным в форме преобразования с момента государственной
регистрации товарищества собственников жилья, создаваемого в  результате  реорганизации  (пункт 4 статьи 57
ГК РФ).

Ликвидация  жилищных  и  жилищно-строительных  кооперативов   осуществляется   по   основаниям   и   в
порядке, которые являются общими для всех юридических лиц  и  установлены статьями 61 - 65 ГК РФ. Главное
отличие  ликвидации  юридического  лица  от  его  реорганизации  в   любой   форме   заключается   в   том,   что
ликвидация не предполагает универсального правопреемства, то есть перехода прав и обязанностей, например,
ликвидированного    кооператива    к     другим     субъектам.     Поэтому     при     ликвидации     жилищный     или
жилищно-строительный кооператив прекращает свое существование в качестве юридического лица и в качестве
участника гражданского оборота.

Порядок государственной регистрации при ликвидации юридического лица  определен  в статье 22 Закона
N 129-ФЗ. Государственная регистрация в  таких  случаях  осуществляется  регистрирующим  органом  по  месту
нахождения ликвидируемого юридического лица.

Ликвидационная  комиссия  (ликвидатор)  уведомляет   регистрирующий   орган   о   завершении   процесса
ликвидации  юридического  лица  не  ранее  чем  через  два  месяца  с  момента  помещения  в   органах   печати
ликвидационной комиссией (ликвидатором) публикации о ликвидации юридического лица.

С момента внесения  в  Государственный  реестр  записи  о  ликвидации  соответствующего  юридического
лица такое юридическое лицо прекращает свое существование в качестве субъекта гражданского права (пункт 9
статьи 63 ГК РФ).
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ЖИЛИЩНЫЙ НАКОПИТЕЛЬНЫЙ КООПЕРАТИВ - ПРАВОВЫЕ ОСНОВЫ И
ПРИВЕДЕНИЕ ИХ В СООТВЕТСТВИЕ С ПОТРЕБИТЕЛЬСКИМ КООПЕРАТИВОМ

Возможность создания  потребительских  кооперативов,  представляющих  собой  некоммерческие
организации,  предусмотрена  законодательством  Российской   Федерации.   С   целью   удовлетворения
потребностей  граждан  в  жилье  они  объединяются  в  жилищные,  жилищно-строительные,  а  также   в
жилищные   накопительные   кооперативы.   И   если    деятельность    первых    двух    названных    нами
кооперативов     регулируется      Жилищным кодексом   Российской   Федерации,    то    на    жилищные
накопительные      кооперативы      положения       Жилищного кодекса    Российской    Федерации     не
распространяются, их деятельность регулируется специальным законом.

В  статье  рассмотрим  правовое  положение  жилищных   накопительных   кооперативов,   права   и
обязанности  их  членов,  порядок  создания,  реорганизации  и  ликвидации  жилищных   накопительных
кооперативов.

Правовые,    экономические    и    организационные    основы    деятельности    жилищных    накопительных
кооперативов по привлечению и использованию денежных средств граждан - своих членов на приобретение или
строительство жилых помещений на территории Российской Федерации в целях передачи  их  в  пользование,  а
после  внесения  в  полном  размере  паевых  взносов  -  в  собственность  членам   жилищного   накопительного
кооператива     установлены     Федеральным законом  от  30  декабря  2004   года   N   215-ФЗ   "О   жилищных
накопительных кооперативах" (далее - Федеральный закон N 215-ФЗ).

Что представляет собой жилищный накопительный кооператив? Согласно статье 2 Федерального закона N
215-ФЗ  это  потребительский  кооператив,  созданный   как   добровольное   объединение   граждан   на   основе
членства в целях удовлетворения потребностей членов кооператива в жилых  помещениях  путем  объединения
членами кооператива паевых взносов.

Обратите внимание!
За  исключением   деятельности   по   привлечению   и   использованию   денежных   средств   граждан   на

приобретение жилых помещений, иную деятельность  жилищный  накопительный  кооператив  осуществлять  не
вправе. Такое ограничение установлено пунктом 1 статьи 3 Федерального закона N 215-ФЗ.

В  соответствии  со статьей  12  Федерального  закона  N  215-ФЗ  жилищный  накопительный   кооператив
создается по инициативе не менее чем 50 человек и не более чем 5000 человек.

Кооператив  имеет  в  собственности  обособленное  имущество,  учитываемое  на   его   самостоятельном
балансе, от  своего  имени  может  приобретать  и  осуществлять  имущественные  и  личные  неимущественные
права, нести обязанности, быть истцом и  ответчиком  в  суде,  что  следует  из пункта 3 статьи  3  Федерального
закона N 215-ФЗ.

Имущество  кооператива  образуется  за  счет  паевых  и   иных   взносов   членов   кооператива,   доходов,
полученных   кооперативом   от   осуществляемой   им   предпринимательской   деятельности,   которая   служит
достижению   целей,   ради   которых   кооператив    создан,    и    соответствует    этим    целям,    добровольных
пожертвований и иных не запрещенных законом источников.

Членом жилищного накопительного может быть гражданин, достигший  возраста  шестнадцати  лет,  прием
гражданина в члены кооператива осуществляется на  основании  его  заявления  в  письменной  форме  (пункт 1
статьи 5 Федерального закона N 215-ФЗ).

Согласно пункту 1 статьи  4, пункту 2 статьи  6 Федерального закона  N  215-ФЗ  кооператив  отвечает  по
своим  обязательствам  всем  принадлежащим   ему   имуществом,   члены   кооператива   несут   риск   убытков,
связанных с деятельностью кооператива, в пределах своих  паенакоплений  (Постановление ФАС Центрального
округа от 23 мая 2007 года по делу N А36-1666/2006). Напомним, что паенакопление  представляет  собой  часть
паевого взноса, внесенную членом кооператива на определенную дату.

Права  членов  кооператива  перечислены  в статье 7 Федерального закона  N  215-ФЗ,  согласно  которой
члены кооператива имеют право:

1) участвовать в управлении кооперативом и быть избранными в его органы;
2) пользоваться всеми услугами, предоставляемыми кооперативом;
3) выбирать форму участия в деятельности кооператива;
4) давать согласие на приобретение или строительство кооперативом жилого помещения в соответствии  с

требованиями,  указанными  в  заявлении  члена  кооператива,  и  с  учетом  выбранной  им   формы   участия   в
деятельности кооператива;

5) получать от кооператива  в  пользование  жилое  помещение  (порядок  передачи  жилого  помещения  в
пользование члену кооператива определен статьей 29 Федерального закона N 215-ФЗ);

6) пользоваться льготами, предусмотренными для членов кооператива уставом кооператива и  решениями
органов кооператива, принятыми в пределах их компетенции;

7)   участвовать   в   распределении   доходов,   полученных   кооперативом   от    осуществляемой    им    в
соответствии с  Федеральным законом N 215-ФЗ предпринимательской  деятельности  (согласно пункту 4 статьи
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16 названного Закона доходы, полученные кооперативом от предпринимательской деятельности,  направляются
в резервный фонд кооператива и при достижении этим фондом размера, установленного  уставом  кооператива,
распределяются между членами  кооператива  пропорционально  их  паям  путем  зачисления  соответствующих
сумм в счет паевых взносов);

8) получать от органов  кооператива  информацию  о  деятельности  кооператива  в  порядке  и  в  объеме,
которые предусмотрены статьями 17 - 21 Федерального закона N 215-ФЗ и уставом кооператива;

9) передавать пай другому члену кооператива или третьему лицу, которому кооперативом  не  может  быть
отказано в приеме в члены кооператива;

10) завещать пай;
11) получить при прекращении членства в кооперативе действительную  стоимость  пая,  определяемую  в

соответствии со статьей 32 Федерального закона N 215-ФЗ;
12)  обжаловать  в  судебном  порядке   решения   общего   собрания   членов   кооператива   и   правления

кооператива;
13)  получить  жилое  помещение  в  собственность  в  порядке,  установленном статьей  30  Федерального

закона N 215-ФЗ;
14) приобретать иные права, предусмотренные  Федеральным законом N 215-ФЗ, другими федеральными

законами и уставом кооператива.
Ответственность  членов  кооператива  предусмотрена статьей 6 Федерального закона N  215-ФЗ.  Члены

жилищного накопительного кооператива несут ответственность перед кооперативом за нарушение обязательств
по внесению паевых и иных взносов. Размер неустойки за нарушение  обязательств  по  внесению  этих  взносов
определяется  уставом  кооператива  и  не  может  превышать  одну  трехсотую  действующей  на  день   уплаты
неустойки ставки рефинансирования  Центрального  банка  Российской  Федерации  за  каждый  день  просрочки
внесения взносов. Неустойка за нарушение обязательств по внесению паевых  и  иных  взносов  начисляется  со
дня, следующего  за  днем,  установленным  для  внесения  взносов,  по  день  внесения  этих  взносов  членами
кооператива, если иной порядок начисления неустойки не установлен уставом кооператива.

Кооператив действует на основании  устава,  который  согласно статье 11 Федерального закона N  215-ФЗ
утверждается общим собранием членов кооператива. В уставе жилищного накопительного кооператива  должны
быть отражены следующие сведения:

- наименование жилищного накопительного кооператива (должно  содержать  указание  на  основную  цель
деятельности жилищного накопительного кооператива, а также слово "кооператив");

- место нахождения, предмет и цели деятельности;
- порядок вступления в члены жилищного накопительного кооператива;
- порядок выхода из жилищного накопительного кооператива и выдачи паевого взноса, иных выплат;
- размер вступительных и паевых взносов;
- состав и порядок внесения вступительных и паевых взносов;
-  ответственность  за  нарушение  обязательств  по   внесению   паевых   взносов   (например,   жилищный

накопительный кооператив может  установить,  что  его  члены  за  несвоевременное  внесение  паевых  взносов
уплачивают компенсацию);

- порядок созыва высшего органа управления жилищного накопительного кооператива  -  общего  собрания
членов кооператива;

- состав и компетенция органов управления жилищного накопительного кооператива и органов контроля за
его деятельностью (ревизионной комиссии), порядок принятия ими решений, в том числе по вопросам,  решения
по которым принимаются единогласно или квалифицированным большинством голосов;

- порядок покрытия  членами  жилищного  накопительного  кооператива  понесенных  им  убытков.  В  силу
пункта 1 статьи 123.3 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее - ГК РФ) члены кооператива  обязаны
в  течение  трех  месяцев  после  утверждения  ежегодного  баланса   покрыть   образовавшиеся   убытки   путем
внесения  дополнительных  взносов.  Невыполнение  этой  обязанности  может  явиться   причиной   ликвидации
жилищного накопительного кооператива в судебном порядке по требованию кредиторов;

- порядок реорганизации и ликвидации жилищного накопительного кооператива;
-   иные   положения,    не    противоречащие    Жилищному кодексу   Российской   Федерации   и    другим

федеральным законам.
Изменения в устав кооператива вносятся по решению общего собрания членов кооператива.
Высшим органом жилищного накопительного кооператива является общее собрание  членов  кооператива.

Кооператив,   руководствуясь статьей  34 Федерального  закона  N  215-ФЗ,  обязан  проводить  годовое  общее
собрание членов кооператива ежегодно.

Годовое общее собрание членов кооператива проводится в сроки, устанавливаемые уставом кооператива,
но  не  ранее  чем  через  два  месяца  и  не  позднее  чем  через  шесть  месяцев  после  окончания   очередного
финансового года.

На годовом  общем  собрании  членов  кооператива  должны  решаться  вопросы  об  избрании  правления
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кооператива, об утверждении годового отчета и годовой  бухгалтерской  (финансовой)  отчетности  кооператива.
Проводимые, помимо годового общего  собрания  членов  кооператива,  общие  собрания  его  членов  являются
внеочередными.

Жилищный  накопительный  кооператив   согласно пункту 6 статьи  3 Федерального закона  N  215-ФЗ  не
может состоять  в  договорных  отношениях  с  членами  кооператива,  в  результате  которых  устанавливаются,
изменяются или прекращаются гражданские права и обязанности,  связанные  с  осуществлением  деятельности
кооператива по привлечению и использованию денежных средств граждан на приобретение  жилых  помещений.
Еще раз отметим, что за исключением  деятельности,  предусмотренной  Федеральным законом N 215-ФЗ, иную
деятельность жилищный накопительный кооператив осуществлять не вправе, что  подтверждает Постановление
ФАС Волго-Вятского округа от 17 сентября 2007 года по делу N А43-25393/2006-34-1030.

При  осуществлении  деятельности  по  привлечению  и  использованию  денежных   средств   граждан   на
приобретение жилых  помещений  на  основании пункта 1 статьи  16 Федерального закона N  215-ФЗ  жилищный
накопительный кооператив вправе:

- привлекать и использовать денежные средства граждан на приобретение жилых помещений;
- вкладывать имеющиеся у него денежные средства  в  строительство  жилых  помещений  (в  том  числе  в

многоквартирных домах), а также участвовать в строительстве жилых помещений  в  качестве  застройщика  или
участника долевого строительства;

- приобретать жилые помещения;
- привлекать заемные денежные средства в  случае,  предусмотренном пунктом 3 статьи 47 Федерального

закона N 215-ФЗ.
Кроме  того,  жилищный   накопительный   кооператив   вправе   оказывать   своим   членам   юридическую,

консультационную и иную  помощь,  а  также  другие  соответствующие  целям  деятельности  кооператива  и  не
противоречащие законодательству Российской Федерации услуги.

В силу статьи 18 Федерального закона N 215-ФЗ жилищный накопительный кооператив обязан обеспечить
свободный доступ членов кооператива к ознакомлению со следующими документами:

- уставом кооператива, документами о государственной регистрации;
- внутренними документами кооператива (решениями, постановлениями и так далее);
- положениями о филиалах и представительствах;
- реестром членов кооператива;
- документами бухгалтерской (финансовой) отчетности;
- приходно-расходными сметами;
-  аудиторским  заключением  о  достоверности  бухгалтерской  (финансовой)  отчетности  кооператива   по

итогам финансового года;
- документами, подтверждающими права кооператива на имущество, отражаемое на его балансе,  а  также

сведениями о стоимости объектов недвижимости, находящихся в собственности кооператива;
- заключением ревизионной комиссии (ревизора);
- другими документами.
Предоставить   вышеперечисленные   документы   кооператив   обязан   в   течение   семи   дней    со    дня

предъявления соответствующего требования,  что  установлено подпунктом 3 пункта 1 статьи  19 Федерального
закона N 215-ФЗ.

Жилищный   накопительный   кооператив   без   предварительного   решения   общего    собрания    членов
кооператива не вправе совершать  сделки  по  отчуждению  находящихся  в  собственности  кооператива  жилых
помещений, в том числе по обмену жилых помещений, переданных в пользование  членам  кооператива,  другие
сделки, влекущие за собой уменьшение имущества кооператива,  а  также  сделки  по  сдаче  жилых  помещений
внаем или в аренду либо в залог (ипотеку). Такой запрет установлен пунктом 1 статьи 48 Федерального закона N
215-ФЗ. Пунктом 2 той же статьи названного Закона определено, что кооператив не вправе:

- выдавать займы физическим или юридическим лицам;
- дарить жилые помещения;
- передавать жилые помещения в безвозмездное пользование;
- выступать поручителем своих членов и третьих лиц,  а  также  каким-либо  иным  способом  обеспечивать

исполнение обязательств указанными лицами;
- вносить свое имущество в качестве вклада в уставный (складочный) капитал хозяйственных товариществ

и обществ, паевой фонд производственных кооперативов и  иным  способом  участвовать  своим  имуществом  в
формировании   имущества   юридических   лиц,    за    исключением    участия    в    формировании    имущества
саморегулируемых организаций жилищных накопительных кооперативов.

Жилое помещение, приобретаемое или строящееся кооперативом, может передаваться  в  залог  (ипотеку)
только   для   обеспечения   требований   по   обязательству   о   возврате   кредита   либо   целевого   займа   на
приобретение  или   строительство   этого   жилого   помещения.   При   этом   срок   исполнения   обязательства,
обеспечиваемого  залогом  указанного  жилого  помещения,  не  может   превышать   предусмотренный   формой
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участия в деятельности кооператива срок исполнения членом  кооператива  обязательства  о  внесении  паевого
взноса в полном размере (пункт 3 статьи 48 Федерального закона N 215-ФЗ).

Кооператив не может  принимать  на  себя  обязательства,  в  том  числе  с  отсрочкой  или  рассрочкой  их
исполнения, об уступке прав требований,  полностью  или  частично  прощать  долг,  совершать  иные  действия,
которые  могут  привести  к  причинению  убытков  кооперативу  или  ухудшению  финансовой  устойчивости   его
деятельности (пункт 4 статьи 48 Федерального закона N 215-ФЗ).

При привлечении заемных средств в случае,  предусмотренном пунктом 3 статьи 47 Федерального закона
N  215-ФЗ,  договор  займа   (кредитный   договор)   должен   быть   одобрен   до   его   совершения   правлением
кооператива. Договор займа (кредитный договор) может быть  одобрен  правлением  кооператива,  если  размер
займа (кредита) не  превышает  размер  средств,  которые  кооператив  вправе  привлечь  на  приобретение  или
строительство жилого помещения в соответствии  со статьей 47 Федерального закона N 215-ФЗ  (пункт 5 статьи
48 Федерального закона N 215-ФЗ).

Доходы,   полученные   кооперативом   от   осуществляемой   им   предпринимательской   деятельности,   в
соответствии   с пунктом  4  статьи   16  Федерального  закона  N   215-ФЗ   направляются   в   резервный   фонд
кооператива   и   при   достижении    указанным    фондом    размера,    установленного    уставом    кооператива,
распределяются между членами  кооператива  пропорционально  их  паям  путем  зачисления  соответствующих
сумм в счет паевых взносов.

Для расчетов по операциям, связанным с деятельностью кооператива  по  привлечению  и  использованию
денежных  средств  граждан   на   приобретение   жилых   помещений,   кооперативом   открывается   отдельный
банковский счет, что предусмотрено пунктом 7 статьи 3 Федерального закона N 215-ФЗ.

На   указанный   банковский   счет   зачисляются    денежные    средства,    предусмотренные статьей   23
Федерального  закона  N  215-ФЗ,   являющиеся   источниками   деятельности   кооператива,   а   также   доходы,
полученные кооперативом от осуществляемой им предпринимательской деятельности.

Списание или выдача  денежных  средств  с  указанного  банковского  счета  допускается  только  на  цели,
связанные с осуществлением кооперативом деятельности по привлечению и использованию  денежных  средств
граждан  на  приобретение  жилых  помещений,  в  том  числе   для   выплаты   действительной   стоимости   пая
выбывшему члену кооператива (пункт 5 статьи 16 Федерального закона N 215-ФЗ).

В  соответствии  со статьей  23  Федерального  закона  N  215-ФЗ  на   приобретение   или   строительство
кооперативом жилых помещений кооператив вправе использовать:

- паевые и иные взносы членов кооператива, за исключением вступительных членских взносов и  членских
взносов;

- субсидии и субвенции;
- кредиты и займы, получаемые кооперативом;
-   средства   от   реализации   или   использования   жилых   помещений,   находящихся   в   собственности

кооператива;
- добровольные пожертвования и иные не запрещенные законом источники.
В  случае  выявления  убытков  кооператива,  которые  превышают  сумму,  равную   25%   паевого   фонда

кооператива,   ревизионная   комиссия   (ревизор)   кооператива   или    исполнительные    органы    кооператива,
руководствуясь пунктом  2   статьи   35   Федерального   закона   N   215-ФЗ,   обязаны    потребовать    созыва
внеочередного общего собрания членов кооператива, и правление кооператива обязано  созвать  внеочередное
общее собрание членов кооператива.

Размер   части   паевого   взноса,   после   внесения   которой   возникает   право   на    приобретение    или
строительство  кооперативом   жилого   помещения   для   передачи   его   в   пользование   члену   кооператива,
устанавливается  уставом  кооператива,  но  не  может  быть  менее  30%  от   размера   паевого   взноса   члена
кооператива. Такое требование установлено статьей 47 Федерального закона N 215-ФЗ.

Общий размер паенакоплений других членов кооператива, направляемых кооперативом из паевого  фонда
кооператива  на  приобретение  или  строительство  жилого   помещения   для   члена   кооператива,   не   может
превышать размер собственного паенакопления члена кооператива.

При  недостатке   указанных   в пунктах   1 и 2  статьи  47  Федерального  закона  N   215-ФЗ   средств   на
приобретение или строительство жилого помещения для члена кооператива  кооперативом  могут  привлекаться
также заемные средства, размер которых не может превышать 70% размера паевого взноса члена  кооператива.
При этом общая величина заемных средств, привлекаемых кооперативом, не должна превышать 40% стоимости
имущества кооператива.

Стоимость приобретения прав на строящиеся в порядке долевого участия жилые помещения  и  стоимость
строящихся  кооперативом  жилых  помещений  согласно пункту 4 статьи  47 Федерального закона N  215-ФЗ  не
должны превышать 20% стоимости имущества жилищного накопительного кооператива.

Минимальный  срок  внесения  членом   кооператива   части   паевого   взноса,   после   внесения   которой
возникает право на приобретение или строительство кооперативом жилого помещения для  члена  кооператива,
определяется  уставом  кооператива.   При   этом   начиная   со   второго   года   деятельности   кооператива   по
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привлечению  и  использованию  денежных  средств  граждан  на  приобретение  жилых  помещений   указанный
минимальный срок не может быть менее двух лет.

Срок  внесения  оставшейся  части  паевого  взноса  после  возникновения  права   на   приобретение   или
строительство кооперативом жилого помещения  для  члена  кооператива  не  должен  превышать  более  чем  в
полтора раза срок внесения членом кооператива части паевого взноса до возникновения у него такого права при
условии   соблюдения   кооперативом   установленных   нормативов    оценки    финансовой    устойчивости    его
деятельности.

Жилищный  накопительный   кооператив   за   счет   взносов   членов   кооператива   обязан   формировать
резервный фонд в порядке и в размерах,  которые  предусмотрены статьей 53 Федерального закона N 215-ФЗ  и
(или) уставом кооператива. Размер резервного фонда  определяется  уставом  кооператива,  но  не  может  быть
менее 1,5% от размера паевого фонда кооператива. Средства резервного фонда  могут  использоваться  только
для обеспечения непредвиденных расходов и покрытия убытков кооператива.

Ведение  кооперативом  бухгалтерского  учета  и   бухгалтерская   (финансовая)   отчетность   кооператива
подлежат обязательной ежегодной проверке аудиторской организацией (аудитором), что определено статьей 54
Федерального  закона  N  215-ФЗ.  Уставом  кооператива  может  быть  предусмотрено  проведение  аудиторской
проверки один раз в два года, если сумма активов баланса кооператива не превышает на  конец  отчетного  года
шесть миллионов рублей.

Жилищный накопительный кооператив на основании статьи 13 Федерального закона N 215-ФЗ может быть
преобразован  только  в  жилищный,  жилищно-строительный  кооператив  или  в  товарищество   собственников
жилья. Преобразование жилищного  кооператива  в  юридическое  лицо  иной  организационно-правовой  формы
допускается только в случаях, предусмотренных федеральными законами.

В  случае  если  число  членов  кооператива  превысит   установленный   Федеральным законом N  215-ФЗ
предел (более чем 5000 человек), кооператив подлежит принудительной реорганизации  в  судебном  порядке  в
форме   разделения    или    выделения    по    требованию    федерального    органа    исполнительной    власти,
уполномоченного на осуществление государственной регистрации юридических лиц, или Банка России.

При реорганизации кооператива его права и обязанности переходят к правопреемнику такого  кооператива
в соответствии с передаточным актом или разделительным балансом, которые должны содержать положения  о
правопреемстве по всем обязательствам реорганизованного кооператива в  отношении  всех  его  кредиторов  и
должников. Если разделительный баланс кооператива не  дает  возможности  определить  его  правопреемника,
вновь    возникшие    юридические    лица    несут    солидарную    ответственность    по    всем    обязательствам
реорганизованного кооператива перед его кредиторами.

Член  реорганизованного  кооператива  становится  членом  одного  из  вновь  возникших  кооперативов   в
порядке,  установленном   решением   о   реорганизации   кооператива,   принятым   общим   собранием   членов
кооператива, а в  случае  разделения  или  выделения  кооператива  -  по  решению  суда  в  соответствии  с  его
решением.

Особенности ликвидации жилищных накопительных  кооперативов  установлены статьей 14 Федерального
закона N 215-ФЗ. Кооператив может быть ликвидирован добровольно или по решению суда. Банк России вправе
предъявить в суд требование о ликвидации кооператива, если последний неоднократно нарушал  Федеральный
закон N 215-ФЗ или совершил хотя бы раз его грубое нарушение.

Ликвидация  кооператива  влечет  за  собой  прекращение  его   деятельности   без   перехода   в   порядке
универсального правопреемства его прав и обязанностей к другим лицам.

Решение о добровольной ликвидации и назначении ликвидационной комиссии имеет право принять общее
собрание членов кооператива.

С момента назначения ликвидационной комиссии к ней переходят все полномочия на  управление  делами
кооператива. Ликвидационная комиссия от имени ликвидируемого кооператива выступает в суде.

В случае ликвидации кооператива проводится обязательная оценка имущества (движимого и недвижимого
имущества,  прав  требования,  долгов)  ликвидируемого   кооператива.   Оценка   должна   быть   проведена   до
утверждения  промежуточного  ликвидационного  баланса.  Ликвидационная  комиссия  по   требованию   членов
кооператива  обязана  предоставить   им   для   ознакомления   отчет   об   оценке   имущества   ликвидируемого
кооператива. Промежуточный ликвидационный баланс и окончательный ликвидационный баланс  утверждаются
общим собранием членов кооператива по согласованию с Банком России.

Член кооператива, которому кооператив предоставил в  пользование  жилое  помещение,  до  утверждения
промежуточного ликвидационного баланса вправе внести оставшуюся часть своего паевого  взноса.  Имущество
кооператива,  оставшееся  после  удовлетворения  требований  кредиторов,   распределяется   между   членами
кооператива пропорционально их паям.

Обращаем  отдельное  внимание,  что   Федеральным законом от 5 мая 2014  года  N  99-ФЗ  "О  внесении
изменений в главу 4 части первой Гражданского  кодекса  Российской  Федерации  и  о  признании  утратившими
силу отдельных положений законодательных актов Российской Федерации"  (далее  -  Закон  N  99-ФЗ)  внесены
изменения в ГК РФ.
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Сразу  же  оговоримся,  что  впредь  до   приведения   нормативных   правовых   актов   в   соответствие   с
положениями ГК РФ законы и  иные  нормативные  правовые  акты  применяются  постольку,  поскольку  они  не
противоречат положениям ГК РФ. При этом специальные законы, регулирующие деятельность  некоммерческих
юридических лиц, пока не изменены.

Итак, в целом можно сказать, что с 1 сентября 2014 года все юридические лица,  как  коммерческие,  так  и
некоммерческие, будут создаваться только в  организационно-правовых  формах,  предусмотренных главой 4 ГК
РФ. При этом организации, созданные ранее, должны привести свои наименования и учредительные  документы
в соответствие с новыми требованиями при первом изменении учредительных документов.

Статья 50 ГК РФ закрепляет, что юридические  лица,  являющиеся  коммерческими  организациями,  могут
создаваться в следующих организационно-правовых формах:

- хозяйственные товарищества и общества;
- крестьянские (фермерские) хозяйства;
- хозяйственные партнерства;
- производственный кооператив;
- государственные и муниципальные унитарные предприятия.
При этом в этой же норме приведен исчерпывающий перечень организационно-правовых форм, в  которых

могут  создаваться  некоммерческие  юридические  лица.  Отметим,  ранее  такого  перечня  (императивного)  не
было.

Итак,    юридические    лица,    являющиеся    некоммерческими    организациями,    могут    создаваться    в
организационно-правовых формах:

- потребительских кооперативов, к которым относятся в  том  числе  жилищные,  жилищно-строительные  и
гаражные  кооперативы,  садоводческие,  огороднические  и  дачные  потребительские  кооперативы,   общества
взаимного  страхования,  кредитные  кооперативы,   фонды   проката,   сельскохозяйственные   потребительские
кооперативы;

-  общественных  организаций,  к  которым  относятся  в  том  числе  политические  партии  и  созданные  в
качестве юридических лиц  профессиональные  союзы  (профсоюзные  организации),  общественные  движения,
органы общественной самодеятельности, территориальные общественные самоуправления;

- ассоциаций (союзов), к которым относятся в том числе некоммерческие партнерства,  саморегулируемые
организации,   объединения    работодателей,    объединения    профессиональных    союзов,    кооперативов    и
общественных организаций, торгово-промышленные, нотариальные и адвокатские палаты;

-   товариществ   собственников   недвижимости,   к   которым   относятся    в    том    числе    товарищества
собственников жилья (совершенно новая форма для российского законодательства);

- казачьих обществ, внесенных в государственный реестр казачьих обществ в Российской Федерации;
- общин коренных малочисленных народов Российской Федерации;
- фондов, к которым относятся в том числе общественные и благотворительные фонды;
- учреждений, к которым относятся государственные учреждения (в том числе  государственные  академии

наук), муниципальные учреждения и частные (в том числе общественные) учреждения;
- автономных некоммерческих организаций;
- религиозных организаций;
- публично-правовых компаний.
В  силу статьи   123.2   ГК   РФ   потребительским   кооперативом   признается   основанное   на   членстве

добровольное объединение граждан или граждан и юридических лиц в целях удовлетворения их  материальных
и иных потребностей, осуществляемое путем объединения его членами имущественных паевых взносов.

Устав потребительского кооператива должен содержать  сведения  о  наименовании  и  месте  нахождения
кооператива, предмете и  целях  его  деятельности,  условия  о  размере  паевых  взносов  членов  кооператива,
составе  и  порядке  внесения  паевых  взносов  членами  кооператива  и  об  их  ответственности  за  нарушение
обязательства по внесению паевых взносов, о составе и компетенции органов кооператива и  порядке  принятия
ими   решений,    в    том    числе    по    вопросам,    решения    по    которым    принимаются    единогласно    или
квалифицированным большинством голосов, порядке покрытия членами кооператива понесенных им убытков.

Наименование  потребительского   кооператива   должно   содержать   указание   на   основную   цель   его
деятельности, а также слово "кооператив". Наименование общества взаимного  страхования  должно  содержать
слова "потребительское общество".

Потребительский  кооператив  по  решению  своих  членов  может  быть   преобразован   в   общественную
организацию,  ассоциацию  (союз),  автономную  некоммерческую  организацию  или  фонд.  При  этом  обратите
особое внимание, что жилищный или жилищно-строительный кооператив по решению своих членов может  быть
преобразован только в товарищество собственников недвижимости.

Данная норма статьи 123.2 была введена в ГК РФ Законом N 99-ФЗ и действует с 1 сентября 2014 года. До
указанной даты в отношении потребительских кооперативов  необходимо  было  руководствоваться статьей 116
ГК РФ, на сегодняшний день утратившей силу. Однако заметим, что особых изменений не произошло.
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Обратите внимание, что  учредительный  документ  (устав),  наименование  некоммерческой  организации,
созданной до дня вступления в  силу Закона N 99-ФЗ, подлежат приведению в соответствие  с  нормами главы 4
ГК РФ при первом же изменении уставов.

При этом изменение наименования некоммерческого юридического лица не требует внесения изменений в
правоустанавливающие и иные документы, содержащие его прежнее наименование.

Прежние  уставы  до  приведения  их  в  соответствие  с  нормами главы  4 ГК РФ  действуют  в  части,  не
противоречащей новым нормам, вступающим в силу с 1 сентября 2014 года.

При регистрации изменений уставов (в связи с приведением их в  соответствие  с  нормами главы 4 ГК РФ)
государственная пошлина не взимается.

Изменения, внесенные в учредительные документы юридических лиц, приобретают силу для третьих лиц с
момента государственной регистрации  учредительных  документов,  а  в  случаях,  установленных  законом,  -  с
момента уведомления органа, осуществляющего  государственную  регистрацию,  о  таких  изменениях.  Однако
юридические лица и их учредители (участники) не вправе ссылаться на отсутствие регистрации таких изменений
в отношениях с третьими лицами, действовавшими с учетом таких изменений.

ИЗМЕНЕНИЕ ТИПА ГОСУДАРСТВЕННОГО ИЛИ МУНИЦИПАЛЬНОГО
УЧРЕЖДЕНИЯ

Сравнительно недавно появилось новое для российского законодательства понятие  -  "изменение
типа государственного или муниципального учреждения". Об этом вы узнаете из нашей статьи.

Федеральным законом от 8 мая 2010 года N 83-ФЗ "О внесении изменений в  отдельные  законодательные
акты   Российской   Федерации   в   связи   с    совершенствованием    правового    положения    государственных
(муниципальных) учреждений" (далее - Федеральный закон N  83-ФЗ)  были  внесены  изменения  и  дополнения
действующего     законодательства     в     части     регулирования     правового     положения      государственных
(муниципальных) учреждений.

Правовое  положение,  порядок  создания,  деятельности,  реорганизации  и  ликвидации   некоммерческих
организаций как юридических лиц,  формирования  и  использования  имущества  некоммерческих  организаций,
права  и  обязанности  их  учредителей  (участников),  основы  управления  некоммерческими  организациями   и
возможные  формы  их  поддержки  органами  государственной  власти  и  органами   местного   самоуправления
законодательно  определяются   в   Федеральном законе от 12  января  1996  года  N  7-ФЗ  "О  некоммерческих
организациях" (далее - Федеральный закон N 7-ФЗ).

Федеральным законом от 5  мая  2014  года  N  99-ФЗ  "О  внесении  изменений  в  главу  4  части  первой
Гражданского  кодекса  Российской   Федерации   и   о   признании   утратившими   силу   отдельных   положений
законодательных актов Российской Федерации" (далее  -  Закон  N  99-ФЗ)  внесены  изменения  в  Гражданский
кодекс (далее - ГК РФ).

Отмечаем, что впредь до приведения нормативных правовых актов в  соответствие  с  положениями ГК РФ
законы  и   иные   нормативные   правовые   акты   применяются   постольку,   поскольку   они   не   противоречат
положениям ГК РФ. При этом специальные законы, регулирующие  деятельность  некоммерческих  юридических
лиц, пока не изменены.

В целом можно  сказать,  что  с  1  сентября  2014  года  все  юридические  лица,  как  коммерческие,  так  и
некоммерческие, будут создаваться только в  организационно-правовых  формах,  предусмотренных главой 4 ГК
РФ. При этом организации, созданные ранее, должны привести свои наименования и учредительные  документы
в соответствие с новыми требованиями при первом изменении учредительных документов.

Законом N 99-ФЗ ГК РФ дополнен положениями, касающимися некоммерческих унитарных организаций.
В силу статьи 65.1 ГК РФ юридические лица, учредители  (участники)  которых  обладают  правом  участия

(членства)   в   них   и   формируют   их   высший   орган,   являются    корпоративными    юридическими    лицами
(корпорациями).  К  ним  относятся   хозяйственные   товарищества   и   общества,   крестьянские   (фермерские)
хозяйства,  хозяйственные  партнерства,  производственные  и  потребительские   кооперативы,   общественные
организации, ассоциации (союзы), товарищества собственников недвижимости, казачьи общества,  внесенные  в
государственный реестр казачьих обществ в Российской Федерации, а также общины коренных  малочисленных
народов Российской Федерации.

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

Статья 123.21 ГК РФ посвящена такому виду унитарной некоммерческой организации, как учреждение.
Учреждением   признается   унитарная   некоммерческая   организация,   созданная    собственником    для

осуществления управленческих, социально-культурных или иных функций некоммерческого характера.
Учреждения    представляют    собой    разнообразные    виды     некоммерческих     организаций:     органы
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государственного и муниципального управления, учреждения образования и  просвещения,  культуры  и  спорта,
социальной  защиты,  основанных  на  государственной   и   муниципальной   собственности,   а   также   частные
учреждения, созданные и финансируемые юридическими или физическими лицами - собственниками.

Учредитель является собственником имущества созданного им учреждения. На имущество,  закрепленное
собственником за учреждением и приобретенное  учреждением  по  иным  основаниям,  оно  приобретает  право
оперативного управления в соответствии с ГК РФ.

Учреждение  может  быть  создано  гражданином  или  юридическим  лицом  (частное   учреждение)   либо,
соответственно,  Российской  Федерацией,  субъектом  Российской  Федерации,  муниципальным  образованием
(государственное учреждение, муниципальное учреждение).

При создании учреждения не допускается соучредительство нескольких лиц.
Учреждение   отвечает   по   своим   обязательствам   находящимися   в   его    распоряжении    денежными

средствами, а в случаях,  установленных  законом,  также  иным  имуществом.  При  недостаточности  указанных
денежных средств или имущества  субсидиарную  ответственность  по  обязательствам  учреждения  в  случаях,
предусмотренных пунктами   4 - 6  статьи   123.22 и пунктом  2   статьи   123.23  ГК  РФ,   несет   собственник
соответствующего имущества.

Учредитель учреждения назначает его руководителя,  являющегося  органом  учреждения.  В  случаях  и  в
порядке, которые  предусмотрены  законом,  руководитель  государственного  или  муниципального  учреждения
может избираться его коллегиальным органом и утверждаться его учредителем.

По  решению  учредителя   в   учреждении   могут   быть   созданы   коллегиальные   органы,   подотчетные
учредителю. Компетенция коллегиальных органов учреждения, порядок их  создания  и  принятия  ими  решений
определяются законом и уставом учреждения.

Статья 123.22 ГК РФ регламентирует, что государственное  или  муниципальное  учреждение  может  быть
казенным, бюджетным или автономным учреждением.

Порядок   финансового   обеспечения   деятельности   государственных   и    муниципальных    учреждений
определяется законом.

Государственные и муниципальные  учреждения  не  отвечают  по  обязательствам  собственников  своего
имущества.

Казенное учреждение отвечает по своим обязательствам находящимися в  его  распоряжении  денежными
средствами.  При  недостаточности   денежных   средств   субсидиарную   ответственность   по   обязательствам
казенного учреждения несет собственник его имущества.

Бюджетное  учреждение   отвечает   по   своим   обязательствам   всем   находящимся   у   него   на   праве
оперативного управления имуществом, в том числе приобретенным за счет доходов, полученных от приносящей
доход  деятельности,  за  исключением  особо  ценного  движимого  имущества,  закрепленного   за   бюджетным
учреждением собственником этого имущества или приобретенного  бюджетным  учреждением  за  счет  средств,
выделенных собственником его  имущества,  а  также  недвижимого  имущества  независимо  от  того,  по  каким
основаниям оно поступило в  оперативное  управление  бюджетного  учреждения  и  за  счет  каких  средств  оно
приобретено.

По   обязательствам   бюджетного   учреждения,   связанным   с    причинением    вреда    гражданам,    при
недостаточности  имущества  учреждения,  на  которое  в  соответствии  с абзацем  первым  настоящего  пункта
может быть обращено  взыскание,  субсидиарную  ответственность  несет  собственник  имущества  бюджетного
учреждения.

Автономное  учреждение  отвечает  по   своим   обязательствам   всем   находящимся   у   него   на   праве
оперативного управления имуществом, за исключением  недвижимого  имущества  и  особо  ценного  движимого
имущества, закрепленных за  автономным  учреждением  собственником  этого  имущества  или  приобретенных
автономным учреждением за счет средств, выделенных собственником его имущества.

По   обязательствам   автономного   учреждения,   связанным   с   причинением    вреда    гражданам,    при
недостаточности  имущества  учреждения,  на  которое  в  соответствии  с абзацем  первым  настоящего  пункта
может быть обращено взыскание,  субсидиарную  ответственность  несет  собственник  имущества  автономного
учреждения.

Ежегодно   автономное   учреждение   обязано   опубликовывать   отчеты   о   своей   деятельности   и    об
использовании закрепленного за ним имущества.

Обратите внимание!
Государственное   или   муниципальное   учреждение   может   быть   преобразовано    в    некоммерческую

организацию иных организационно-правовых форм в случаях, предусмотренных законом.
Особенности  правового  положения  государственных  и  муниципальных   учреждений   отдельных   типов

определяются законом.
Учреждение  -  единственный  вид  некоммерческой  организации,  не  являющейся  собственником  своего

имущества (оно закреплено за учреждением на праве оперативного управления (статья 296 ГК РФ)).
В соответствии со статьей 214 ГК РФ государственной собственностью в Российской Федерации  является
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имущество, принадлежащее на праве собственности  Российской  Федерации  (федеральная  собственность),  и
имущество, принадлежащее на праве собственности субъектам  Российской  Федерации  -  республикам,  краям,
областям, городам федерального значения, автономной области, автономным округам (собственность  субъекта
Российской Федерации).

Имущество,   находящееся   в   государственной    собственности,    закрепляется    за    государственными
предприятиями и учреждениями во владение, пользование и распоряжение.

Средства   соответствующего   бюджета   и   иное   государственное    имущество,    не    закрепленное    за
государственными предприятиями и учреждениями, составляют государственную казну Российской  Федерации,
казну  республики  в  составе  Российской  Федерации,  казну  края,  области,  города   федерального   значения,
автономной области, автономного округа.

Отнесение  государственного  имущества  к  федеральной  собственности  и  к   собственности   субъектов
Российской Федерации осуществляется в порядке, установленном законом.

Статья  215  ГК  РФ  закрепляет,  что  имущество,  принадлежащее  на  праве  собственности  городским  и
сельским поселениям, а также другим муниципальным образованиям, является муниципальной собственностью.

От    имени    муниципального    образования    права    собственника    осуществляют    органы     местного
самоуправления и лица, указанные в статье 125 ГК РФ.

Имущество,    находящееся    в    муниципальной    собственности,    закрепляется    за     муниципальными
предприятиями и учреждениями во владение, пользование и распоряжение.

Средства местного  бюджета  и  иное  муниципальное  имущество,  не  закрепленное  за  муниципальными
предприятиями и  учреждениями,  составляют  муниципальную  казну  соответствующего  городского,  сельского
поселения или другого муниципального образования.

Статья  296 ГК РФ  регламентирует,  что  учреждение  и  казенное  предприятие,  за  которыми  имущество
закреплено   на   праве   оперативного   управления,   владеют,   пользуются   этим   имуществом    в    пределах,
установленных законом, в соответствии с целями своей  деятельности,  назначением  этого  имущества  и,  если
иное не установлено законом, распоряжаются этим имуществом с согласия собственника этого имущества.

Собственниками имущества автономного учреждения являются,  соответственно,  Российская  Федерация,
субъект Российской Федерации, муниципальное образование.

Автономное учреждение без согласия учредителя не  вправе  распоряжаться  недвижимым  имуществом  и
особо ценным движимым имуществом, закрепленными за ним  учредителем  или  приобретенными  автономным
учреждением за счет средств, выделенных ему учредителем на приобретение этого имущества (пункт 2 статьи 3
Федерального закона от 3 ноября 2006 года N 174-ФЗ "Об автономных учреждениях" (далее - Закон N 174-ФЗ)).

При  этом  в  соответствии  с пунктом 4  статьи  3  Закона  N  174-ФЗ  решение  учредителя  об   отнесении
имущества к категории особо ценного движимого имущества принимается одновременно с  принятием  решения
о  закреплении  указанного   имущества   за   автономным   учреждением   или   о   выделении   средств   на   его
приобретение.

За автономным учреждением на условиях и в порядке, которые определяются федеральными  законами  и
иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, закрепляются  объекты  культурного  наследия
(памятники истории и культуры) народов Российской Федерации, культурные ценности,  природные  ресурсы  (за
исключением земельных участков), ограниченные для использования  в  гражданском  обороте  или  изъятые  из
гражданского оборота (пункт 8 статьи 3 Закона N 174-ФЗ).

Бюджетное учреждение  в  силу статьи 298 ГК РФ без  согласия  собственника  не  вправе  распоряжаться
особо ценным движимым имуществом, закрепленным  за  ним  собственником  или  приобретенным  бюджетным
учреждением за счет средств,  выделенных  ему  собственником  на  приобретение  такого  имущества,  а  также
недвижимым имуществом. Остальным имуществом, находящимся  у  него  на  праве  оперативного  управления,
бюджетное учреждение вправе распоряжаться самостоятельно, если иное не установлено законом.

Бюджетное  учреждение   вправе   осуществлять   приносящую   доходы   деятельность   лишь   постольку,
поскольку это  служит  достижению  целей,  ради  которых  оно  создано,  и  соответствующую  этим  целям,  при
условии,  что  такая  деятельность  указана  в  его  учредительных  документах.  Доходы,  полученные  от   такой
деятельности, и приобретенное за счет этих доходов  имущество  поступают  в  самостоятельное  распоряжение
бюджетного учреждения.

В  силу пункта  4  статьи  298  ГК  РФ  казенное  учреждение  не  вправе  отчуждать  либо  иным   способом
распоряжаться имуществом без согласия собственника имущества.

Изменениями  Федерального закона N 83-ФЗ положения Федерального закона N  7-ФЗ  дополнены статьей
17.1, которая носит название "Изменение типа государственного или муниципального учреждения".

Изменение типа государственного или муниципального учреждения не является его  реорганизацией.  При
изменении типа государственного или муниципального  учреждения  в  его  учредительные  документы  вносятся
соответствующие изменения.

Изменение типа бюджетного учреждения в целях создания казенного учреждения, а также изменение типа
казенного учреждения в целях создания бюджетного учреждения осуществляются в порядке, устанавливаемом:
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-  Правительством  Российской   Федерации   -   в   отношении   федеральных   бюджетных   или   казенных
учреждений;

-  высшим  исполнительным   органом   государственной   власти   субъекта   Российской   Федерации   -   в
отношении бюджетных или казенных учреждений субъекта Российской Федерации;

- местной администрацией муниципального образования -  в  отношении  муниципальных  бюджетных  или
казенных учреждений.

Изменение типа существующего бюджетного  или  казенного  учреждения  в  целях  создания  автономного
учреждения, а также изменение типа существующего  автономного  учреждения  в  целях  создания  бюджетного
или  казенного  учреждения  осуществляются  в  порядке,  установленном  Федеральным законом N 174-ФЗ  "Об
автономных учреждениях".

Государственное    или    муниципальное    учреждение    при    изменении    типа    вправе     осуществлять
предусмотренные его уставом виды деятельности  на  основании  лицензий,  свидетельства  о  государственной
аккредитации и иных разрешительных  документов,  выданных  этому  учреждению  до  изменения  его  типа,  до
окончания   срока   действия   таких   документов.   При   этом   не    требуются    переоформление    документов,
подтверждающих наличие лицензий, в соответствии с законодательством  о  лицензировании  отдельных  видов
деятельности и переоформление иных разрешительных документов.

Автономные учреждения могут создаваться:
- путем учреждения;
- путем изменения типа существующего государственного (муниципального) учреждения.
Изменение типа автономного учреждения возможно при наличии следующих условий:
- согласие самого государственного (муниципального) учреждения;
- соблюдение конституционных прав граждан, в том числе права на  получение  бесплатного  образования,

права на участие в культурной жизни и тому подобное.
Если данные условия  соблюдены,  то  соответствующий  орган  государственной  власти  (муниципальный

орган) по согласованию с органом,  управляющим  имуществом  учреждения,  готовит  предложение  о  создании
автономного учреждения (пункт 6 статьи 5 Федерального закона N 174-ФЗ).

Решение  о  создании  автономного   учреждения   на   базе   имущества,   находящегося   в   федеральной
собственности, путем изменения  типа  существующего  федерального  бюджетного  или  казенного  учреждения
принимается  федеральным  органом  исполнительной  власти,  осуществляющим  функции   и   полномочия   по
выработке государственной  политики  и  нормативно-правовому  регулированию  в  соответствующей  сфере,  в
отношении   учреждения,   находящегося   в   ведении   этого   органа   или   федеральных   служб    и    агентств,
подведомственных этому  органу,  а  также  федеральным  органом  государственной  власти  (государственным
органом),   руководство   деятельностью   которого   осуществляет    Президент    Российской    Федерации    или
Правительство  Российской  Федерации,  в  отношении  федерального  бюджетного  или  казенного  учреждения,
находящегося в его ведении.

Функции и полномочия учредителя федерального автономного учреждения,  созданного  путем  изменения
типа существующего федерального  бюджетного  учреждения,  реализует  федеральный  орган  исполнительной
власти,  осуществлявший  функции  и  полномочия  учредителя   бюджетного   учреждения,   тип   которого   был
изменен.

Решение о создании подведомственного государственной академии наук автономного учреждения на базе
имущества,  находящегося  в  федеральной  собственности,  путем   учреждения   или   путем   изменения   типа
существующего государственного учреждения принимается государственной академией наук,  осуществляющей
от  имени  Российской  Федерации  полномочия  учредителя  такого  автономного  учреждения   и   собственника
закрепленного за ним федерального имущества.

В соответствии с пунктом 7 статьи 5 Федерального закона N 174-ФЗ предложение должно содержать:
- обоснование создания автономного учреждения;
- сведения об одобрении учреждением изменения его типа;
-  сведения  об  имуществе,  находящемся   в   оперативном   ведении   учреждения,   и   ином   имуществе,

подлежащем передаче в его распоряжение;
- иные сведения.
Решение о создании автономного  учреждения  путем  изменения  типа  существующего  государственного

или муниципального учреждения должно содержать:
- сведения об имуществе, закрепляемом за  автономным  учреждением,  в  том  числе  перечень  объектов

недвижимого имущества и особо ценного движимого имущества;
- перечень мероприятий по созданию автономного учреждения с указанием сроков их проведения.
Решение о создании автономного  учреждения  путем  изменения  типа  существующего  государственного

учреждения, находящегося в ведении субъекта Российской Федерации, или муниципального  учреждения  также
должно содержать  сведения  об  органе,  осуществляющем  функции  и  полномочия  учредителя  создаваемого
автономного учреждения и ответственном за проведение мероприятий по созданию автономного учреждения.
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Согласно положениям Постановления Правительства Российской Федерации от 26 июля 2010 года  N  539
"Об    утверждении    Порядка    создания,    реорганизации,    изменения    типа    и    ликвидации    федеральных
государственных  учреждений,  а  также  утверждения  уставов  федеральных  государственных   учреждений   и
внесения в них изменений" изменение типа федерального учреждения не является его реорганизацией.

Решение  об  изменении  типа  федерального  учреждения  в   целях   создания   федерального   казенного
учреждения принимается Правительством Российской Федерации в форме распоряжения.

Распоряжение Правительства  Российской  Федерации  об  изменении  типа  федерального  учреждения  в
целях создания федерального казенного учреждения должно содержать:

- наименование существующего федерального учреждения с указанием его типа;
- наименование создаваемого федерального учреждения с указанием его типа;
- наименование федерального органа исполнительной власти,  осуществляющего  функции  и  полномочия

учредителя федерального учреждения;
- информацию об изменении (сохранении) основных целей деятельности федерального учреждения;
- информацию об изменении (сохранении) штатной численности;
- перечень мероприятий по созданию федерального учреждения с указанием сроков их проведения.
Решение  об  изменении  типа  федерального  учреждения  в  целях  создания  федерального  бюджетного

учреждения   принимается   федеральным   органом   исполнительной   власти,   осуществляющим   функции    и
полномочия по выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию  в  установленной
сфере деятельности. Указанное решение должно содержать:

- наименование существующего федерального учреждения с указанием его типа;
- наименование создаваемого федерального учреждения с указанием его типа;
- наименование федерального органа исполнительной власти,  осуществляющего  функции  и  полномочия

учредителя федерального учреждения;
- информацию об изменении (сохранении) основных целей деятельности федерального учреждения;
- перечень мероприятий по созданию федерального учреждения с указанием сроков их проведения.
Решение об  изменении  типа  федерального  учреждения  в  целях  создания  федерального  автономного

учреждения   принимается   федеральным   органом   исполнительной   власти,   осуществляющим   функции    и
полномочия по выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию  в  установленной
сфере деятельности. Указанное решение должно содержать:

- наименование существующего федерального учреждения с указанием его типа;
- наименование создаваемого федерального учреждения с указанием его типа;
- наименование федерального органа исполнительной власти,  осуществляющего  функции  и  полномочия

учредителя федерального учреждения;
- сведения об имуществе, закрепляемом за  автономным  учреждением,  в  том  числе  перечень  объектов

недвижимого имущества и особо ценного движимого имущества;
- перечень мероприятий по созданию автономного учреждения с указанием сроков их проведения.
Проект   распоряжения   Правительства   Российской   Федерации    об    изменении    типа    федерального

учреждения в целях создания  федерального  казенного  учреждения  подготавливается  федеральным  органом
исполнительной власти, осуществляющим функции  и  полномочия  по  выработке  государственной  политики  и
нормативно-правовому    регулированию    в    установленной    сфере    деятельности,     по     согласованию     с
Министерством  финансов  Российской  Федерации   и   Министерством   экономического   развития   Российской
Федерации.

Одновременно  с  проектом  распоряжения  Правительства  Российской  Федерации   об   изменении   типа
федерального учреждения в целях создания федерального казенного учреждения в  Правительство  Российской
Федерации  представляется  пояснительная  записка,  содержащая  обоснование  целесообразности  изменения
типа  федерального  учреждения  и  информацию  о  кредиторской  задолженности  учреждения   (в   том   числе
просроченной).

Проект  правового  акта  федерального  органа  исполнительной   власти,   осуществляющего   функции   и
полномочия по выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию  в  установленной
сфере   деятельности,   об   изменении   типа   федерального   учреждения   в   целях   создания   федерального
бюджетного   учреждения,   находящегося   в   ведении   федеральной   службы   или   федерального   агентства,
подведомственных   этому   федеральному   органу   исполнительной   власти,   осуществляющему   функции    и
полномочия по выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию  в  установленной
сфере деятельности, подготавливается указанными федеральной службой или федеральным агентством.

Проект  правового  акта  федерального  органа  исполнительной   власти,   осуществляющего   функции   и
полномочия по выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию  в  установленной
сфере   деятельности,   об   изменении   типа   федерального   учреждения   в   целях   создания   федерального
бюджетного учреждения, находящегося  в  ведении  указанного  федерального  органа  исполнительной  власти,
подготавливается этим федеральным органом исполнительной власти.
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Предложение о создании федерального  автономного  учреждения  путем  изменения  типа  федерального
бюджетного  или  казенного  учреждения,  находящихся  в  ведении  федеральной   службы   или   федерального
агентства,  подведомственных  федеральному  органу  исполнительной  власти,  осуществляющему  функции   и
полномочия по выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию  в  установленной
сфере   деятельности,   подготавливается    соответствующими    федеральной    службой    или    федеральным
агентством  и  представляется  в  федеральный  орган  исполнительной  власти,   осуществляющий   функции   и
полномочия по выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию  в  установленной
сфере деятельности.

Проект  правового  акта  федерального  органа  исполнительной   власти,   осуществляющего   функции   и
полномочия по выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию  в  установленной
сфере   деятельности,   об   изменении   типа   федерального   учреждения   в   целях   создания   федерального
автономного учреждения, находящегося в  ведении  указанного  федерального  органа  исполнительной  власти,
подготавливается этим федеральным органом исполнительной власти.

В   случае   если   изменение   типа   федерального   казенного   учреждения   приведет   к   невозможности
осуществления создаваемым путем изменения типа  федеральным  учреждением  государственных  функций,  в
пояснительной  записке  указывается   информация   о   том,   кому   данные   государственные   функции   будут
переданы.

В  случае  если  изменение  типа  федерального  учреждения  приведет  к  невозможности  осуществления
создаваемым   путем   изменения    типа    федеральным    учреждением    полномочий    федерального    органа
государственной  власти  по  исполнению  публичных   обязательств   перед   физическим   лицом,   подлежащих
исполнению в  денежной  форме,  в  пояснительной  записке  указывается  информация  о  том,  кому  указанные
полномочия будут переданы.

Принятие федеральным  органом  исполнительной  власти,  осуществляющим  функции  и  полномочия  по
выработке   государственной   политики   и   нормативно-правовому   регулированию   в   установленной    сфере
деятельности,  решения  об  изменении  типа   федерального   учреждения   в   целях   создания   федерального
бюджетного или автономного учреждения при сохранении объема государственных  услуг  (работ),  подлежащих
оказанию  (выполнению)  находящимися  в  его  ведении  федеральными   учреждениями,   не   может   являться
основанием  для  сокращения  объема  бюджетных  ассигнований  на  очередной  финансовый  год  и   плановый
период,  выделяемых  данному  федеральному  органу  исполнительной  власти  как   главному   распорядителю
средств федерального бюджета на оказание государственных услуг (выполнение работ).

После  принятия  правового  акта  об  изменении  типа   федерального   учреждения   федеральный   орган
исполнительной власти, осуществляющий функции и полномочия учредителя, утверждает изменения, вносимые
в устав этого федерального учреждения.

КАЗАЧЬИ ОБЩЕСТВА

Согласно  последним  изменениям  законодательства  все  юридические  лица  разделены   на   две
своеобразные категории по отдельному  признаку:  корпоративные  и  унитарные  организации.  О  таком
виде  корпоративных  некоммерческих  организаций,  как  казачьи  общества,  читайте   в   предложенном
материале.

Федеральным законом от 5  мая  2014  года  N  99-ФЗ  "О  внесении  изменений  в  главу  4  части  первой
Гражданского  кодекса  Российской   Федерации   и   о   признании   утратившими   силу   отдельных   положений
законодательных актов Российской Федерации" (далее  -  Закон  N  99-ФЗ)  изменения  внесены  в  Гражданский
кодекс Российской Федерации (далее - ГК РФ).

Сразу  же  оговоримся,  что  впредь  до   приведения   нормативных   правовых   актов   в   соответствие   с
положениями ГК РФ законы и  иные  нормативные  правовые  акты  применяются  постольку,  поскольку  они  не
противоречат положениям ГК РФ. При этом специальные законы, регулирующие деятельность  некоммерческих
юридических лиц, пока не изменены.

Итак, в целом можно сказать, что с 1 сентября 2014 года все юридические лица,  как  коммерческие,  так  и
некоммерческие будут создаваться только  в  организационно-правовых  формах,  предусмотренных главой 4 ГК
РФ. При этом организации, созданные ранее, должны привести свои наименования и учредительные  документы
в соответствие с новыми требованиями при первом изменении учредительных документов.

Согласно статье 48 ГК РФ в новой редакции юридическим лицом признается  организация,  которая  имеет
обособленное  имущество  и  отвечает  им  по  своим  обязательствам,  может  от  своего  имени  приобретать  и
осуществлять гражданские права и нести гражданские обязанности, быть истцом и ответчиком в суде.

К   юридическим   лицам,   на   имущество   которых   их   учредители   имеют   вещные   права,    относятся
государственные и муниципальные унитарные предприятия, а также учреждения.

К  юридическим  лицам,  в  отношении  которых  их  участники   имеют   корпоративные   права,   относятся
корпоративные организации (статья 65.1 ГК РФ).
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Статья   50   ГК   РФ   разграничивает   всех   юридических   лиц   на   коммерческие    и    некоммерческие.
Классификаций юридических лиц по различным основаниям можно назвать множество, однако  данное  деление
является общеизвестным  и  общепринятым,  даже  в  какой-то  степени  основополагающим.  Согласно пункту 1
статьи 50 ГК РФ юридическими лицами могут быть организации, преследующие извлечение прибыли в  качестве
основной  цели  своей  деятельности  (коммерческие  организации)  либо  не  имеющие  извлечение  прибыли   в
качестве  такой  цели   и   не   распределяющие   полученную   прибыль   между   участниками   (некоммерческие
организации). Главный критерий разграничения в данном случае - основная цель деятельности, и абсолютно  не
имеют значения ни форма собственности, ни организационно-правовая форма, ни другие обстоятельства.

Обратите внимание, что в статье 50 ГК РФ приведен исчерпывающий перечень  организационно-правовых
форм,  в  которых  могут  создаваться  некоммерческие  юридические  лица.   Отметим,   ранее   такого   перечня
(императивного) не было.

Итак,    юридические    лица,    являющиеся    некоммерческими    организациями,    могут    создаваться    в
организационно-правовых формах:

- потребительских кооперативов, к которым относятся в  том  числе  жилищные,  жилищно-строительные  и
гаражные  кооперативы,  садоводческие,  огороднические  и  дачные  потребительские  кооперативы,   общества
взаимного  страхования,  кредитные  кооперативы,   фонды   проката,   сельскохозяйственные   потребительские
кооперативы;

-  общественных  организаций,  к  которым  относятся  в  том  числе  политические  партии  и  созданные  в
качестве юридических лиц  профессиональные  союзы  (профсоюзные  организации),  общественные  движения,
органы общественной самодеятельности, территориальные общественные самоуправления;

- ассоциаций (союзов), к которым относятся в том числе некоммерческие партнерства,  саморегулируемые
организации,   объединения    работодателей,    объединения    профессиональных    союзов,    кооперативов    и
общественных организаций, торгово-промышленные, нотариальные и адвокатские палаты;

-   товариществ   собственников   недвижимости,   к   которым   относятся    в    том    числе    товарищества
собственников жилья (совершенно новая форма для российского законодательства);

- казачьих обществ, внесенных в государственный реестр казачьих обществ в Российской Федерации;
- общин коренных малочисленных народов Российской Федерации;
- фондов, к которым относятся в том числе общественные и благотворительные фонды;
- учреждений, к которым относятся государственные учреждения (в том числе  государственные  академии

наук), муниципальные учреждения и частные (в том числе общественные) учреждения;
- автономных некоммерческих организаций;
- религиозных организаций;
- публично-правовых компаний.
Некоммерческие   организации    могут    осуществлять    приносящую    доход    деятельность,    если    это

предусмотрено  их  уставами,  лишь  постольку,  поскольку  это  служит  достижению  целей,  ради  которых   они
созданы, и если это соответствует таким целям.

Некоммерческая   организация,   уставом   которой   предусмотрено   осуществление   приносящей    доход
деятельности, за исключением казенного и частного учреждений, должна иметь достаточное для осуществления
указанной деятельности имущество рыночной стоимостью не менее минимального размера уставного капитала,
предусмотренного для обществ с ограниченной ответственностью (смотрите пункт 1 статьи 66.2 ГК РФ).

К отношениям по осуществлению некоммерческими организациями своей основной деятельности, а  также
к другим отношениям с их участием, не относящимся к предмету гражданского законодательства, правила ГК РФ
не применяются, если законом или уставом некоммерческой организации не предусмотрено иное.

Изменился подход к видам учредительных документов. Теперь единственным учредительным  документом
для всех организаций (за минимальным исключением) является устав.

В силу статьи 65.1 ГК РФ юридические лица, учредители  (участники)  которых  обладают  правом  участия
(членства)   в   них   и   формируют   их   высший   орган,   являются    корпоративными    юридическими    лицами
(корпорациями).  К  ним  относятся   хозяйственные   товарищества   и   общества,   крестьянские   (фермерские)
хозяйства,  хозяйственные  партнерства,  производственные  и  потребительские   кооперативы,   общественные
организации, ассоциации (союзы), товарищества собственников недвижимости, казачьи общества,  внесенные  в
государственный реестр казачьих обществ в Российской Федерации, а также общины коренных  малочисленных
народов Российской Федерации.

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

Статья 65.2 ГК РФ закрепляет, что участники корпорации (участники, члены, акционеры  и  тому  подобное)
вправе:

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

- обжаловать решения органов корпорации, влекущие  гражданско-правовые  последствия,  в  случаях  и  в
порядке, которые предусмотрены законом;

- требовать, действуя от имени корпорации, возмещения причиненных корпорации убытков;
- оспаривать, действуя от имени корпорации, совершенные ею сделки;
Участники  корпорации  могут  иметь  и  другие   права,   предусмотренные   законом   или   учредительным

документом корпорации.
Участник корпорации обязан:
- участвовать в образовании  имущества  корпорации  в  необходимом  размере  в  порядке,  способом  и  в

сроки, которые предусмотрены ГК РФ, другим законом или учредительным документом корпорации;
- не разглашать конфиденциальную информацию о деятельности корпорации;
- участвовать в принятии корпоративных решений,  без  которых  корпорация  не  может  продолжать  свою

деятельность в соответствии с законом, если его участие необходимо для принятия таких решений;
- не совершать действия, заведомо направленные на причинение вреда корпорации;
-  не  совершать  действия  (бездействие),  которые  существенно  затрудняют  или  делают   невозможным

достижение целей, ради которых создана корпорация.
Участники корпорации могут нести и другие обязанности,  предусмотренные  законом  или  учредительным

документом корпорации.
Высшим органом корпорации согласно статье 65.3 ГК РФ является общее собрание ее участников.
В некоммерческих корпорациях и производственных кооперативах с числом участников более ста  высшим

органом   может   являться    съезд,    конференция    или    иной    представительный    (коллегиальный)    орган,
определяемый  их  уставами  в  соответствии  с  законом.  Компетенция  этого  органа  и  порядок   принятия   им
решений определяются в соответствии с ГК РФ законом и уставом корпорации.

Если иное не  предусмотрено ГК РФ или другим законом, к исключительной  компетенции  высшего  органа
корпорации относятся:

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

- утверждение и изменение устава корпорации;
- определение порядка приема в  состав  участников  корпорации  и  исключения  из  числа  ее  участников,

кроме случаев, если такой порядок определен законом;
-  образование  других  органов  корпорации  и  досрочное  прекращение   их   полномочий,   если   уставом

корпорации в соответствии с законом это правомочие не отнесено к компетенции  иных  коллегиальных  органов
корпорации;

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

- принятие решений о создании корпорацией  других  юридических  лиц,  об  участии  корпорации  в  других
юридических  лицах,  о  создании  филиалов  и  об  открытии  представительств   корпорации,   за   исключением
случаев,  если  уставом  хозяйственного  общества  в  соответствии  с   законами   о   хозяйственных   обществах
принятие  таких  решений  по  указанным  вопросам   отнесено   к   компетенции   иных   коллегиальных   органов
корпорации;

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

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

Законом и учредительным  документом  корпорации  к  исключительной  компетенции  ее  высшего  органа
может быть отнесено решение иных вопросов.

Вопросы,   отнесенные ГК  РФ  и  другими  законами  к   исключительной   компетенции   высшего   органа
корпорации, не могут быть переданы им для решения другим органам корпорации, если иное не предусмотрено
ГК РФ или другим законом.

В   корпорации   образуется   единоличный   исполнительный   орган   (директор,   генеральный    директор,
председатель и тому подобное). Уставом корпорации может быть  предусмотрено  предоставление  полномочий
единоличного   исполнительного   органа   нескольким   лицам,   действующим    совместно,    или    образование
нескольких  единоличных  исполнительных  органов,   действующих   независимо   друг   от   друга.   В   качестве
единоличного исполнительного органа корпорации может выступать  как  физическое  лицо,  так  и  юридическое
лицо.

В случаях,  предусмотренных ГК РФ, другим законом или уставом  корпорации,  в  корпорации  образуется
коллегиальный исполнительный орган (правление, дирекция и тому подобное).
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Статья 123.1 ГК РФ закрепляет основные положения о некоммерческих корпоративных организациях.
Такими организациями  признаются  юридические  лица,  которые  не  преследуют  извлечение  прибыли  в

качестве  основной  цели  своей  деятельности  и  не  распределяют  полученную  прибыль  между  участниками,
учредители (участники) которых приобретают право участия (членства) в них и  формируют  их  высший  орган  в
соответствии с пунктом 1 статьи 65.3 ГК РФ (управление в корпорации).

Некоммерческие корпоративные организации создаются в следующих организационно-правовых формах:
- потребительский кооператив (статьи 123.2 и 123.3 ГК РФ);
- общественная организация (статьи 123.4 - 123.7 ГК РФ);
- ассоциация (союз) (статьи 123.8 - 123.11 ГК РФ);
- товарищества собственников недвижимости (статьи 123.12 - 123.14 ГК РФ);
- казачьи общества, внесенные в государственный  реестр  казачьих  обществ  в  Российской  Федерации  (

статья 123.15 ГК РФ);
- общины коренных малочисленных народов Российской Федерации (статья 123.16 ГК РФ).
Некоммерческие корпоративные организации создаются по решению учредителей, принятому на их общем

(учредительном) собрании, конференции, съезде и т.п. Указанные  органы  утверждают  устав  соответствующей
некоммерческой корпоративной организации и образуют ее органы.

Некоммерческая корпоративная организация является собственником своего имущества.
Уставом некоммерческой корпоративной организации может быть предусмотрено, что решения о создании

корпорацией других юридических лиц, а также решения об участии корпорации в  других  юридических  лицах,  о
создании  филиалов  и   об   открытии   представительств   корпорации   принимаются   коллегиальным   органом
корпорации.

Статья    123.15   регламентирует   основы   правового    положения    казачьих    обществ,    внесенных    в
государственный реестр казачьих обществ в Российской Федерации.

Казачьими обществами признаются внесенные в государственный реестр казачьих обществ  в  Российской
Федерации объединения граждан, созданные в целях сохранения традиционного образа жизни,  хозяйствования
и культуры российского казачества, а также в иных целях, предусмотренных Федеральным законом от 5 декабря
2005 года N 154-ФЗ "О государственной  службе  российского  казачества",  добровольно  принявших  на  себя  в
порядке, установленном законом, обязательства по несению государственной или иной службы.

Казачье  общество  по  решению  его   членов   может   быть   преобразовано   в   ассоциацию   (союз)   или
автономную некоммерческую организацию.

Положения ГК РФ  о  некоммерческих  организациях  применяются  к  казачьим  обществам,  внесенным  в
государственный реестр казачьих обществ в Российской Федерации, если иное  не  установлено  Федеральным
законом от 5 декабря 2005 года N 154-ФЗ "О государственной службе российского казачества".

Напомним, что согласно положениям названного специального Закона правовой основой государственной
службы   российского    казачества    являются Конституция   Российской   Федерации,   данный Закон,  другие
федеральные законы  и  иные  нормативные  правовые  акты  Российской  Федерации,  а  также  законы  и  иные
нормативные правовые акты субъектов Российской Федерации в области государственной службы.

Основными принципами несения российским казачеством государственной службы являются:
- законность;
- приоритет прав и  свобод  человека  и  гражданина,  их  непосредственное  действие,  обязательность  их

признания, соблюдения и защиты;
- равный доступ граждан Российской Федерации к государственной службе,  взаимосвязь  государственной

и муниципальной службы;
- профессионализм и компетентность государственных служащих;
- защищенность государственных служащих от  неправомерного  вмешательства  в  их  профессиональную

служебную деятельность государственных органов и должностных лиц, физических и юридических лиц.
Реализация   принципов   несения   российским   казачеством   государственной   службы   обеспечивается

федеральным законодательством о государственной службе.

КАЗЕННЫЕ УЧРЕЖДЕНИЯ

О правовых основах казенных учреждений как одной из форм юридических  лиц,  особенностях  их
регулирования с 1 сентября 2014 года мы поговорим в нашей статье.

Федеральным законом от 5  мая  2014  года  N  99-ФЗ  "О  внесении  изменений  в  главу  4  части  первой
Гражданского  кодекса  Российской   Федерации   и   о   признании   утратившими   силу   отдельных   положений
законодательных актов Российской Федерации" (далее  -  Закон  N  99-ФЗ)  внесены  изменения  в  Гражданский
кодекс Российской Федерации (далее - ГК РФ).

Сразу  же  оговоримся,  что  впредь  до   приведения   нормативных   правовых   актов   в   соответствие   с
положениями ГК РФ законы и  иные  нормативные  правовые  акты  применяются  постольку,  поскольку  они  не
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противоречат положениям ГК РФ. При этом специальные законы, регулирующие деятельность  некоммерческих
юридических лиц, пока не изменены.

Итак, в целом можно сказать, что с 1 сентября 2014 года все юридические лица,  как  коммерческие,  так  и
некоммерческие, будут создаваться только в  организационно-правовых  формах,  предусмотренных главой 4 ГК
РФ. При этом организации, созданные ранее, должны привести свои наименования и учредительные  документы
в соответствие с новыми требованиями при первом изменении учредительных документов.

Обратите  внимание,  что  в статье  50 ГК  РФ  (в  редакции Закона  N  99-ФЗ)  приведен   исчерпывающий
перечень организационно-правовых форм,  в  которых  могут  создаваться  некоммерческие  юридические  лица.
Отметим, ранее такого перечня (императивного) не было.

Итак,    юридические    лица,    являющиеся    некоммерческими    организациями,    могут    создаваться    в
организационно-правовых формах:

- потребительских кооперативов, к которым относятся в  том  числе  жилищные,  жилищно-строительные  и
гаражные  кооперативы,  садоводческие,  огороднические  и  дачные  потребительские  кооперативы,   общества
взаимного  страхования,  кредитные  кооперативы,   фонды   проката,   сельскохозяйственные   потребительские
кооперативы;

-  общественных  организаций,  к  которым  относятся  в  том  числе  политические  партии  и  созданные  в
качестве юридических лиц  профессиональные  союзы  (профсоюзные  организации),  общественные  движения,
органы общественной самодеятельности, территориальные общественные самоуправления;

- ассоциаций (союзов), к которым относятся в том числе некоммерческие партнерства,  саморегулируемые
организации,   объединения    работодателей,    объединения    профессиональных    союзов,    кооперативов    и
общественных организаций, торгово-промышленные, нотариальные и адвокатские палаты;

-   товариществ   собственников   недвижимости,   к   которым   относятся    в    том    числе    товарищества
собственников жилья (совершенно новая форма для российского законодательства);

- казачьих обществ, внесенных в государственный реестр казачьих обществ в Российской Федерации;
- общин коренных малочисленных народов Российской Федерации;
- фондов, к которым относятся в том числе общественные и благотворительные фонды;
- учреждений, к которым относятся государственные учреждения (в том числе  государственные  академии

наук), муниципальные учреждения и частные (в том числе общественные) учреждения;
- автономных некоммерческих организаций;
- религиозных организаций;
- публично-правовых компаний.
Некоммерческие   организации    могут    осуществлять    приносящую    доход    деятельность,    если    это

предусмотрено  их  уставами,  лишь  постольку,  поскольку  это  служит  достижению  целей,  ради  которых   они
созданы, и если это соответствует таким целям.

Некоммерческая   организация,   уставом   которой   предусмотрено   осуществление   приносящей    доход
деятельности, за исключением казенного и частного учреждений, должна иметь достаточное для осуществления
указанной деятельности имущество рыночной стоимостью не менее минимального размера уставного капитала,
предусмотренного для обществ с ограниченной ответственностью (пункт 1 статьи 66.2 ГК РФ).

К отношениям по осуществлению некоммерческими организациями своей основной деятельности, а  также
к другим отношениям с их участием, не относящимся к предмету гражданского законодательства, правила ГК РФ
не применяются, если законом или уставом некоммерческой организации не предусмотрено иное.

Изменился подход к видам учредительных документов. Теперь единственным учредительным  документом
для всех организаций (за минимальным исключением) является устав.

В силу статьи 52 ГК РФ юридические лица,  за  исключением  хозяйственных  товариществ,  действуют  на
основании уставов, которые утверждаются их учредителями (участниками).

Хозяйственное товарищество действует на основании учредительного договора, который заключается  его
учредителями (участниками) и к которому применяются правила ГК РФ об уставе юридического лица.

Устав юридического лица  должен  содержать  сведения  о  наименовании  юридического  лица,  месте  его
нахождения,    порядке    управления    деятельностью    юридического    лица,    а     также     другие     сведения,
предусмотренные законом для юридических лиц соответствующих организационно-правовой формы и вида.

В уставах некоммерческих организаций, уставах  унитарных  предприятий  и  в  предусмотренных  законом
случаях в уставах других коммерческих организаций должны  быть  определены  предмет  и  цели  деятельности
юридических  лиц.  Предмет  и   определенные   цели   деятельности   коммерческой   организации   могут   быть
предусмотрены уставом также в случаях, если по закону это не является обязательным.

Изменения, внесенные в учредительные документы юридических лиц, приобретают силу для третьих лиц с
момента государственной регистрации  учредительных  документов,  а  в  случаях,  установленных  законом,  -  с
момента уведомления органа, осуществляющего  государственную  регистрацию,  о  таких  изменениях.  Однако
юридические лица и их учредители (участники) не вправе ссылаться на отсутствие регистрации таких изменений
в отношениях с третьими лицами, действовавшими с учетом таких изменений.
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Отметим,  что  основной  акт  законодательства,  регулирующий  правовое  положение,  порядок  создания,
деятельности, реорганизации и ликвидации некоммерческих организаций как юридических лиц, формирование и
использование их имущества, права  и  обязанности  их  учредителей  (участников),  -  Федеральный закон от 12
января 1996 года N 7-ФЗ "О некоммерческих организациях" (далее - Закон N 7-ФЗ).

Закон о некоммерческих организациях  применяется  ко  всем  некоммерческим  организациям,  созданным
или создаваемым на территории Российской Федерации, постольку иное не  установлено  указанным  законом  и
иными федеральными законами. В перечень некоммерческих организаций входит такая форма  некоммерческих
организаций, как автономная некоммерческая организация.

Однако обратите внимание, что Закон N 7-ФЗ пока не приведен в соответствие с последними изменениями
ГК РФ, поэтому применяется в части, не противоречащей положениям Кодекса.

Особенности правового положения  казенных  учреждений  установлены статьей 161 Бюджетного  кодекса
Российской Федерации (далее - БК РФ).

Казенное учреждение  находится  в  ведении  органа  государственной  власти  (государственного  органа),
органа   местного   самоуправления,   осуществляющего    бюджетные    полномочия    главного    распорядителя
(распорядителя) бюджетных средств, если иное не установлено законодательством Российской Федерации.

Взаимодействие  казенного  учреждения  при   осуществлении   им   бюджетных   полномочий   получателя
бюджетных средств с главным распорядителем (распорядителем) бюджетных средств, в  ведении  которого  оно
находится, осуществляется в соответствии с БК РФ.

Казенное учреждение может осуществлять приносящую  доходы  деятельность,  только  если  такое  право
предусмотрено в его учредительном документе. Доходы, полученные от  указанной  деятельности,  поступают  в
соответствующий бюджет бюджетной системы Российской Федерации.

Казенное учреждение осуществляет операции с бюджетными средствами через лицевые  счета,  открытые
ему в соответствии с БК РФ.

Заключение  и   оплата   казенным   учреждением   государственных   (муниципальных)   контрактов,   иных
договоров,   подлежащих   исполнению   за   счет   бюджетных   средств,   производятся   от   имени   Российской
Федерации, субъекта Российской Федерации, муниципального образования в  пределах  доведенных  казенному
учреждению  лимитов  бюджетных  обязательств,  если  иное   не   установлено БК РФ, и с  учетом  принятых  и
неисполненных обязательств.

Нарушение  казенным  учреждением  требований   настоящего пункта  при  заключении  государственных
(муниципальных) контрактов, иных договоров является основанием для признания их судом недействительными
по   иску   органа   государственной   власти   (государственного   органа),   органа    местного    самоуправления,
осуществляющего  бюджетные  полномочия  главного  распорядителя  (распорядителя)  бюджетных  средств,   в
ведении которого находится это казенное учреждение.

В    случае    уменьшения    казенному    учреждению    как    получателю    бюджетных    средств    главным
распорядителем (распорядителем) бюджетных средств  ранее  доведенных  лимитов  бюджетных  обязательств,
приводящего к невозможности исполнения  казенным  учреждением  бюджетных  обязательств,  вытекающих  из
заключенных им государственных (муниципальных) контрактов, иных  договоров,  казенное  учреждение  должно
обеспечить согласование в соответствии с законодательством Российской Федерации о  контрактной  системе  в
сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных  и  муниципальных  нужд  новых  условий
государственных  (муниципальных)  контрактов,  в  том  числе  по  цене  и  (или)  срокам  их  исполнения  и  (или)
количеству (объему) товара (работы, услуги), иных договоров.

Сторона государственного (муниципального) контракта, иного договора вправе  потребовать  от  казенного
учреждения возмещения только фактически понесенного ущерба, непосредственно обусловленного изменением
условий государственного (муниципального) контракта, иного договора.

При   недостаточности   лимитов   бюджетных   обязательств,   доведенных   казенному   учреждению   для
исполнения его денежных обязательств, по таким обязательствам  от  имени  Российской  Федерации,  субъекта
Российской Федерации, муниципального образования отвечает  соответственно  орган  государственной  власти
(государственный  орган),  орган  местного  самоуправления,  орган  местной  администрации,  осуществляющий
бюджетные   полномочия   главного   распорядителя   бюджетных   средств,   в    ведении    которого    находится
соответствующее казенное учреждение.

Казенное учреждение самостоятельно выступает в суде в качестве истца и ответчика.
Оно  обеспечивает  исполнение  денежных  обязательств,   указанных   в   исполнительном   документе,   в

соответствии с БК РФ.
Казенное учреждение не имеет права предоставлять  и  получать  кредиты  (займы),  приобретать  ценные

бумаги. Субсидии и бюджетные кредиты казенному учреждению не предоставляются.
Казенное   учреждение   на   основании   договора   (соглашения)   вправе    передать    иной    организации

(централизованной  бухгалтерии)  полномочия  по  ведению  бюджетного  учета   и   формированию   бюджетной
отчетности.

Теперь вернемся к "новым" положениям ГК РФ.
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Учреждения    представляют    собой    разнообразные    виды     некоммерческих     организаций:     органы
государственного и муниципального управления, учреждения образования и  просвещения,  культуры  и  спорта,
социальной  защиты,  -  основанных  на  государственной  и  муниципальной  собственности,  а   также   частные
учреждения, созданные и финансируемые юридическими или физическими лицами - собственниками.

Статья 123.21 ГК РФ закрепляет, что  учреждением  признается  унитарная  некоммерческая  организация,
созданная  собственником  для  осуществления   управленческих,   социально-культурных   или   иных   функций
некоммерческого характера.

Учредитель является собственником имущества созданного им учреждения. На имущество,  закрепленное
собственником  за  учреждением  и  приобретенное  учреждением  по   иным   основаниям,   приобретает   право
оперативного управления в соответствии с ГК РФ.

Учреждение  может  быть  создано  гражданином  или  юридическим  лицом   (частное   учреждение)   либо
соответственно  Российской  Федерацией,  субъектом  Российской  Федерации,  муниципальным   образованием
(государственное учреждение, муниципальное учреждение).

При создании учреждения не допускается соучредительство нескольких лиц.
При  этом  обратите  внимание,  что  учреждение,  созданное  до  дня  вступления  в  силу Закона N  99-ФЗ

несколькими  учредителями,  не  подлежит   ликвидации   по   указанному   основанию.   Такое   учреждение   (за
исключением государственного или муниципального учреждения) по  решению  своих  учредителей  может  быть
преобразовано в автономную некоммерческую организацию или фонд.

Учреждение   отвечает   по   своим   обязательствам   находящимися   в   его    распоряжении    денежными
средствами, а в случаях,  установленных  законом,  также  иным  имуществом.  При  недостаточности  указанных
денежных   средств   или   имущества   субсидиарную   ответственность    по    обязательствам    учреждения    в
определенных случаях несет собственник  соответствующего  имущества  (смотрите пункты 4 - 6 статьи 123.22,
пункт 2 статьи 123.23 ГК РФ).

Учредитель учреждения назначает его руководителя,  являющегося  органом  учреждения.  В  случаях  и  в
порядке, которые  предусмотрены  законом,  руководитель  государственного  или  муниципального  учреждения
может избираться его коллегиальным органом и утверждаться его учредителем.

По  решению  учредителя   в   учреждении   могут   быть   созданы   коллегиальные   органы,   подотчетные
учредителю. Компетенция коллегиальных органов учреждения, порядок их  создания  и  принятия  ими  решений
определяются законом и уставом учреждения.

Согласно статье 123.22 ГК РФ государственное или  муниципальное  учреждение  может  быть  казенным,
бюджетным или автономным учреждением.

Порядок   финансового   обеспечения   деятельности   государственных   и    муниципальных    учреждений
определяется законом.

Государственные и муниципальные  учреждения  не  отвечают  по  обязательствам  собственников  своего
имущества.

Казенное учреждение отвечает по своим обязательствам находящимися в  его  распоряжении  денежными
средствами.  При  недостаточности   денежных   средств   субсидиарную   ответственность   по   обязательствам
казенного учреждения несет собственник его имущества.

Государственное   или   муниципальное   учреждение   может   быть   преобразовано    в    некоммерческую
организацию иных организационно-правовых форм в случаях, предусмотренных законом.

Особенности  правового  положения  государственных  и  муниципальных   учреждений   отдельных   типов
определяются законом.

Учреждение  -  единственный  вид  некоммерческой  организации,  не  являющейся  собственником  своего
имущества (оно закреплено за учреждением на праве оперативного управления).

В соответствии со статьей 214 ГК РФ государственной собственностью в Российской Федерации  является
имущество, принадлежащее на праве собственности  Российской  Федерации  (федеральная  собственность),  и
имущество, принадлежащее на праве собственности субъектам  Российской  Федерации  -  республикам,  краям,
областям, городам федерального значения, автономной области, автономным округам (собственность  субъекта
Российской Федерации).

Имущество,   находящееся   в   государственной    собственности,    закрепляется    за    государственными
предприятиями и учреждениями во владение, пользование и распоряжение.

Средства   соответствующего   бюджета   и   иное   государственное    имущество,    не    закрепленное    за
государственными предприятиями и учреждениями, составляют государственную казну Российской  Федерации,
казну  республики  в  составе  Российской  Федерации,  казну  края,  области,  города   федерального   значения,
автономной области, автономного округа.

Отнесение  государственного  имущества  к  федеральной  собственности  и  к   собственности   субъектов
Российской Федерации осуществляется в порядке, установленном законом.

Статья  215  ГК  РФ  закрепляет,  что  имущество,  принадлежащее  на  праве  собственности  городским  и
сельским поселениям, а также другим муниципальным образованиям, является муниципальной собственностью.

КонсультантПлюс
надежная правовая поддержка www.consultant.ru Страница  56 из 261

Документ предоставлен КонсультантПлюс
Дата сохранения: 30.01.2017

"Все о некоммерческих юридических лицах"
(Семенихин В.В.)
("ГроссМедиа", "РОСБУХ", 2014)

consultantplus://offline/ref=B92C0950CF89A04E99F537B398246E2E87ECC2CE3AC86E784B88611B4AADC0694FC2625A0429N3c4H
consultantplus://offline/ref=B92C0950CF89A04E99F537B398246E2E87ECC2CE3AC86E784B88611B4AADC0694FC2625A0429N3c4H
consultantplus://offline/ref=B92C0950CF89A04E99F537B398246E2E87ECC2CE3AC86E784B88611B4AADC0694FC26258N0c4H
consultantplus://offline/ref=B92C0950CF89A04E99F537B398246E2E87ECC2CE3AC86E784B88611B4AADC0694FC26258N0c4H
consultantplus://offline/ref=B92C0950CF89A04E99F537B398246E2E87ECC2CF3EC26E784B88611B4ANAcDH
consultantplus://offline/ref=B92C0950CF89A04E99F537B398246E2E87ECC2CF3EC26E784B88611B4ANAcDH
consultantplus://offline/ref=B92C0950CF89A04E99F537B398246E2E87ECC2CE3AC86E784B88611B4AADC0694FC2625A042AN3c5H
consultantplus://offline/ref=B92C0950CF89A04E99F537B398246E2E87ECC2CE3AC86E784B88611B4AADC0694FC2625A042AN3c5H
consultantplus://offline/ref=B92C0950CF89A04E99F537B398246E2E87ECC2CE3AC86E784B88611B4AADC0694FC2625A042AN3c0H
consultantplus://offline/ref=B92C0950CF89A04E99F537B398246E2E87ECC2CE3AC86E784B88611B4AADC0694FC2625A042AN3c0H
consultantplus://offline/ref=B92C0950CF89A04E99F537B398246E2E87ECC2CE3AC86E784B88611B4AADC0694FC2625A042BN3c5H
consultantplus://offline/ref=B92C0950CF89A04E99F537B398246E2E87ECC2CE3AC86E784B88611B4AADC0694FC2625A042BN3c5H
consultantplus://offline/ref=B92C0950CF89A04E99F537B398246E2E87ECC2CE3AC86E784B88611B4AADC0694FC2625A0429N3cFH
consultantplus://offline/ref=B92C0950CF89A04E99F537B398246E2E87ECC2CE3AC86E784B88611B4AADC0694FC2625A0429N3cFH
consultantplus://offline/ref=B92C0950CF89A04E99F537B398246E2E87ECC2CE3AC86E784B88611B4AADC0694FC2625A032937BFNCcFH
consultantplus://offline/ref=B92C0950CF89A04E99F537B398246E2E87ECC2CE3AC86E784B88611B4AADC0694FC2625A032937BFNCcFH
consultantplus://offline/ref=B92C0950CF89A04E99F537B398246E2E87ECC2CE3AC86E784B88611B4AADC0694FC2625A032937BENCcAH
consultantplus://offline/ref=B92C0950CF89A04E99F537B398246E2E87ECC2CE3AC86E784B88611B4AADC0694FC2625A032937BENCcAH
http://www.consultant.ru
http://www.consultant.ru
http://www.consultant.ru
http://www.consultant.ru


Имущество,    находящееся    в    муниципальной    собственности,    закрепляется    за     муниципальными
предприятиями и учреждениями во владение, пользование и распоряжение.

Средства местного  бюджета  и  иное  муниципальное  имущество,  не  закрепленное  за  муниципальными
предприятиями и  учреждениями,  составляют  муниципальную  казну  соответствующего  городского,  сельского
поселения или другого муниципального образования.

Статья  296 ГК РФ  регламентирует,  что  учреждение  и  казенное  предприятие,  за  которыми  имущество
закреплено   на   праве   оперативного   управления,   владеют,   пользуются   этим   имуществом    в    пределах,
установленных законом, в соответствии с целями своей  деятельности,  назначением  этого  имущества  и,  если
иное не установлено законом, распоряжаются этим имуществом с согласия собственника этого имущества.

Собственник имущества вправе изъять излишнее, неиспользуемое  или  используемое  не  по  назначению
имущество, закрепленное им за учреждением или  казенным  предприятием  либо  приобретенное  учреждением
или  казенным  предприятием  за   счет   средств,   выделенных   ему   собственником   на   приобретение   этого
имущества. Имуществом,  изъятым  у  учреждения  или  казенного  предприятия,  собственник  этого  имущества
вправе распорядиться по своему усмотрению.

КРЕДИТНЫЕ ПОТРЕБИТЕЛЬСКИЕ КООПЕРАТИВЫ И ИХ ПРИВЕДЕНИЕ
В СООТВЕТСТВИЕ С ПОТРЕБИТЕЛЬСКИМ КООПЕРАТИВОМ

Впервые возможность создания  кредитных  потребительских  кооперативов  была  предусмотрена
Федеральным законом  от  8  декабря  1995  года   N   193-ФЗ   "О   сельскохозяйственной   кооперации".
Специальный  нормативный  акт,  положениями  которого  урегулированы  отношения,   возникающие   в
процессе    создания,    деятельности,    реорганизации    и    ликвидации    кредитных     потребительских
кооперативов,  появился  только  в  2001  году  (Федеральный закон от 7 августа 2001  года  N  117-ФЗ  "О
кредитных потребительских  кооперативах  граждан").  Данный  специальный  документ  утратил  силу  в
связи с принятием Федерального закона от 18 июля 2009 года N 190-ФЗ "О кредитной кооперации" (далее
- Федеральный закон N 190-ФЗ).

Правовыми основами  создания  и  деятельности  кредитных  кооперативов  являются  Гражданский кодекс
Российской   Федерации,   Федеральный закон  N  190-ФЗ,  другие  федеральные  законы  и  иные  нормативные
правовые акты, регулирующие отношения с участием кредитных кооперативов.

Определение   понятия   кредитного   потребительского   кооператива   граждан    приведено    в статье  1
Федерального закона N 190-ФЗ. Кредитный потребительский кооператив граждан  -  это  кредитный  кооператив,
членами которого являются исключительно физические лица.

Согласно пункту  1   статьи   3   Федерального   закона    N    190-ФЗ    кредитный    кооператив    является
некоммерческой организацией.

Деятельность   кредитного   кооператива   состоит   в   организации   финансовой   взаимопомощи    членов
кредитного кооператива (пайщиков) посредством:

- объединения паенакоплений (паев)  и  привлечения  денежных  средств  членов  кредитного  кооператива
(пайщиков)  и  иных  денежных  средств  в   порядке,   определенном   Федеральным законом N  190-ФЗ,  иными
федеральными законами и уставом кредитного кооператива;

- размещения указанных денежных средств путем предоставления займов членам кредитного кооператива
(пайщикам) для удовлетворения их финансовых потребностей.

Кредитный кооператив помимо организации финансовой взаимопомощи своих членов  вправе  заниматься
иными видами деятельности, при условии, если такая  деятельность  служит  достижению  целей,  ради  которых
создан кредитный кооператив, соответствует этим целям и предусмотрена уставом кредитного кооператива.

Кредитный кооператив осуществляет свою деятельность на основе следующих принципов:
1) финансовая взаимопомощь членов кредитного кооператива (пайщиков);
2) ограничение участия в деятельности кредитного кооператива лиц, не являющихся его членами;
3) добровольность вступления в кредитный кооператив и свободы выхода из него независимо  от  согласия

других членов кредитного кооператива (пайщиков);
4)   самоуправление   кредитного   кооператива,   обеспечиваемого   участием   его   членов   (пайщиков)   в

управлении кредитным кооперативом;
5) равенство прав членов кредитного кооператива (пайщиков) при принятии решений органами  кредитного

кооператива независимо от размера внесенных членом кредитного кооператива (пайщиком) взносов (один  член
кредитного кооператива (пайщик) - один голос);

6)  равенство  доступа  членов  кредитного  кооператива  (пайщиков)  к  участию  в   процессе   финансовой
взаимопомощи и иным услугам кредитного кооператива;

7)  равенство   доступа   членов   кредитного   кооператива   (пайщиков)   к   информации   о   деятельности
кредитного кооператива;

8) солидарное несение членами кредитного кооператива  (пайщиками)  субсидиарной  ответственности  по
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его  обязательствам  в  пределах  невнесенной  части  дополнительного  взноса  каждого  из  членов  кредитного
кооператива (пайщиков).

Органы государственной власти, органы местного самоуправления и Банк России не  вправе  вмешиваться
в деятельность кредитных кооперативов, за исключением случаев, предусмотренных федеральными законами.

Кредитный  кооператив  привлекает  денежные  средства  своих  членов  на  основании:  договоров  займа,
заключаемых с юридическими лицами; договоров передачи  личных  сбережений,  заключаемых  с  физическими
лицами.   Займы   своим   членам   кредитный   кооператив   предоставляет   на   основании   договоров    займа,
заключаемых  между  кредитным  кооперативом  и  заемщиком  -  членом  кредитного  кооператива   (пайщиком).
Кредитный    кооператив    вправе    осуществлять    профессиональную    деятельность     по     предоставлению
потребительских  займов  своим  членам.  Возврат  займа  членом  кредитного  кооператива  (пайщиком)   может
обеспечиваться поручительством, залогом,  а  также  иными  предусмотренными  федеральными  законами  или
договором займа способами (статья 4 Федерального закона N 190-ФЗ).

В статье  6   Федерального   закона   N   190-ФЗ   предусмотрены   ряд   ограничений,    направленных    на
обеспечение финансовой устойчивости кредитного кооператива.

Так, кредитный кооператив, в частности, не вправе:
- предоставлять займы лицам, не являющимся членами кредитного кооператива (пайщиками);
-  выступать  поручителем  по  обязательствам  своих  членов  и  третьих  лиц,   а   также   иным   способом

обеспечивать исполнение обязательств указанными лицами;
- участвовать своим имуществом  в  формировании  имущества  иных  юридических  лиц,  за  исключением

юридических лиц, возможность участия в которых предусмотрена  для  кредитных  кооперативов  Федеральным
законом N 190-ФЗ;

- выпускать эмиссионные ценные бумаги;
- осуществлять операции с ценными бумагами (кроме государственных  и  муниципальных  ценных  бумаг),

за исключением случаев, предусмотренных Федеральным законом N 190-ФЗ;
- привлекать денежные средства лиц, не являющихся членами  кредитного  кооператива,  за  исключением

случаев, предусмотренных Федеральным законом N 190-ФЗ;
- осуществлять торговую и производственную деятельность;
- вступать в члены других кредитных кооперативов.
Федеральным законом N 190-ФЗ (часть 4 статьи 6) определен перечень финансовых нормативов, которые

обязан соблюдать кредитный кооператив. В частности:
1)  величина  резервного  фонда  должна  составлять  не  менее   5%   (не   менее   2%   -   для   кредитного

кооператива, срок деятельности которого составляет  менее  двух  лет  со  дня  его  создания)  суммы  денежных
средств, привлеченных кредитным кооперативом от членов кредитного кооператива (пайщиков) и отраженных  в
бухгалтерской (финансовой) отчетности на конец предыдущего отчетного периода;

2)  максимальная  сумма  денежных  средств,  привлеченных  от  одного   члена   кредитного   кооператива
(пайщика)  или  от  нескольких  членов  кредитного  кооператива  (пайщиков),   являющихся   аффилированными
лицами, должна составлять не более  20%  (не  более  30%  -  для  кредитного  кооператива,  срок  деятельности
которого составляет  менее  двух  лет  со  дня  его  создания)  общей  суммы  денежных  средств,  привлеченных
кредитным  кооперативом  от  членов  кредитного  кооператива  (пайщиков)  на   момент   принятия   решения   о
привлечении средств;

3)  максимальная  сумма  займа,  предоставляемого  одному   члену   кредитного   кооператива   (пайщику),
должна составлять не более 10% (не  более  20%  -  для  кредитного  кооператива,  срок  деятельности  которого
составляет менее двух лет со дня его создания) общей суммы задолженности по займам, выданным  кредитным
кооперативом на момент принятия решения о предоставлении займа;

4) максимальная сумма займа, предоставляемого нескольким членам кредитного кооператива (пайщикам),
являющимся аффилированными лицами, не может превышать 20%  (30%  -  для  кредитного  кооператива,  срок
деятельности которого составляет менее двух лет со дня его создания) общей суммы задолженности по займам,
выданным кредитным кооперативом на момент принятия решения о предоставлении займа;

5) минимальная величина паевого фонда кредитного кооператива должна составлять не менее 8%  суммы
денежных средств, привлеченных  кредитным  кооперативом  от  членов  кредитного  кооператива  (пайщиков)  и
отраженных в бухгалтерской (финансовой) отчетности на конец предыдущего отчетного года;

6) максимальная сумма денежных средств, привлеченных кредитным кооперативом  от  юридических  лиц,
не  являющихся  его  членами  (пайщиками),  должна  составлять  не  более  50%  общей  суммы   привлеченных
денежных средств членов кредитного кооператива (пайщиков);

7)  максимальная  сумма  денежных  средств,  направляемых  в  кредитные  кооперативы   второго   уровня
кредитным кооперативом, являющимся их  членом,  в  том  числе  сумма  внесенных  паевых  и  иных  взносов  и
сумма предоставленных кредитному  кооперативу  второго  уровня  займов,  должна  составлять  не  более  10%
суммы  паевого  фонда  и  привлеченных  средств  кредитного  кооператива  на   момент   принятия   решения   о
направлении средств в кредитный кооператив второго уровня;
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8) общая сумма денежных средств, направляемых кредитным кооперативом в течение  отчетного  периода
на цели, не связанные с  выдачей  займов  членам  кредитного  кооператива  (пайщикам),  не  может  составлять
более  50%   общей   суммы   средств,   привлеченных   кредитным   кооперативом   от   его   членов   в   течение
соответствующего отчетного периода.

Банк   России   вправе   устанавливать   дополнительные   финансовые   нормативы,    обязательные    для
соблюдения кредитными кооперативами.

В статье 7 Федерального закона N 190-ФЗ определено, что кредитный кооператив  может  быть  создан  не
менее чем 15  физическими  лицами  или  5  юридическими  лицами.  Кредитный  кооператив,  членами  которого
являются физические и юридические лица, может быть создан не менее чем 7 указанными лицами.

Кредитный кооператив, членом которого  является  юридическое  лицо,  не  вправе  использовать  в  своем
наименовании словосочетание "кооператив граждан".

Кредитный кооператив создается на основе членства по  территориальному,  профессиональному  и  (или)
иному   принципу.   Принципы    создания    кредитного    кооператива    устанавливаются    уставом    кредитного
кооператива.

Государственная   регистрация   кредитного   кооператива   осуществляется    в    порядке,    определенном
Федеральным законом от 8 августа 2001 года N  129-ФЗ  "О  государственной  регистрации  юридических  лиц  и
индивидуальных  предпринимателей"  (Постановление ФАС Северо-Западного округа от 2  марта  2009  года  по
делу N А56-45842/2006). Кредитный кооператив считается созданным  как  юридическое  лицо  со  дня  внесения
соответствующей записи в Единый государственный реестр юридических лиц.

Кредитный кооператив вправе преобразоваться в производственный кооператив, хозяйственное  общество
или товарищество, некоммерческое  партнерство  с  соблюдением  требований,  установленных  федеральными
законами.

При  преобразовании  кредитного  кооператива   в   производственный   кооператив   или   некоммерческое
партнерство члены реорганизуемого кредитного кооператива (пайщики) становятся членами  производственного
кооператива или некоммерческого партнерства. При преобразовании кредитного  кооператива  в  хозяйственное
общество или товарищество члены реорганизуемого кредитного кооператива (пайщики) становятся участниками
хозяйственного общества или товарищества.

Согласно статье 10 Федерального закона N 190-ФЗ, кредитный кооператив может  быть  ликвидирован:  по
решению общего собрания членов кредитного кооператива (пайщиков); по решению суда.

В случае если в течение шести месяцев количество  членов  кредитного  кооператива  (пайщиков)  меньше
установленного   Федеральным законом N  190-ФЗ  минимального  количества,  кредитный  кооператив  должен
принять решение  о  ликвидации.  В  случае  невыполнения  данного  требования  кредитным  кооперативом  его
ликвидация осуществляется по решению суда. После принятия решения о ликвидации кредитный кооператив не
вправе осуществлять  прием  новых  членов,  привлекать  денежные  средства  членов  кредитного  кооператива
(пайщиков)  и  предоставлять  займы.   Члены   кредитного   кооператива   (пайщики)   обязаны   исполнить   свои
обязательства  перед  кредитным  кооперативом   в   сроки,   установленные   общим   собранием,   а   в   случае
ликвидации кредитного кооператива по решению суда - в срок, установленный судом.

На  основании статьи 11 Федерального закона  N  190-ФЗ  членами  кредитного  кооператива  (пайщиками)
могут быть физические лица, достигшие возраста 16 лет, и (или) юридические лица.

Членство в  кредитном  кооперативе  возникает  на  основании  решения  его  правления  со  дня  внесения
соответствующей записи в реестр  членов  кредитного  кооператива  (пайщиков).  Такая  запись  вносится  после
уплаты обязательного паевого взноса, а также после  уплаты  вступительного  взноса  в  случае,  если  внесение
вступительного взноса предусмотрено уставом кредитного кооператива.

Согласно статье 15 Федерального закона N 190-ФЗ органами кредитного договора являются:
- общее собрание членов;
- правление;
- единоличный исполнительный орган;
- контрольно-ревизионный орган (наблюдательный совет, ревизионная комиссия или ревизор);
-   иные   органы,    предусмотренные    Федеральным законом  N  190-ФЗ,  уставом   кооператива   и   его

внутренними нормативными документами.
В    состав    правления    кредитного    кооператива,    контрольно-ревизионного    органа,    на    должность

единоличного исполнительного органа  не  может  избираться  или  назначаться  лицо,  имеющее  неснятую  или
непогашенную судимость за преступления в сфере экономики.

Статьей   25  Федерального  закона   N   190-ФЗ   определено,   что   имущество   кредитного   кооператива
формируется за счет:

- паевых и иных взносов членов кредитного кооператива (пайщиков);
- доходов от деятельности кредитного кооператива;
- привлеченных средств;
- иных, не запрещенных законом источников.
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Кредитный кооператив отвечает по своим обязательствам всем принадлежащим ему имуществом  (часть 1
статьи  26  Федерального  закона  N  190-ФЗ),  однако  обращение  взыскания  на  денежные   средства   и   иное
имущество  кредитного  кооператива  в  части,   соответствующей   сумме   основных   обязательств   кредитного
кооператива по договорам передачи  личных  сбережений,  не  допускается  (статья 32 Федерального закона  N
190-ФЗ). Кредитный кооператив не отвечает по обязательствам своих членов.

В  соответствии  со статьей  26 Федерального закона  N  190-ФЗ  обращение  взыскания  по  долгам  члена
кредитного кооператива (пайщика) на паенакопление (пай) этого члена допускается только при недостатке иного
его  имущества  для  покрытия  таких  долгов  в  порядке  и  сроки,  которые  предусмотрены  законодательством
Российской Федерации.

Взыскание по долгам члена кредитного кооператива (пайщика)  не  может  быть  обращено  на  неделимый
фонд кредитного кооператива.

Убытки кредитного кооператива, понесенные им в течение финансового года,  могут  покрываться  за  счет
средств  резервного  фонда.  Убытки  кредитного  кооператива,  образовавшиеся  по  итогам  финансового  года,
покрываются за счет дополнительных взносов членов кредитного кооператива (пайщиков).

В статье  35  Федерального   закона   N   190-ФЗ   отражены   вопросы   саморегулирования   деятельности
кредитных кооперативов. Установлено, что саморегулируемые организации кредитных кооперативов  создаются
в целях регулирования и контроля деятельности кредитных кооперативов, являющихся  их  членами,  а  также  в
целях представления и защиты их интересов.

Кредитные кооперативы обязаны вступить в саморегулируемую организацию  в  течение  трех  месяцев  со
дня создания. Кредитные кооперативы, обязанные быть членами саморегулируемой организации в соответствии
с  Федеральным законом  N  190-ФЗ,  прекратившие  членство  в  саморегулируемой   организации,   обязаны   в
течение трех месяцев со дня прекращения своего членства в саморегулируемой организации вступить в  другую
саморегулируемую организацию. До вступления в саморегулируемую  организацию  кредитные  кооперативы  не
имеют  права  привлекать  денежные  средства  членов  кредитного   кооператива   (пайщиков)   и   принимать   в
кредитный    кооператив    новых    членов.    Кредитный    кооператив    может    быть    членом    только     одной
саморегулируемой организации.

Согласно части 10 статьи  35 Федерального закона N  190-ФЗ,  некоммерческая  организация  приобретает
статус саморегулируемой организации  при  условии  объединения  в  своем  составе  не  менее  100  кредитных
кооперативов  или  не  менее  пяти  кредитных  кооперативов,  совокупное  число   членов   (пайщиков)   которых
превышает 100  тысяч,  а  также  при  условии  соответствия  некоммерческой  организации  иным  требованиям,
установленным нормативными правовыми актами Банка России и законодательством Российской  Федерации  о
саморегулируемых организациях.

В статье 36 Федерального закона N 190-ФЗ установлены функции, права и обязанности саморегулируемой
организации. Так, саморегулируемая организация имеет право:

- осуществлять проверки деятельности ее членов в части соблюдения  ими  требований  законодательства
Российской Федерации в сфере кредитной кооперации, при этом плановые  проверки  осуществляются  не  реже
одного раза в три года и  не  чаще  одного  раза  в  год,  внеплановые  проверки  осуществляются  на  основании
поступивших жалоб и заявлений;

- применять в отношении своих членов предусмотренные законодательством Российской Федерации меры
воздействия;

- исключать кредитные кооперативы из числа членов саморегулируемой организации;
- осуществлять иные права.
В соответствии  со статьей 39 Федерального закона  N  190-ФЗ,  саморегулируемая  организация  обязана

обеспечивать   имущественную   ответственность   кредитных   кооперативов,   являющихся    ее    членами,    по
обязательствам   перед   членами   кредитных   кооперативов   (пайщиками).   Имущественная    ответственность
обеспечивается путем формирования компенсационного фонда.

Компенсационный фонд формируется за счет платежей (взносов) членов саморегулируемой  организации,
части доходов  от  размещения  средств  компенсационного  фонда  и  за  счет  иных,  не  запрещенных  законом
источников.  Размер   и   порядок   внесения   платежей   (взносов)   членов   саморегулируемой   организации   в
компенсационный фонд устанавливаются в уставе саморегулируемой организации. При этом размер  ежегодных
обязательных платежей (взносов) в компенсационный фонд для члена  саморегулируемой  организации  должен
составлять не менее 0,2% среднегодовой величины его  активов,  рассчитываемой  по  данным  его  финансовой
(бухгалтерской)    отчетности.    Максимальная    сумма     всех     обязательных     платежей     (взносов)     члена
саморегулируемой   организации   в   компенсационный   фонд,   при   выплате   которой   платежи    (взносы)    в
компенсационный фонд членом саморегулируемой организации больше не производятся, не должна превышать
5% величины активов члена саморегулируемой организации.

Доход, полученный от размещения средств компенсационного фонда, направляется  на  пополнение  этого
фонда  и  покрытие  расходов,  связанных  с  обеспечением  надлежащих  условий  размещения  таких   средств.
Средства компенсационного фонда используются исключительно для финансового обеспечения имущественной
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ответственности  членов  саморегулируемой  организации  по  их  обязательствам  перед  членами  (пайщиками)
путем    осуществления    саморегулируемой    организацией    компенсационных    выплат    (часть  6  статьи  40
Федерального закона N 190-ФЗ).

Статьей  42  Федерального  закона  N  190-ФЗ  установлено,  что   учредительные   документы   кредитных
кооперативов и иных потребительских кооперативов, изданные до дня вступления  в  силу  Федерального закона
N 190-ФЗ, подлежат приведению в соответствие с его требованиями в течение  одного  года  со  дня  вступления
Федерального закона N 190-ФЗ в силу.  По  истечении  установленного  срока  кредитные  кооперативы  и  иные
потребительские кооперативы, не приведшие свои учредительные  документы  в  соответствие  с  требованиями
Федерального закона   N   190-ФЗ,   не   вправе   осуществлять   деятельность   по   организации    финансовой
взаимопомощи членов кредитного кооператива (пайщиков).

Банк  России  до   истечения   установленного   Федеральным законом  N  190-ФЗ  срока  для  выполнения
требования о вступлении  кредитных  кооперативов  в  саморегулируемые  организации  осуществляет  контроль
(надзор) за деятельностью кредитных кооперативов.

Обратите внимание!
Федеральным законом от 5  мая  2014  года  N  99-ФЗ  "О  внесении  изменений  в  главу  4  части  первой

Гражданского  кодекса  Российской   Федерации   и   о   признании   утратившими   силу   отдельных   положений
законодательных актов Российской Федерации" (далее  -  Закон  N  99-ФЗ)  внесены  изменения  в  Гражданский
кодекс (далее - ГК РФ).

Впредь до приведения нормативных правовых актов в соответствие  с  положениями ГК РФ законы и иные
нормативные правовые акты применяются постольку, поскольку  они  не  противоречат  положениям ГК РФ. При
этом специальные законы,  регулирующие  деятельность  некоммерческих  юридических  лиц,  в  том  числе  тот,
положения которого мы рассмотрели выше, пока не изменены.

В целом можно  сказать,  что  с  1  сентября  2014  года  все  юридические  лица,  как  коммерческие,  так  и
некоммерческие, будут создаваться только в  организационно-правовых  формах,  предусмотренных главой 4 ГК
РФ. При этом организации, созданные ранее, должны привести свои наименования и учредительные  документы
в соответствие с новыми требованиями при первом изменении учредительных документов.

Обратите внимание, что в статье 50 ГК РФ приведен исчерпывающий перечень  организационно-правовых
форм,  в  которых  могут  создаваться  некоммерческие  юридические  лица.   Отметим,   ранее   такого   перечня
(императивного) не было.

Итак,    юридические    лица,    являющиеся    некоммерческими    организациями,    могут    создаваться    в
организационно-правовых формах:

- потребительских кооперативов, к которым относятся в  том  числе  жилищные,  жилищно-строительные  и
гаражные  кооперативы,  садоводческие,  огороднические  и  дачные  потребительские  кооперативы,   общества
взаимного  страхования,  кредитные  кооперативы,   фонды   проката,   сельскохозяйственные   потребительские
кооперативы;

-  общественных  организаций,  к  которым  относятся  в  том  числе  политические  партии  и  созданные  в
качестве юридических лиц  профессиональные  союзы  (профсоюзные  организации),  общественные  движения,
органы общественной самодеятельности, территориальные общественные самоуправления;

- ассоциаций (союзов), к которым относятся в том числе некоммерческие партнерства,  саморегулируемые
организации,   объединения    работодателей,    объединения    профессиональных    союзов,    кооперативов    и
общественных организаций, торгово-промышленные, нотариальные и адвокатские палаты;

-   товариществ   собственников   недвижимости,   к   которым   относятся    в    том    числе    товарищества
собственников жилья (совершенно новая форма для российского законодательства);

- казачьих обществ, внесенных в государственный реестр казачьих обществ в Российской Федерации;
- общин коренных малочисленных народов Российской Федерации;
- фондов, к которым относятся в том числе общественные и благотворительные фонды;
- учреждений, к которым относятся государственные учреждения (в том числе  государственные  академии

наук), муниципальные учреждения и частные (в том числе общественные) учреждения;
- автономных некоммерческих организаций;
- религиозных организаций;
- публично-правовых компаний.
Некоммерческие   организации    могут    осуществлять    приносящую    доход    деятельность,    если    это

предусмотрено  их  уставами,  лишь  постольку,  поскольку  это  служит  достижению  целей,  ради  которых   они
созданы, и если это соответствует таким целям.

Некоммерческая   организация,   уставом   которой   предусмотрено   осуществление   приносящей    доход
деятельности, за исключением казенного и частного учреждений, должна иметь достаточное для осуществления
указанной деятельности имущество рыночной стоимостью не менее минимального размера уставного капитала,
предусмотренного для обществ с ограниченной ответственностью (смотрите пункт 1 статьи 66.2 ГК РФ).

К отношениям по осуществлению некоммерческими организациями своей основной деятельности, а  также
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к другим отношениям с их участием, не относящимся к предмету гражданского законодательства, правила ГК РФ
не применяются, если законом или уставом некоммерческой организации не предусмотрено иное.

Изменился подход к видам учредительных документов. Теперь единственным учредительным  документом
для всех организаций (за минимальным исключением) является устав.

В силу статьи 52 ГК РФ юридические лица,  за  исключением  хозяйственных  товариществ,  действуют  на
основании уставов, которые утверждаются их учредителями (участниками).

Итак, как мы отметили, кредитные потребительские кооперативы должны быть приведены  в  соответствие
с потребительским кооперативом.

К потребительским кооперативам относятся в том числе  жилищные,  жилищно-строительные  и  гаражные
кооперативы,  садоводческие,  огороднические  и  дачные  потребительские  кооперативы,  общества  взаимного
страхования, кредитные кооперативы, фонды проката, сельскохозяйственные потребительские кооперативы.

В силу статьи 65.1 ГК РФ юридические лица, учредители  (участники)  которых  обладают  правом  участия
(членства)   в   них   и   формируют   их   высший   орган,   являются    корпоративными    юридическими    лицами
(корпорациями).  К  ним  относятся   хозяйственные   товарищества   и   общества,   крестьянские   (фермерские)
хозяйства,  хозяйственные  партнерства,  производственные  и  потребительские   кооперативы,   общественные
организации, ассоциации (союзы), товарищества собственников недвижимости, казачьи общества,  внесенные  в
государственный реестр казачьих обществ в Российской Федерации, а также общины коренных  малочисленных
народов Российской Федерации.

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

Таким образом, согласно  этой  норме  потребительские  кооперативы,  в  том  числе  общества  взаимного
страхования, относятся к корпоративным юридическим лицам (корпорациям).

Статья 123.1 ГК РФ регламентирует,  что  некоммерческими  корпоративными  организациями  признаются
юридические лица, которые не преследуют извлечение прибыли в качестве основной цели  своей  деятельности
и не распределяют полученную прибыль между участниками (пункт 1 статьи 50 и статья 65.1 ГК РФ), учредители
(участники) которых приобретают право участия (членства) в них и формируют их высший орган  в  соответствии
с пунктом 1 статьи 65.3 ГК РФ.

Некоммерческие    корпоративные     организации     создаются     в     организационно-правовых     формах
потребительских кооперативов, общественных организаций, ассоциаций  (союзов),  товариществ  собственников
недвижимости,  казачьих  обществ,  внесенных  в  государственный   реестр   казачьих   обществ   в   Российской
Федерации, а также общин коренных малочисленных народов Российской Федерации (пункт 3 статьи 50 ГК РФ).

Некоммерческие корпоративные организации создаются по решению учредителей, принятому на их общем
(учредительном) собрании, конференции, съезде и т.п. Указанные  органы  утверждают  устав  соответствующей
некоммерческой корпоративной организации и образуют ее органы.

Такая организация является собственником своего имущества.
Ее уставом может быть предусмотрено, что решения о создании корпорацией других  юридических  лиц,  а

также  решения  об  участии  корпорации  в  других  юридических  лицах,  о  создании  филиалов  и  об  открытии
представительств корпорации принимаются коллегиальным органом корпорации.

В  силу статьи   123.2   ГК   РФ   потребительским   кооперативом   признается   основанное   на   членстве
добровольное объединение граждан или граждан и юридических лиц в целях удовлетворения их  материальных
и иных потребностей, осуществляемое путем объединения его членами имущественных паевых взносов.

Устав потребительского кооператива должен содержать  сведения  о  наименовании  и  месте  нахождения
кооператива, предмете и  целях  его  деятельности,  условия  о  размере  паевых  взносов  членов  кооператива,
составе  и  порядке  внесения  паевых  взносов  членами  кооператива  и  об  их  ответственности  за  нарушение
обязательства по внесению паевых взносов, о составе и компетенции органов кооператива и  порядке  принятия
ими   решений,    в    том    числе    по    вопросам,    решения    по    которым    принимаются    единогласно    или
квалифицированным большинством голосов, порядке покрытия членами кооператива понесенных им убытков.

Наименование  потребительского   кооператива   должно   содержать   указание   на   основную   цель   его
деятельности, а также слово "кооператив". Наименование общества взаимного  страхования  должно  содержать
слова "потребительское общество".

Потребительский  кооператив  по  решению  своих  членов  может  быть   преобразован   в   общественную
организацию,  ассоциацию  (союз),   автономную   некоммерческую   организацию   или   фонд.   Жилищный   или
жилищно-строительный кооператив по решению своих членов может быть преобразован только в  товарищество
собственников недвижимости.

В течение трех месяцев после утверждения  ежегодного  баланса  в  соответствии  со статьей 123.3 ГК РФ
члены    потребительского    кооператива    обязаны    покрыть     образовавшиеся     убытки     путем     внесения
дополнительных взносов. В случае невыполнения  этой  обязанности  кооператив  может  быть  ликвидирован  в
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судебном порядке по требованию кредиторов.
Члены   потребительского    кооператива    солидарно    несут    субсидиарную    ответственность    по    его

обязательствам в пределах невнесенной части дополнительного взноса каждого из членов кооператива.
Отметим,  что  в  потребительский  кооператив  в  силу статьи  123.12 ГК  РФ  может  быть  преобразовано

товарищество собственников недвижимости.

ЛИКВИДАЦИЯ АВТОНОМНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ

Автономное учреждение как  юридическое  лицо  может  быть  ликвидировано  по  основаниям  и  в
порядке,    которые    предусмотрены    законодательством    Российской    Федерации.    О     ликвидации
автономного учреждения мы расскажем в этой статье.

Федеральным законом от 5  мая  2014  года  N  99-ФЗ  "О  внесении  изменений  в  главу  4  части  первой
Гражданского  кодекса  Российской   Федерации   и   о   признании   утратившими   силу   отдельных   положений
законодательных актов Российской Федерации" (далее  -  Закон  N  99-ФЗ)  изменения  внесены  в  Гражданский
кодекс Российской Федерации (далее - ГК РФ).

Сразу  же  оговоримся,  что  впредь  до   приведения   нормативных   правовых   актов   в   соответствие   с
положениями ГК РФ законы и  иные  нормативные  правовые  акты  применяются  постольку,  поскольку  они  не
противоречат положениям ГК РФ. При этом специальные законы, регулирующие деятельность  некоммерческих
юридических лиц, пока не изменены.

Итак, в целом можно сказать, что с 1 сентября 2014 года все юридические лица,  как  коммерческие,  так  и
некоммерческие будут создаваться только  в  организационно-правовых  формах,  предусмотренных главой 4 ГК
РФ. При этом организации, созданные ранее, должны привести свои наименования и учредительные  документы
в соответствие с новыми требованиями при первом изменении учредительных документов.

Обратите  внимание,  что  в статье  50 ГК  РФ  (в  редакции Закона  N  99-ФЗ)  приведен   исчерпывающий
перечень организационно-правовых форм,  в  которых  могут  создаваться  некоммерческие  юридические  лица.
Отметим, ранее такого перечня (императивного) не было.

Итак,    юридические    лица,    являющиеся    некоммерческими    организациями,    могут    создаваться    в
организационно-правовых формах:

- потребительских кооперативов, к которым относятся в  том  числе  жилищные,  жилищно-строительные  и
гаражные  кооперативы,  садоводческие,  огороднические  и  дачные  потребительские  кооперативы,   общества
взаимного  страхования,  кредитные  кооперативы,   фонды   проката,   сельскохозяйственные   потребительские
кооперативы;

-  общественных  организаций,  к  которым  относятся  в  том  числе  политические  партии  и  созданные  в
качестве юридических лиц  профессиональные  союзы  (профсоюзные  организации),  общественные  движения,
органы общественной самодеятельности, территориальные общественные самоуправления;

- ассоциаций (союзов), к которым относятся в том числе некоммерческие партнерства,  саморегулируемые
организации,   объединения    работодателей,    объединения    профессиональных    союзов,    кооперативов    и
общественных организаций, торгово-промышленные, нотариальные и адвокатские палаты;

-   товариществ   собственников   недвижимости,   к   которым   относятся    в    том    числе    товарищества
собственников жилья (совершенно новая форма для российского законодательства);

- казачьих обществ, внесенных в государственный реестр казачьих обществ в Российской Федерации;
- общин коренных малочисленных народов Российской Федерации;
- фондов, к которым относятся в том числе общественные и благотворительные фонды;
- учреждений, к которым относятся государственные учреждения (в том числе  государственные  академии

наук), муниципальные учреждения и частные (в том числе общественные) учреждения;
- автономных некоммерческих организаций;
- религиозных организаций;
- публично-правовых компаний.
Некоммерческие   организации    могут    осуществлять    приносящую    доход    деятельность,    если    это

предусмотрено  их  уставами,  лишь  постольку,  поскольку  это  служит  достижению  целей,  ради  которых   они
созданы, и если это соответствует таким целям.

Некоммерческая   организация,   уставом   которой   предусмотрено   осуществление   приносящей    доход
деятельности, за исключением казенного и частного учреждений, должна иметь достаточное для осуществления
указанной деятельности имущество рыночной стоимостью не менее минимального размера уставного капитала,
предусмотренного для обществ с ограниченной ответственностью (смотрите пункт 1 статьи 66.2 ГК РФ).

К отношениям по осуществлению некоммерческими организациями своей основной деятельности, а  также
к другим отношениям с их участием, не относящимся к предмету гражданского законодательства, правила ГК РФ
не применяются, если законом или уставом некоммерческой организации не предусмотрено иное.

Изменился подход к видам учредительных документов. Теперь единственным учредительным  документом
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для всех организаций (за минимальным исключением) является устав.
В силу статьи 52 ГК РФ юридические лица,  за  исключением  хозяйственных  товариществ,  действуют  на

основании уставов, которые утверждаются их учредителями (участниками).
Учреждения    представляют    собой    разнообразные    виды     некоммерческих     организаций:     органы

государственного и муниципального управления, учреждения образования и  просвещения,  культуры  и  спорта,
социальной  защиты,  -  основанных  на  государственной  и  муниципальной  собственности,  а   также   частные
учреждения, созданные и финансируемые юридическими или физическими лицами - собственниками.

Статья 123.21 ГК РФ закрепляет, что  учреждением  признается  унитарная  некоммерческая  организация,
созданная  собственником  для  осуществления   управленческих,   социально-культурных   или   иных   функций
некоммерческого характера.

Учредитель является собственником имущества созданного им учреждения. На имущество,  закрепленное
собственником за учреждением и приобретенное  учреждением  по  иным  основаниям,  оно  приобретает  право
оперативного управления в соответствии с ГК РФ.

Учреждение  может  быть  создано  гражданином  или  юридическим  лицом   (частное   учреждение)   либо
соответственно  Российской  Федерацией,  субъектом  Российской  Федерации,  муниципальным   образованием
(государственное учреждение, муниципальное учреждение).

При создании учреждения не допускается соучредительство нескольких лиц.
При  этом  обратите  внимание,  что  учреждение,  созданное  до  дня  вступления  в  силу Закона N  99-ФЗ

несколькими  учредителями,  не  подлежит   ликвидации   по   указанному   основанию.   Такое   учреждение   (за
исключением государственного или муниципального учреждения) по  решению  своих  учредителей  может  быть
преобразовано в автономную некоммерческую организацию или фонд.

Учреждение   отвечает   по   своим   обязательствам   находящимися   в   его    распоряжении    денежными
средствами, а в случаях,  установленных  законом,  также  иным  имуществом.  При  недостаточности  указанных
денежных   средств   или   имущества   субсидиарную   ответственность    по    обязательствам    учреждения    в
определенных случаях несет собственник  соответствующего  имущества  (смотрите пункты 4 - 6 статьи 123.22,
пункт 2 статьи 123.23 ГК РФ).

Учредитель учреждения назначает его руководителя,  являющегося  органом  учреждения.  В  случаях  и  в
порядке, которые  предусмотрены  законом,  руководитель  государственного  или  муниципального  учреждения
может избираться его коллегиальным органом и утверждаться его учредителем.

По  решению  учредителя   в   учреждении   могут   быть   созданы   коллегиальные   органы,   подотчетные
учредителю. Компетенция коллегиальных органов учреждения, порядок их  создания  и  принятия  ими  решений
определяются законом и уставом учреждения.

Согласно статье 123.22 ГК РФ государственное или  муниципальное  учреждение  может  быть  казенным,
бюджетным или автономным учреждением.

Порядок   финансового   обеспечения   деятельности   государственных   и    муниципальных    учреждений
определяется законом.

Государственные и муниципальные  учреждения  не  отвечают  по  обязательствам  собственников  своего
имущества.

Автономное  учреждение  отвечает  по   своим   обязательствам   всем   находящимся   у   него   на   праве
оперативного управления имуществом, за исключением  недвижимого  имущества  и  особо  ценного  движимого
имущества, закрепленных за  автономным  учреждением  собственником  этого  имущества  или  приобретенных
автономным учреждением за счет средств, выделенных собственником его имущества.

По   обязательствам   автономного   учреждения,   связанным   с   причинением    вреда    гражданам,    при
недостаточности   имущества   учреждения   субсидиарную   ответственность   несет    собственник    имущества
автономного учреждения.

Ежегодно   автономное   учреждение   обязано   опубликовывать   отчеты   о   своей   деятельности   и    об
использовании закрепленного за ним имущества.

Данное  положение   в   части   установления   субсидиарной   ответственности   собственника   имущества
автономного учреждения по обязательствам такого учреждения,  связанным  с  причинением  вреда  гражданам,
распространяется на правоотношения, возникшие также после 1 января 2011 года.

Деятельность автономных учреждений также регулируется Федеральным законом от 3 ноября 2006 года N
174-ФЗ "Об автономных учреждениях" (далее - Закон N 174-ФЗ).

Согласно этому специальному Закону автономным учреждением признается некоммерческая организация,
созданная Российской Федерацией, субъектом Российской Федерации  или  муниципальным  образованием  для
выполнения работ, оказания  услуг  в  целях  осуществления  предусмотренных  законодательством  Российской
Федерации  полномочий  органов  государственной  власти,  полномочий  органов  местного  самоуправления   в
сферах науки, образования, здравоохранения, культуры, средств  массовой  информации,  социальной  защиты,
занятости  населения,  физической  культуры  и  спорта,  а  также  в  иных   сферах   в   случаях,   установленных
федеральными  законами  (в  том  числе  при  проведении  мероприятий  по  работе  с  детьми  и  молодежью   в
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указанных сферах) (пункт 1 статьи 2 Закона N 174-ФЗ).
Это    означает,    что    автономные    учреждения    создаются    для    реализации    полномочий    органов

государственной  власти,  и  следовательно,  на  их  деятельность  это  оказывает  существенное  влияние.   Это
является определяющим и приоритетным направлением их деятельности при оказании услуг и выполнении  ими
работ в рамках их основной деятельности.

Согласно части 2 статьи  13 Закона N 174-ФЗ  руководитель  автономного  учреждения  без  доверенности
действует от имени автономного учреждения, в том числе представляет его интересы и совершает сделки от его
имени,  представляет  его  годовую  бухгалтерскую   отчетность   наблюдательному   совету   для   утверждения,
утверждает штатное расписание автономного  учреждения,  план  его  финансово-хозяйственной  деятельности,
регламентирующие  деятельность  автономного  учреждения  внутренние  документы,  издает  приказы   и   дает
указания, обязательные для исполнения всеми работниками автономного учреждения.

Автономное  учреждение  осуществляет  свою   деятельность   в   соответствии   с   предметом   и   целями
деятельности, определенными федеральными законами и уставом, путем выполнения работ,  оказания  услуг  в
сферах, указанных в статье 2 Закона N 174-ФЗ. Основной деятельностью автономного  учреждения  признается
деятельность, непосредственно направленная на достижение целей, ради которых оно создано (пункт 1 статьи 4
Закона N 174-ФЗ).

Государственное (муниципальное)  задание  для  автономного  учреждения  формируется  и  утверждается
учредителем  в  соответствии  с  видами  деятельности,  отнесенными  его  уставом  к   основной   деятельности,
причем  отказаться  от  выполнения  государственного  (муниципального)  задания  автономное  учреждение   не
вправе (пункты 2, 2.1 статьи 4 Закона N 174-ФЗ).

Финансовое обеспечение основной деятельности автономного учреждения, предусмотренной его уставом,
а  также   выполнения   государственного   (муниципального)   задания   осуществляется   в   виде   субсидий   из
соответствующего бюджета бюджетной системы Российской Федерации и иных не запрещенных федеральными
законами источников (пункт 4 статьи 4 Закона N 174-ФЗ).

Уменьшение  объема  субсидии,  предоставленной  на   выполнение   государственного   (муниципального)
задания,   в   течение   срока   его   выполнения   осуществляется   только    при    соответствующем    изменении
государственного (муниципального) задания.

Финансовое  обеспечение  выполнения  государственного  (муниципального)  задания   осуществляется   с
учетом расходов на содержание недвижимого имущества и особо ценного движимого имущества,  закрепленных
за  автономным  учреждением  учредителем  или  приобретенных  автономным  учреждением  за  счет   средств,
выделенных ему учредителем  на  приобретение  такого  имущества,  расходов  на  уплату  налогов,  в  качестве
объекта налогообложения по которым признается соответствующее имущество, в том числе земельные участки.
В  случае  сдачи  в  аренду  с  согласия  учредителя  недвижимого  имущества  или   особо   ценного   движимого
имущества,   закрепленных   за   автономным   учреждением   учредителем   или   приобретенных    автономным
учреждением за счет средств, выделенных ему учредителем на  приобретение  такого  имущества,  финансовое
обеспечение   содержания   такого   имущества   учредителем   не   осуществляется.   Финансовое   обеспечение
мероприятий, направленных на развитие  автономных  учреждений,  перечень  которых  определяется  органом,
осуществляющим функции и полномочия учредителя, осуществляется  за  счет  субсидий  из  соответствующего
бюджета бюджетной системы Российской Федерации (пункт 3 статьи 4 Закона N 174-ФЗ).

Согласно части 5 статьи  4 Закона N  174-ФЗ  условия  и  порядок  формирования  задания  учредителя  и
порядок финансового обеспечения выполнения этого задания определяются:

-  Правительством  Российской  Федерации  в  отношении  автономных  учреждений,  созданных   на   базе
имущества, находящегося в федеральной собственности;

- высшим исполнительным органом государственной власти субъекта Российской Федерации в  отношении
автономных учреждений, созданных на базе имущества,  находящегося  в  собственности  субъекта  Российской
Федерации;

-  местной  администрацией  в   отношении   автономных   учреждений,   созданных   на   базе   имущества,
находящегося в муниципальной собственности.

Отметим, что помимо государственного (муниципального) задания и обязательств автономное учреждение
по своему усмотрению вправе выполнять работы (оказывать услуги), относящиеся к его основной деятельности,
для граждан и юридических лиц за плату и на  одинаковых  при  оказании  однородных  услуг  условиях  (пункт 6
статьи 4 Закона N 174-ФЗ).

Иные  виды  деятельности  автономное  учреждение  также  вправе   осуществлять,   но   лишь   постольку,
поскольку  это  служит  достижению  целей,   ради   которых   оно   создано,   и   соответствующую   этим   целям
деятельность, при условии, что такая деятельность указана в его  учредительных  документах  (уставе)  (пункт 7
статьи 4 Закона N 174-ФЗ).

Итак,  как  мы  отметили  в   начале   статьи,   автономное   учреждение   может   быть   ликвидировано   по
основаниям и в порядке, которые предусмотрены ГК РФ (пункт 1 статьи 19 Закона N 174-ФЗ).

В  силу статьи   61  ГК  РФ  в  редакции Закона  N   99-ФЗ   ликвидация   юридического   лица   влечет   его
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прекращение без перехода в порядке универсального правопреемства его прав и обязанностей к другим лицам.
Юридическое лицо ликвидируется по  решению  его  учредителей  (участников)  или  органа  юридического

лица, уполномоченного на то учредительным документом, в том числе в связи с  истечением  срока,  на  который
создано юридическое лицо, с достижением цели, ради которой оно создано.

Юридическое лицо ликвидируется по решению суда:
- по иску государственного органа или органа местного самоуправления, которым право  на  предъявление

требования о  ликвидации  юридического  лица  предоставлено  законом,  в  случае  признания  государственной
регистрации юридического  лица  недействительной,  в  том  числе  в  связи  с  допущенными  при  его  создании
грубыми нарушениями закона, если эти нарушения носят неустранимый характер;

- по иску государственного органа или органа местного самоуправления, которым право  на  предъявление
требования о ликвидации юридического лица  предоставлено  законом,  в  случае  осуществления  юридическим
лицом деятельности без надлежащего разрешения (лицензии) либо  при  отсутствии  обязательного  членства  в
саморегулируемой организации или необходимого в силу закона свидетельства о допуске к определенному виду
работ, выданного саморегулируемой организацией;

- по иску государственного органа или органа местного самоуправления, которым право  на  предъявление
требования о ликвидации юридического лица  предоставлено  законом,  в  случае  осуществления  юридическим
лицом деятельности, запрещенной  законом,  либо  с  нарушением Конституции Российской Федерации,  либо  с
другими неоднократными или грубыми нарушениями закона или иных правовых актов;

- по иску государственного органа или органа местного самоуправления, которым право  на  предъявление
требования   о    ликвидации    юридического    лица    предоставлено    законом,    в    случае    систематического
осуществления общественной организацией, благотворительным  и  иным  фондом,  религиозной  организацией
деятельности, противоречащей уставным целям таких организаций;

- по иску учредителя (участника)  юридического  лица  в  случае  невозможности  достижения  целей,  ради
которых оно создано, в том числе в случае, если осуществление  деятельности  юридического  лица  становится
невозможным или существенно затрудняется;

- в иных случаях, предусмотренных законом.
С момента принятия решения о ликвидации юридического лица срок исполнения  его  обязательств  перед

кредиторами считается наступившим.
Принятие решения о ликвидации и проведение ликвидации  автономного  учреждения  согласно пункту 1.1

статьи 19 Закона N 174-ФЗ осуществляется в порядке, установленном:
- Правительством Российской Федерации в отношении федеральных автономных учреждений;
- высшим исполнительным органом государственной власти субъекта Российской Федерации в  отношении

автономных учреждений субъекта Российской Федерации;
-  местной  администрацией   муниципального   образования   в   отношении   муниципальных   автономных

учреждений.
Таким образом, ликвидация федерального автономного учреждения будет осуществляться в соответствии

с Порядком, установленным Постановлением Правительства Российской Федерации от 26 июля 2010 года N 539
"Об    утверждении    Порядка    создания,    реорганизации,    изменения    типа    и    ликвидации    федеральных
государственных  учреждений,  а  также  утверждения  уставов  федеральных  государственных   учреждений   и
внесения в них изменений" (далее - Порядок N 539).

Решение о ликвидации федерального учреждения принимает федеральный орган исполнительной власти,
осуществляющий функции и полномочия учредителя данного учреждения  (раздел V Порядка N 539). В решении
указывается следующая информация:

- наименование учреждения с указанием типа;
- наименование федерального органа исполнительной власти,  осуществляющего  функции  и  полномочия

учредителя;
-   наименование   федерального   органа   исполнительной   власти,   ответственного   за    осуществление

ликвидационных процедур.
Проект  правового  акта  федерального  органа  исполнительной   власти,   осуществляющего   функции   и

полномочия  учредителя,  о  ликвидации  федерального  учреждения,  находящегося  в   ведении   федеральной
службы или федерального агентства, подведомственных указанному  федеральному  органу,  подготавливается
соответствующей  службой  или  агентством.   Проект   предоставляется   учредителем   в   федеральный   орган
исполнительной власти одновременно с пояснительной запиской, содержащей  обоснование  целесообразности
ликвидации учреждения и информацию о кредиторской задолженности учреждения (в том числе  просроченной).
Если    на    ликвидируемое    федеральное    учреждение    возложены     полномочия     федерального     органа
государственной  власти  по  исполнению  публичных   обязательств   перед   физическим   лицом,   подлежащих
исполнению в денежной форме, то в пояснительной  записке  необходимо  также  отразить  информацию  о  том,
кому указанные полномочия будут переданы после завершения процесса ликвидации учреждения.

Обратите внимание!
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Проект  правового  акта  федерального  органа  исполнительной   власти,   осуществляющего   функции   и
полномочия    учредителя,    о    ликвидации    федерального    учреждения,    находящегося    в    его     ведении,
подготавливается указанным федеральным органом самостоятельно (пункт 27 Порядка N 539).

После   издания   правового    акта    о    ликвидации    федерального    учреждения    федеральный    орган
исполнительной власти, осуществляющий функции и полномочия учредителя данного учреждения:

1)  в  трехдневный  срок  -  доводит  его  до  сведения  регистрирующего  органа  для  внесения  в   Единый
государственный реестр юридических лиц сведения о том, что учреждение находится в процессе ликвидации;

2) в двухнедельный срок:
- утверждает состав ликвидационной комиссии соответствующего учреждения;
- устанавливает порядок и сроки ликвидации указанного учреждения  в  соответствии  с ГК РФ и правовым

актом о ликвидации федерального учреждения.
Статьей  63  ГК  РФ  определено,  что  ликвидационная  комиссия  опубликовывает  в  средствах  массовой

информации,  в  которых   опубликовываются   данные   о   государственной   регистрации   юридического   лица,
сообщение о его ликвидации и о порядке и сроке заявления требований его  кредиторами.  Этот  срок  не  может
быть  менее  двух  месяцев  с  момента  опубликования  сообщения  о  ликвидации.   Ликвидационная   комиссия
принимает меры по выявлению кредиторов  и  получению  дебиторской  задолженности,  а  также  уведомляет  в
письменной форме кредиторов о ликвидации юридического лица.

Ликвидационная комиссия, в свою очередь, руководствуясь пунктом 29 Порядка N 539:
1)   обеспечивает   реализацию   полномочий   по   управлению   делами   ликвидируемого    федерального

учреждения в течение всего периода его ликвидации;
2)  представляет  для  утверждения  в   федеральный   орган   исполнительной   власти,   осуществляющий

функции и полномочия учредителя ликвидируемого учреждения:
-   промежуточный   ликвидационный   баланс   -   в   десятидневный   срок   с   даты   истечения    периода,

установленного для предъявления требований кредиторами;
- ликвидационный баланс - в десятидневный срок после завершения расчетов с кредиторами;
3)   осуществляет   иные   предусмотренные ГК  РФ  и   другими   законодательными   актами   Российской

Федерации мероприятия по ликвидации федерального учреждения.
Требования кредиторов ликвидируемого федерального автономного учреждения удовлетворяются за счет

имущества, на  которое  в  соответствии  с  законодательством  Российской  Федерации  может  быть  обращено
взыскание.

Напомним, что автономное учреждение отвечает по своим  обязательствам  имуществом,  находящимся  у
него на праве оперативного управления, за исключением недвижимого имущества  и  особо  ценного  движимого
имущества, закрепленных за ним учредителем или приобретенных автономным  учреждением  за  счет  средств,
выделенных ему учредителем на приобретение этого имущества (пункт 4 статьи 2 Закона N 174-ФЗ).

Не следует забывать о том, что выплата денежных сумм кредиторам  ликвидируемого  юридического  лица
производится   ликвидационной   комиссией   в   порядке    очередности,    установленной статьей   64 ГК РФ,  в
соответствии с промежуточным ликвидационным балансом со дня его утверждения (пункт 5 статьи 63 ГК РФ):

- в первую очередь удовлетворяются требования граждан,  перед  которыми  ликвидируемое  юридическое
лицо несет ответственность за причинение вреда жизни или здоровью,  путем  капитализации  соответствующих
повременных  платежей,  а  также  по  требованиям  о  компенсации  морального  вреда,  о   компенсации   сверх
возмещения вреда, причиненного вследствие разрушения,  повреждения  объекта  капитального  строительства,
нарушения требований  безопасности  при  строительстве  объекта  капитального  строительства,  требований  к
обеспечению безопасной эксплуатации здания, сооружения;

-  во  вторую  очередь  производятся  расчеты   по   выплате   выходных   пособий   и   оплате   труда   лиц,
работающих  или  работавших  по  трудовому  договору,  и  по  выплате  вознаграждений   авторам   результатов
интеллектуальной деятельности;

- в  третью  очередь  производятся  расчеты  по  обязательным  платежам  в  бюджет  и  во  внебюджетные
фонды;

- в четвертую очередь производятся расчеты с другими кредиторами.
Имущество, оставшееся после удовлетворения требований кредиторов, а также имущество,  на  которое  в

соответствии   с   законодательством   Российской   Федерации   не    может    быть    обращено    взыскание    по
обязательствам  ликвидируемого  федерального  учреждения,  ликвидационная  комиссия   передает   (пункт 31
Порядка N 539):

- недвижимое имущество - федеральному органу исполнительной власти,  осуществляющему  функции  по
управлению федеральным имуществом;

- движимое  имущество  -  федеральному  органу  исполнительной  власти,  осуществляющему  функции  и
полномочия по выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию  в  установленной
сфере деятельности.
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ЛИКВИДАЦИЯ БЮДЖЕТНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ

Ликвидация юридического лица влечет его прекращение без  перехода  в  порядке  универсального
правопреемства его прав и обязанностей к другим  лицам.  В  настоящей  статье  мы  рассмотрим  общие
положения о ликвидации бюджетного учреждения.

Федеральным законом от 5  мая  2014  года  N  99-ФЗ  "О  внесении  изменений  в  главу  4  части  первой
Гражданского  кодекса  Российской   Федерации   и   о   признании   утратившими   силу   отдельных   положений
законодательных актов Российской Федерации" (далее  -  Закон  N  99-ФЗ)  изменения  внесены  в  Гражданский
кодекс Российской Федерации (далее - ГК РФ).

Сразу  же  оговоримся,  что  впредь  до   приведения   нормативных   правовых   актов   в   соответствие   с
положениями ГК РФ законы и  иные  нормативные  правовые  акты  применяются  постольку,  поскольку  они  не
противоречат положениям ГК РФ. При этом специальные законы, регулирующие деятельность  некоммерческих
юридических лиц, пока не изменены.

Итак, в целом можно сказать, что с 1 сентября 2014 года все юридические лица,  как  коммерческие,  так  и
некоммерческие, будут создаваться только в  организационно-правовых  формах,  предусмотренных главой 4 ГК
РФ. При этом организации, созданные ранее, должны привести свои наименования и учредительные  документы
в соответствие с новыми требованиями при первом изменении учредительных документов.

Обратите  внимание,  что  в статье  50 ГК  РФ  (в  редакции Закона  N  99-ФЗ)  приведен   исчерпывающий
перечень организационно-правовых форм,  в  которых  могут  создаваться  некоммерческие  юридические  лица.
Отметим, ранее такого перечня (императивного) не было.

Итак,    юридические    лица,    являющиеся    некоммерческими    организациями,    могут    создаваться    в
организационно-правовых формах:

- потребительских кооперативов, к которым относятся в  том  числе  жилищные,  жилищно-строительные  и
гаражные  кооперативы,  садоводческие,  огороднические  и  дачные  потребительские  кооперативы,   общества
взаимного  страхования,  кредитные  кооперативы,   фонды   проката,   сельскохозяйственные   потребительские
кооперативы;

-  общественных  организаций,  к  которым  относятся  в  том  числе  политические  партии  и  созданные  в
качестве юридических лиц  профессиональные  союзы  (профсоюзные  организации),  общественные  движения,
органы общественной самодеятельности, территориальные общественные самоуправления;

- ассоциаций (союзов), к которым относятся в том числе некоммерческие партнерства,  саморегулируемые
организации,   объединения    работодателей,    объединения    профессиональных    союзов,    кооперативов    и
общественных организаций, торгово-промышленные, нотариальные и адвокатские палаты;

-   товариществ   собственников   недвижимости,   к   которым   относятся    в    том    числе    товарищества
собственников жилья (совершенно новая форма для российского законодательства);

- казачьих обществ, внесенных в государственный реестр казачьих обществ в Российской Федерации;
- общин коренных малочисленных народов Российской Федерации;
- фондов, к которым относятся в том числе общественные и благотворительные фонды;
- учреждений, к которым относятся государственные учреждения (в том числе  государственные  академии

наук), муниципальные учреждения и частные (в том числе общественные) учреждения;
- автономных некоммерческих организаций;
- религиозных организаций;
- публично-правовых компаний.
Некоммерческие   организации    могут    осуществлять    приносящую    доход    деятельность,    если    это

предусмотрено  их  уставами,  лишь  постольку,  поскольку  это  служит  достижению  целей,  ради  которых   они
созданы, и если это соответствует таким целям.

Некоммерческая   организация,   уставом   которой   предусмотрено   осуществление   приносящей    доход
деятельности, за исключением казенного и частного учреждений, должна иметь достаточное для осуществления
указанной деятельности имущество рыночной стоимостью не менее минимального размера уставного капитала,
предусмотренного для обществ с ограниченной ответственностью (пункт 1 статьи 66.2 ГК РФ).

К отношениям по осуществлению некоммерческими организациями своей основной деятельности, а  также
к другим отношениям с их участием, не относящимся к предмету гражданского законодательства, правила ГК РФ
не применяются, если законом или уставом некоммерческой организации не предусмотрено иное.

Изменился подход к видам учредительных документов. Теперь единственным учредительным  документом
для всех организаций (за минимальным исключением) является устав.

В силу статьи 52 ГК РФ юридические лица,  за  исключением  хозяйственных  товариществ,  действуют  на
основании уставов, которые утверждаются их учредителями (участниками).

Отметим,  что  основной  акт  законодательства,  регулирующий  правовое  положение,  порядок  создания,
деятельности, реорганизации и ликвидации некоммерческих организаций как юридических лиц, формирование и
использование их имущества, права  и  обязанности  их  учредителей  (участников),  -  Федеральный закон от 12
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января 1996 года N 7-ФЗ "О некоммерческих организациях" (далее - Закон N 7-ФЗ).
Закон о некоммерческих организациях  применяется  ко  всем  некоммерческим  организациям,  созданным

или создаваемым на территории Российской Федерации, постольку иное  не  установлено  указанным Законом и
иными федеральными законами. В перечень некоммерческих организаций входит такая форма  некоммерческих
организаций, как автономная некоммерческая организация.

Однако обратите внимание, что Закон N 7-ФЗ пока не приведен в соответствие с последними изменениями
ГК РФ, поэтому применяется в части, не противоречащей положениям кодекса.

Особенности правового положения бюджетных учреждений установлены статьей 9.2 Закона N 7-ФЗ.
В силу этой  нормы  бюджетное  учреждение  -  это  некоммерческая  организация,  созданная  Российской

Федерацией,  субъектом  Российской  Федерации  или  муниципальным  образованием  для  выполнения  работ,
оказания услуг в целях обеспечения реализации  предусмотренных  законодательством  Российской  Федерации
полномочий соответственно органов государственной власти (государственных органов)  или  органов  местного
самоуправления  в  сферах  науки,  образования,  здравоохранения,  культуры,  социальной  защиты,   занятости
населения, физической культуры и спорта, а также в иных сферах.

Бюджетное учреждение осуществляет деятельность, связанную  с  выполнением  работ,  оказанием  услуг,
относящихся  к  его  основным  видам  деятельности  (в  обязательном   порядке   указанным   в   учредительных
документах) в соответствии  с  государственным  (муниципальным)  заданием,  от  выполнения  которого  оно  не
вправе отказаться. Финансовое обеспечение  выполнения  этого  задания  осуществляется  в  виде  субсидий  из
соответствующего бюджета.

Бюджетное  учреждение  сверх  установленного  государственного  (муниципального)  задания,  а  также  в
случаях,     определенных     федеральными     законами,     в     пределах     установленного      государственного
(муниципального) задания вправе выполнять  работы,  оказывать  услуги,  относящиеся  к  его  основным  видам
деятельности, предусмотренным его учредительным документом, для граждан и юридических лиц за плату и  на
одинаковых при оказании одних и тех же услуг условиях.

Оно   также   вправе   осуществлять   иные   виды   деятельности,   не   являющиеся    основными    видами
деятельности,  лишь  постольку,  поскольку  это  служит  достижению   целей,   ради   которых   оно   создано,   и
соответствующие  указанным  целям,  при  условии,  что  такая   деятельность   указана   в   его   учредительных
документах.

Бюджетное учреждение осуществляет в порядке, определенном Правительством  Российской  Федерации,
высшим   исполнительным   органом   государственной   власти   субъекта    Российской    Федерации,    местной
администрацией     муниципального     образования,     полномочия     соответственно     федерального      органа
государственной власти (государственного органа), исполнительного  органа  государственной  власти  субъекта
Российской  Федерации,  органа  местного  самоуправления  по   исполнению   публичных   обязательств   перед
физическим лицом, подлежащих исполнению в денежной форме.

Финансовое    обеспечение    выполнения    государственного    (муниципального)     задания     бюджетным
учреждением осуществляется в виде субсидий из соответствующего бюджета  бюджетной  системы  Российской
Федерации. Оно определяется с  учетом  расходов  на  содержание  недвижимого  имущества  и  особо  ценного
движимого имущества, закрепленных за бюджетным учреждением учредителем или приобретенных бюджетным
учреждением за счет средств, выделенных ему учредителем на  приобретение  такого  имущества,  расходов  на
уплату налогов, в качестве объекта налогообложения  по  которым  признается  соответствующее  имущество,  в
том числе земельные участки.

В случае сдачи в  аренду  с  согласия  учредителя  недвижимого  имущества  и  особо  ценного  движимого
имущества,   закрепленного   за   бюджетным   учреждением   учредителем   или    приобретенного    бюджетным
учреждением за счет средств, выделенных ему учредителем на  приобретение  такого  имущества,  финансовое
обеспечение содержания такого имущества учредителем не осуществляется.

Финансовое обеспечение осуществления бюджетными  учреждениями  полномочий  федерального  органа
государственной  власти  (государственного  органа),   органа   государственной   власти   субъекта   Российской
Федерации,  органа  местного  самоуправления  по  исполнению   публичных   обязательств   осуществляется   в
порядке,  установленном  соответственно  Правительством  Российской  Федерации,  высшим   исполнительным
органом государственной власти  субъекта  Российской  Федерации,  местной  администрацией  муниципального
образования.

Порядок формирования государственного (муниципального) задания и порядок финансового  обеспечения
выполнения этого задания определяются:

- Правительством Российской Федерации в отношении федеральных бюджетных учреждений;
- высшим исполнительным органом государственной власти субъекта Российской Федерации в  отношении

бюджетных учреждений субъекта Российской Федерации;
- местной администрацией в отношении муниципальных бюджетных учреждений.
Ознакомьтесь с Постановлением Правительства Российской Федерации от 2 сентября 2010 года N 671  "О

порядке формирования государственного задания в  отношении  федеральных  государственных  учреждений  и
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финансового  обеспечения  выполнения  государственного  задания"  (вместе  с  Положением  о   формировании
государственного  задания  в  отношении  федеральных  бюджетных  и   казенных   учреждений   и   финансовом
обеспечении выполнения государственного задания).

Бюджетное учреждение осуществляет операции с поступающими ему в соответствии с законодательством
Российской   Федерации   средствами   через    лицевые    счета,    открываемые    в    территориальном    органе
Федерального   казначейства   или   финансовом   органе   субъекта   Российской   Федерации   (муниципального
образования) в порядке, установленном законодательством Российской  Федерации  (за  исключением  случаев,
установленных федеральным законом).

Земельный  участок,  необходимый  для  выполнения  бюджетным  учреждением   своих   уставных   задач,
предоставляется ему на праве постоянного (бессрочного) пользования.

Объекты  культурного   наследия   (памятники   истории   и   культуры)   народов   Российской   Федерации,
культурные   ценности,   природные   ресурсы   (за   исключением   земельных    участков),    ограниченные    для
использования в  гражданском  обороте  или  изъятые  из  гражданского  оборота,  закрепляются  за  бюджетным
учреждением на условиях и в порядке, которые определяются федеральными законами и иными  нормативными
правовыми актами Российской Федерации.

Право оперативного управления бюджетного учреждения на объекты  культурного  наследия  религиозного
назначения, в том числе ограниченные для использования в гражданском обороте или изъятые из  гражданского
оборота, переданные в безвозмездное пользование  религиозным  организациям  (а  также  при  передаче  таких
объектов   в   безвозмездное    пользование    религиозным    организациям),    прекращается    по    основаниям,
предусмотренным федеральным законом.

Бюджетное учреждение без согласия  собственника  не  вправе  распоряжаться  особо  ценным  движимым
имуществом,  закрепленным  за  ним  собственником  или  приобретенным  бюджетным   учреждением   за   счет
средств, выделенных ему собственником на приобретение такого имущества, а также недвижимым имуществом.
Рекомендуем ознакомиться с положениями Приказа Минфина Российской Федерации от 31 августа 2010 года  N
436  "О   Порядке   согласования   распоряжения   особо   ценным   движимым   имуществом,   закрепленным   за
федеральным бюджетным учреждением, подведомственным  Министерству  финансов  Российской  Федерации,
или  приобретенным  указанным   федеральным   бюджетным   учреждением   за   счет   средств   федерального
бюджета, выделенных Министерством финансов Российской Федерации на приобретение такого имущества".

Остальным находящимся на праве оперативного управления имуществом бюджетное  учреждение  вправе
распоряжаться самостоятельно, если иное не предусмотрено положениями Закона N 7-ФЗ.

Учреждения    представляют    собой    разнообразные    виды     некоммерческих     организаций:     органы
государственного и муниципального управления, учреждения образования и  просвещения,  культуры  и  спорта,
социальной  защиты,  -  основанных  на  государственной  и  муниципальной  собственности,  а   также   частные
учреждения, созданные и финансируемые юридическими или физическими лицами - собственниками.

Статья 123.21 ГК РФ закрепляет, что  учреждением  признается  унитарная  некоммерческая  организация,
созданная  собственником  для  осуществления   управленческих,   социально-культурных   или   иных   функций
некоммерческого характера.

Учредитель является собственником имущества созданного им учреждения. На имущество,  закрепленное
собственником за учреждением и приобретенное  учреждением  по  иным  основаниям,  оно  приобретает  право
оперативного управления в соответствии с ГК РФ.

Учреждение  может  быть  создано  гражданином  или  юридическим  лицом   (частное   учреждение)   либо
соответственно  Российской  Федерацией,  субъектом  Российской  Федерации,  муниципальным   образованием
(государственное учреждение, муниципальное учреждение).

При создании учреждения не допускается соучредительство нескольких лиц.
При  этом  обратите  внимание,  что  учреждение,  созданное  до  дня  вступления  в  силу Закона N  99-ФЗ

несколькими  учредителями,  не  подлежит   ликвидации   по   указанному   основанию.   Такое   учреждение   (за
исключением государственного или муниципального учреждения) по  решению  своих  учредителей  может  быть
преобразовано в автономную некоммерческую организацию или фонд.

Учреждение   отвечает   по   своим   обязательствам   находящимися   в   его    распоряжении    денежными
средствами, а в случаях,  установленных  законом,  также  иным  имуществом.  При  недостаточности  указанных
денежных   средств   или   имущества   субсидиарную   ответственность    по    обязательствам    учреждения    в
определенных  случаях  несет  собственник  соответствующего  имущества  (пункты 4 - 6 статьи  123.22, пункт 2
статьи 123.23 ГК РФ).

Учредитель учреждения назначает его руководителя,  являющегося  органом  учреждения.  В  случаях  и  в
порядке, которые  предусмотрены  законом,  руководитель  государственного  или  муниципального  учреждения
может избираться его коллегиальным органом и утверждаться его учредителем.

По  решению  учредителя   в   учреждении   могут   быть   созданы   коллегиальные   органы,   подотчетные
учредителю. Компетенция коллегиальных органов учреждения, порядок их  создания  и  принятия  ими  решений
определяются законом и уставом учреждения.
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Согласно статье 123.22 ГК РФ государственное или  муниципальное  учреждение  может  быть  казенным,
бюджетным или автономным учреждением.

Порядок   финансового   обеспечения   деятельности   государственных   и    муниципальных    учреждений
определяется законом.

Государственные и муниципальные  учреждения  не  отвечают  по  обязательствам  собственников  своего
имущества.

Бюджетное  учреждение   отвечает   по   своим   обязательствам   всем   находящимся   у   него   на   праве
оперативного управления имуществом, в том числе приобретенным за счет доходов, полученных от приносящей
доход  деятельности,  за  исключением  особо  ценного  движимого  имущества,  закрепленного   за   бюджетным
учреждением собственником этого имущества или приобретенного  бюджетным  учреждением  за  счет  средств,
выделенных собственником его  имущества,  а  также  недвижимого  имущества  независимо  от  того,  по  каким
основаниям оно поступило в  оперативное  управление  бюджетного  учреждения  и  за  счет  каких  средств  оно
приобретено.

По   обязательствам   бюджетного   учреждения,   связанным   с    причинением    вреда    гражданам,    при
недостаточности   имущества   учреждения   субсидиарную   ответственность   несет    собственник    имущества
бюджетного учреждения.

Данное  положение   в   части   установления   субсидиарной   ответственности   собственника   имущества
бюджетного учреждения по обязательствам такого  учреждения,  связанным  с  причинением  вреда  гражданам,
распространяется на правоотношения, возникшие также после 1 января 2011 года.

Государственное   или   муниципальное   учреждение   может   быть   преобразовано    в    некоммерческую
организацию иных организационно-правовых форм в случаях, предусмотренных законом.

Особенности  правового  положения  государственных  и  муниципальных   учреждений   отдельных   типов
определяются законом.

Общий  порядок  ликвидации  некоммерческих  организаций   устанавливается статьями  18 - 21 Закона N
7-ФЗ.   Некоммерческая   организация   может   быть   ликвидирована   на   основании   и   в    порядке,    которые
предусмотрены ГК РФ, Законом N 7-ФЗ и другими федеральными законами.

В  силу статьи   61  ГК  РФ  в  редакции Закона  N   99-ФЗ   ликвидация   юридического   лица   влечет   его
прекращение без перехода в порядке универсального правопреемства его прав и обязанностей к другим лицам.

Юридическое лицо ликвидируется по  решению  его  учредителей  (участников)  или  органа  юридического
лица, уполномоченного на то учредительным документом, в том числе в связи с  истечением  срока,  на  который
создано юридическое лицо, с достижением цели, ради которой оно создано.

Юридическое лицо ликвидируется по решению суда:
- по иску государственного органа или органа местного самоуправления, которым право  на  предъявление

требования о  ликвидации  юридического  лица  предоставлено  законом,  в  случае  признания  государственной
регистрации юридического  лица  недействительной,  в  том  числе  в  связи  с  допущенными  при  его  создании
грубыми нарушениями закона, если эти нарушения носят неустранимый характер;

- по иску государственного органа или органа местного самоуправления, которым право  на  предъявление
требования о ликвидации юридического лица  предоставлено  законом,  в  случае  осуществления  юридическим
лицом деятельности без надлежащего разрешения (лицензии) либо  при  отсутствии  обязательного  членства  в
саморегулируемой организации или необходимого в силу закона свидетельства о допуске к определенному виду
работ, выданного саморегулируемой организацией;

- по иску государственного органа или органа местного самоуправления, которым право  на  предъявление
требования о ликвидации юридического лица  предоставлено  законом,  в  случае  осуществления  юридическим
лицом деятельности, запрещенной  законом,  либо  с  нарушением Конституции Российской Федерации,  либо  с
другими неоднократными или грубыми нарушениями закона или иных правовых актов;

- по иску государственного органа или органа местного самоуправления, которым право  на  предъявление
требования   о    ликвидации    юридического    лица    предоставлено    законом,    в    случае    систематического
осуществления общественной организацией, благотворительным  и  иным  фондом,  религиозной  организацией
деятельности, противоречащей уставным целям таких организаций;

- по иску учредителя (участника)  юридического  лица  в  случае  невозможности  достижения  целей,  ради
которых оно создано, в том числе в случае, если осуществление  деятельности  юридического  лица  становится
невозможным или существенно затрудняется;

- в иных случаях, предусмотренных законом.
С момента принятия решения о ликвидации юридического лица срок исполнения  его  обязательств  перед

кредиторами считается наступившим.
Принятие решения о ликвидации и  проведение  ликвидации  бюджетного  учреждения  осуществляются  в

Порядке, установленном Постановлением Правительства Российской Федерации от  26  июля  2010  года  N  539
"Об    утверждении    Порядка    создания,    реорганизации,    изменения    типа    и    ликвидации    федеральных
государственных  учреждений,  а  также  утверждения  уставов  федеральных  государственных   учреждений   и
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внесения в них изменений" (далее - Порядок N 539).
В соответствии с  нормами раздела V Порядка N 539 решение  о  ликвидации  федерального  учреждения

принимается   федеральным   органом   исполнительной   власти,   осуществляющим   функции   и    полномочия
учредителя данного учреждения.

В данном решении указывается следующая информация:
- наименование учреждения с указанием типа;
- наименование федерального органа исполнительной власти,  осуществляющего  функции  и  полномочия

учредителя;
-   наименование   федерального   органа   исполнительной   власти,   ответственного   за    осуществление

ликвидационных процедур;
- наименование правопреемника  казенного  учреждения,  в  том  числе  по  обязательствам,  возникшим  в

результате исполнения судебных решений.
Проект  правового  акта  федерального  органа  исполнительной   власти,   осуществляющего   функции   и

полномочия  учредителя,  о  ликвидации  федерального  учреждения,  находящегося  в   ведении   федеральной
службы или федерального агентства, подведомственных указанному  федеральному  органу,  подготавливается
соответствующей службой или агентством.

Подготовленный проект правового акта представляется ими в федеральный орган исполнительной  власти
одновременно с пояснительной запиской, содержащей обоснование целесообразности  ликвидации  учреждения
и  информацию  о  кредиторской  задолженности   учреждения   (в   том   числе   просроченной).   Кроме   данной
информации, в пояснительной записке также отражается:

- если ликвидируется федеральное казенное учреждение,  осуществляющее  государственные  функции,  -
информация о том,  кому  указанные  государственные  функции  будут  переданы  после  завершения  процесса
ликвидации;

-  если  на   ликвидируемое   федеральное   учреждение   возложены   полномочия   федерального   органа
государственной  власти  по  исполнению  публичных   обязательств   перед   физическим   лицом,   подлежащих
исполнению  в  денежной  форме,  -  информация  о  том,  кому  указанные  полномочия  будут  переданы  после
завершения процесса ликвидации.

Обратите внимание!
Проект  правового  акта  федерального  органа  исполнительной   власти,   осуществляющего   функции   и

полномочия    учредителя,    о    ликвидации    федерального    учреждения,    находящегося    в    его     ведении,
подготавливается указанным федеральным органом самостоятельно (пункт 27 Порядка N 539).

После   издания   правового    акта    о    ликвидации    федерального    учреждения    федеральный    орган
исполнительной власти, осуществляющий функции и полномочия учредителя данного учреждения:

1)  в  трехдневный  срок  -  доводит  его  до  сведения  регистрирующего  органа  для  внесения  в   Единый
государственный реестр юридических лиц сведения о том, что учреждение находится в процессе ликвидации;

2) в двухнедельный срок:
- утверждает состав ликвидационной комиссии соответствующего учреждения;
- устанавливает порядок и сроки ликвидации указанного учреждения  в  соответствии  с ГК РФ и правовым

актом о ликвидации федерального учреждения.
Статьей  63  ГК  РФ  определено,  что  ликвидационная  комиссия  опубликовывает  в  средствах  массовой

информации,  в  которых   опубликовываются   данные   о   государственной   регистрации   юридического   лица,
сообщение о его ликвидации и о порядке и сроке заявления требований его  кредиторами.  Этот  срок  не  может
быть  менее  двух  месяцев  с  момента  опубликования  сообщения  о  ликвидации.   Ликвидационная   комиссия
принимает меры по выявлению кредиторов  и  получению  дебиторской  задолженности,  а  также  уведомляет  в
письменной форме кредиторов о ликвидации юридического лица.

В силу пункта 29 Порядка N 539 ликвидационная комиссия, в свою очередь:
1)   обеспечивает   реализацию   полномочий   по   управлению   делами   ликвидируемого    федерального

учреждения в течение всего периода его ликвидации;
2)  представляет  для  утверждения  в   федеральный   орган   исполнительной   власти,   осуществляющий

функции и полномочия учредителя ликвидируемого учреждения:
-   промежуточный   ликвидационный   баланс   -   в   десятидневный   срок   с   даты   истечения    периода,

установленного для предъявления требований кредиторами;
-   ликвидационный   баланс   -   в   десятидневный   срок   после   завершения   расчетов   с   кредиторами.

Представляется в  федеральный  орган  исполнительной  власти,  осуществляющий  функции  и  полномочия  по
выработке   государственной   политики   и   нормативно-правовому   регулированию   в   установленной    сфере
деятельности;

3)   осуществляет   иные   предусмотренные ГК  РФ  и   другими   законодательными   актами   Российской
Федерации мероприятия по ликвидации федерального учреждения.

Требования   кредиторов   ликвидируемого   федерального    учреждения    (за    исключением    казенного)
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удовлетворяются за счет имущества, на которое  в  соответствии  с  законодательством  Российской  Федерации
может быть обращено взыскание.

Не следует забывать о том, что выплата денежных сумм кредиторам  ликвидируемого  юридического  лица
производится   ликвидационной   комиссией   в   порядке    очередности,    установленной статьей   64 ГК РФ,  в
соответствии с промежуточным ликвидационным балансом со дня его утверждения (пункт 5 статьи 63 ГК РФ):

- в первую очередь удовлетворяются требования граждан,  перед  которыми  ликвидируемое  юридическое
лицо несет ответственность за причинение вреда жизни или здоровью,  путем  капитализации  соответствующих
повременных  платежей,  а  также  по  требованиям  о  компенсации  морального  вреда,  о   компенсации   сверх
возмещения вреда, причиненного вследствие разрушения,  повреждения  объекта  капитального  строительства,
нарушения требований  безопасности  при  строительстве  объекта  капитального  строительства,  требований  к
обеспечению безопасной эксплуатации здания, сооружения;

-  во  вторую  очередь  производятся  расчеты   по   выплате   выходных   пособий   и   оплате   труда   лиц,
работающих  или  работавших  по  трудовому  договору,  и  по  выплате  вознаграждений   авторам   результатов
интеллектуальной деятельности;

- в  третью  очередь  производятся  расчеты  по  обязательным  платежам  в  бюджет  и  во  внебюджетные
фонды;

- в четвертую очередь производятся расчеты с другими кредиторами.
Имущество, оставшееся после удовлетворения требований кредиторов, а также имущество,  на  которое  в

соответствии   с   законодательством   Российской   Федерации   не    может    быть    обращено    взыскание    по
обязательствам  ликвидируемого  федерального  учреждения,  ликвидационная  комиссия   передает   (пункт 31
Порядка N 539):

- недвижимое имущество - федеральному органу исполнительной власти,  осуществляющему  функции  по
управлению федеральным имуществом;

- движимое  имущество  -  федеральному  органу  исполнительной  власти,  осуществляющему  функции  и
полномочия по выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию  в  установленной
сфере деятельности.

МЕДИЦИНСКИЕ ОРГАНИЗАЦИИ КАК НЕКОММЕРЧЕСКИЕ ОРГАНИЗАЦИИ -
ОСОБЕННОСТИ РЕГУЛИРОВАНИЯ В СООТВЕТСТВИИ С НОВОЙ РЕДАКЦИЕЙ

ГК РФ И НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ

Согласно гражданскому законодательству Российской Федерации медицинские организации  могут
быть созданы как в форме коммерческих, так и в форме некоммерческих организаций. Об  особенностях
правового регулирования, учета и  налогообложения  некоммерческих  медицинских  организаций  мы  и
поведем речь в этой статье.

Для  начала  отметим,   что   медицинской   организацией   является   юридическое   лицо   независимо   от
организационно-правовой  формы,  осуществляющее  в   качестве   основного   (уставного)   вида   деятельности
медицинскую деятельность на  основании  лицензии,  выданной  в  порядке,  установленном  законодательством
Российской  Федерации.  Данное  определение  содержится  в пункте 11  статьи  2 Федерального  закона  от  21
ноября 2011 года N 323-ФЗ "Об основах охраны здоровья граждан в Российской  Федерации"  (далее  -  Закон  N
323-ФЗ).

Положения   названного   Закона   распространяются   и   на   иные   юридические   лица    независимо    от
организационно-правовой формы, осуществляющие наряду с основной (уставной) деятельностью  медицинскую
деятельность, и применяются к таким организациям в части, касающейся медицинской деятельности.  При  этом
в целях Закона N  323-ФЗ  к  медицинским  организациям  приравниваются  индивидуальные  предприниматели,
осуществляющие медицинскую деятельность.

Федеральным законом от 5  мая  2014  года  N  99-ФЗ  "О  внесении  изменений  в  главу  4  части  первой
Гражданского  кодекса  Российской   Федерации   и   о   признании   утратившими   силу   отдельных   положений
законодательных актов Российской Федерации" (далее  -  Закон  N  99-ФЗ)  изменения  внесены  в  Гражданский
кодекс Российской Федерации (далее - ГК РФ).

Сразу  же  оговоримся,  что  впредь  до   приведения   нормативных   правовых   актов   в   соответствие   с
положениями ГК РФ законы и  иные  нормативные  правовые  акты  применяются  постольку,  поскольку  они  не
противоречат положениям ГК РФ. При этом специальные законы, регулирующие деятельность  некоммерческих
юридических лиц, пока не изменены.

Итак, в целом можно сказать, что с 1 сентября 2014 года все юридические лица,  как  коммерческие,  так  и
некоммерческие, будут создаваться только в  организационно-правовых  формах,  предусмотренных главой 4 ГК
РФ. При этом организации, созданные ранее, должны привести свои наименования и учредительные  документы
в соответствие с новыми требованиями при первом изменении учредительных документов.

Обратите  внимание,  что  в статье  50 ГК  РФ  (в  редакции Закона  N  99-ФЗ)  приведен   исчерпывающий
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перечень организационно-правовых форм,  в  которых  могут  создаваться  некоммерческие  юридические  лица.
Отметим, ранее такого перечня (императивного) не было.

Итак,    юридические    лица,    являющиеся    некоммерческими    организациями,    могут    создаваться    в
организационно-правовых формах:

- потребительских кооперативов, к которым относятся в  том  числе  жилищные,  жилищно-строительные  и
гаражные  кооперативы,  садоводческие,  огороднические  и  дачные  потребительские  кооперативы,   общества
взаимного  страхования,  кредитные  кооперативы,   фонды   проката,   сельскохозяйственные   потребительские
кооперативы;

-  общественных  организаций,  к  которым  относятся  в  том  числе  политические  партии  и  созданные  в
качестве юридических лиц  профессиональные  союзы  (профсоюзные  организации),  общественные  движения,
органы общественной самодеятельности, территориальные общественные самоуправления;

- ассоциаций (союзов), к которым относятся в том числе некоммерческие партнерства,  саморегулируемые
организации,   объединения    работодателей,    объединения    профессиональных    союзов,    кооперативов    и
общественных организаций, торгово-промышленные, нотариальные и адвокатские палаты;

-   товариществ   собственников   недвижимости,   к   которым   относятся    в    том    числе    товарищества
собственников жилья (совершенно новая форма для российского законодательства);

- казачьих обществ, внесенных в государственный реестр казачьих обществ в Российской Федерации;
- общин коренных малочисленных народов Российской Федерации;
- фондов, к которым относятся в том числе общественные и благотворительные фонды;
- учреждений, к которым относятся государственные учреждения (в том числе  государственные  академии

наук), муниципальные учреждения и частные (в том числе общественные) учреждения;
- автономных некоммерческих организаций;
- религиозных организаций;
- публично-правовых компаний.
Поскольку медицинская организация может  быть  создана  только  в  форме,  установленной  гражданским

законодательством для некоммерческих организаций,  следует  отметить,  что  одной  из  форм  некоммерческих
организаций является учреждение.

Согласно статье   123.21  ГК   РФ   учреждением   признается   унитарная   некоммерческая   организация,
созданная  собственником  для  осуществления   управленческих,   социально-культурных   или   иных   функций
некоммерческого характера.

Учредитель является собственником имущества созданного им учреждения. На имущество,  закрепленное
собственником за учреждением и приобретенное  учреждением  по  иным  основаниям,  оно  приобретает  право
оперативного управления в соответствии с настоящим Кодексом.

Учреждение  может  быть  создано  гражданином  или  юридическим  лицом   (частное   учреждение)   либо
соответственно  Российской  Федерацией,  субъектом  Российской  Федерации,  муниципальным   образованием
(государственное учреждение, муниципальное учреждение).

При создании учреждения не допускается соучредительство нескольких лиц.
Учреждение   отвечает   по   своим   обязательствам   находящимися   в   его    распоряжении    денежными

средствами, а в случаях,  установленных  законом,  также  иным  имуществом.  При  недостаточности  указанных
денежных средств или имущества  субсидиарную  ответственность  по  обязательствам  учреждения  в  случаях,
предусмотренных пунктами   4 - 6  статьи   123.22 и пунктом  2   статьи   123.23  ГК  РФ,   несет   собственник
соответствующего имущества.

Учредитель учреждения назначает его руководителя,  являющегося  органом  учреждения.  В  случаях  и  в
порядке, которые  предусмотрены  законом,  руководитель  государственного  или  муниципального  учреждения
может избираться его коллегиальным органом и утверждаться его учредителем.

По  решению  учредителя   в   учреждении   могут   быть   созданы   коллегиальные   органы,   подотчетные
учредителю. Компетенция коллегиальных органов учреждения, порядок их  создания  и  принятия  ими  решений
определяются законом и уставом учреждения.

Статья 123.22 ГК РФ регламентирует, что государственное  или  муниципальное  учреждение  может  быть
казенным, бюджетным или автономным учреждением.

Порядок   финансового   обеспечения   деятельности   государственных   и    муниципальных    учреждений
определяется законом.

Государственные и муниципальные  учреждения  не  отвечают  по  обязательствам  собственников  своего
имущества.

Казенное учреждение отвечает по своим обязательствам находящимися в  его  распоряжении  денежными
средствами.  При  недостаточности   денежных   средств   субсидиарную   ответственность   по   обязательствам
казенного учреждения несет собственник его имущества.

Бюджетное  учреждение   отвечает   по   своим   обязательствам   всем   находящимся   у   него   на   праве
оперативного управления имуществом, в том числе приобретенным за счет доходов, полученных от приносящей
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доход  деятельности,  за  исключением  особо  ценного  движимого  имущества,  закрепленного   за   бюджетным
учреждением собственником этого имущества или приобретенного  бюджетным  учреждением  за  счет  средств,
выделенных собственником его  имущества,  а  также  недвижимого  имущества  независимо  от  того,  по  каким
основаниям оно поступило в  оперативное  управление  бюджетного  учреждения  и  за  счет  каких  средств  оно
приобретено.

По   обязательствам   бюджетного   учреждения,   связанным   с    причинением    вреда    гражданам,    при
недостаточности   имущества   учреждения,   на   которое   может   быть   обращено   взыскание,   субсидиарную
ответственность несет собственник имущества бюджетного учреждения.

Автономное  учреждение  отвечает  по   своим   обязательствам   всем   находящимся   у   него   на   праве
оперативного управления имуществом, за исключением  недвижимого  имущества  и  особо  ценного  движимого
имущества, закрепленных за  автономным  учреждением  собственником  этого  имущества  или  приобретенных
автономным учреждением за счет средств, выделенных собственником его имущества.

По   обязательствам   автономного   учреждения,   связанным   с   причинением    вреда    гражданам,    при
недостаточности   имущества   учреждения,   на   которое   может   быть   обращено   взыскание,   субсидиарную
ответственность несет собственник имущества автономного учреждения.

Автономным учреждением  на  основании статьи 2 Федерального закона от 3 ноября 2006  года  N  174-ФЗ
"Об автономных учреждениях" (далее - Закон  N  174-ФЗ)  признается  некоммерческая  организация,  созданная
Российской Федерацией, субъектом Российской Федерации или муниципальным образованием для  выполнения
работ, оказания  услуг  в  целях  осуществления  предусмотренных  законодательством  Российской  Федерации
полномочий органов государственной власти, полномочий органов  местного  самоуправления  в  сферах  науки,
образования,  здравоохранения,  культуры,  средств  массовой   информации,   социальной   защиты,   занятости
населения, физической культуры и спорта, а также  в  иных  сферах  в  случаях,  установленных  федеральными
законами (в том числе при проведении мероприятий по работе с  детьми  и  молодежью  в  указанных  сферах)  (
пункт 1 статьи 2 Закона N 174-ФЗ).

Это    означает,    что    автономные    учреждения    создаются    для    реализации    полномочий    органов
государственной  власти,  и  следовательно,  на  их  деятельность  это  оказывает  существенное  влияние.   Это
является определяющим и приоритетным направлением их деятельности при оказании услуг и выполнении  ими
работ в рамках их основной деятельности.

Финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания осуществляется в виде
субсидий из соответствующего бюджета бюджетной системы  Российской  Федерации  и  иных  не  запрещенных
источников (пункт 4 статьи 4 Закона N 174-ФЗ).

Бюджетным учреждением признается некоммерческая  организация,  созданная  Российской  Федерацией,
субъектом Российской Федерации или муниципальным образованием для выполнения работ,  оказания  услуг  в
целях  обеспечения  реализации  предусмотренных   законодательством   Российской   Федерации   полномочий
соответственно    органов    государственной    власти    (государственных    органов)    или    органов     местного
самоуправления  в  сферах  науки,  образования,  здравоохранения,  культуры,  социальной  защиты,   занятости
населения, физической культуры и спорта,  а  также  в  иных  сферах.  Такое  определение  содержит статья 9.2
Федерального закона от 12 января 1996 года N 7-ФЗ "О некоммерческих организациях" (далее - Закон N 7-ФЗ).

Закон  N  7-ФЗ  применяется  ко  всем  некоммерческим  организациям,  созданным  или  создаваемым   на
территории Российской Федерации, постольку иное не установлено указанным Законом и иными федеральными
законами.  В  перечень  некоммерческих  организаций  входит  такая  форма  некоммерческих  организаций,   как
автономная некоммерческая организация.

Однако обратите внимание, что Закон N 7-ФЗ пока не приведен в соответствие с последними изменениями
ГК РФ, поэтому применяется в части, не противоречащей положениям Кодекса.

Государственные    (муниципальные)    задания    для    бюджетного     учреждения     в     соответствии     с
предусмотренными   его   учредительными   документами   основными   видами    деятельности    формирует    и
утверждает соответствующий орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя, причем отказаться  от
выполнения такого задания бюджетное учреждение не вправе.

Исчерпывающий перечень видов деятельности,  которые  бюджетные  учреждения  могут  осуществлять  в
соответствии с целями их создания, определяется учредительными документами учреждений  (статья 24 Закона
N 7-ФЗ).

Бюджетное  учреждение  вправе  осуществлять  иные  виды  деятельности,   не   являющиеся   основными
видами деятельности, лишь постольку, поскольку это служит достижению целей,  ради  которых  оно  создано,  и
соответствующие  указанным  целям,  при  условии,  что  такая   деятельность   указана   в   его   учредительных
документах.

Финансовое    обеспечение    выполнения    государственного    (муниципального)     задания     бюджетным
учреждением осуществляется в виде субсидий из соответствующего бюджета  бюджетной  системы  Российской
Федерации с учетом расходов на содержание недвижимого имущества и особо  ценного  движимого  имущества,
закрепленных за бюджетным учреждением учредителем или приобретенных учреждением за  счет  выделенных
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учредителем средств, расходов на уплату налогов, в качестве объекта налогообложения по которым признается
соответствующее имущество, в том числе земельные участки (пункт 6 статьи 9.2 Закона N 7-ФЗ).

Казенное     учреждение     представляет      собой      государственное      (муниципальное)      учреждение,
осуществляющее  оказание  государственных  (муниципальных)  услуг,  выполнение  работ  и  (или)  исполнение
государственных     (муниципальных)     функций     в     целях     обеспечения     реализации      предусмотренных
законодательством  Российской  Федерации  полномочий  органов   государственной   власти   (государственных
органов)    или    органов    местного    самоуправления,    финансовое    обеспечение    деятельности     которого
осуществляется   за   счет   средств   соответствующего   бюджета   на   основании   бюджетной    сметы.    Такое
определение  содержит  Бюджетный кодекс Российской Федерации от 31 июля 1998 года N 145-ФЗ  (далее  -  БК
РФ).

Отметим,    что    бюджетной    сметой    называется    документ,    устанавливающий    в    соответствии    с
классификацией  расходов  бюджетов  лимиты  бюджетных  обязательств   казенного   учреждения,   а   лимитом
бюджетных обязательств - объем прав в денежном выражении на принятие казенным  учреждением  бюджетных
обязательств и (или) их исполнение в текущем финансовом  году  (в  текущем  финансовом  году  и  в  плановый
период).

Получателем    бюджетных    средств,    наряду    с    государственными    органами,    органами     местного
самоуправления и местной администрации, является казенное  учреждение,  находящееся  в  ведении  главного
распорядителя  (распорядителя)  бюджетных   средств,   имеющее   право   на   принятие   и   (или)   исполнение
бюджетных  обязательств  от  имени   публично-правового   образования   за   счет   средств   соответствующего
бюджета.

Это что касается правового регулирования некоммерческих организаций. Теперь о налогах...
В целях налогообложения налогом  на  добавленную  стоимость  (далее  -  НДС)  не  признается  объектом

налогообложения  выполнение  работ  (оказание  услуг)  казенными   учреждениями,   а   также   бюджетными   и
автономными учреждениями в  рамках  государственного  (муниципального)  задания,  источником  финансового
обеспечения  которого  является  субсидия  из  соответствующего   бюджета   бюджетной   системы   Российской
Федерации.  Такая  норма  установлена подпунктом 4.1  пункта  2  статьи  146  Налогового  кодекса  Российской
Федерации (далее - НК РФ).

Отметим, что данная норма начала действовать  с  1  января  2012  года  (пункт 2 статьи  6  Федерального
закона от 18 июля 2011 года N 239-ФЗ "О внесении изменений в  отдельные  законодательные  акты  Российской
Федерации в связи с  совершенствованием  правового  положения  автономных  учреждений"  (далее  -  Закон  N
239-ФЗ)).

В письме Минфина Российской Федерации  от  2  августа  2012  года  N  02-0309/3040  "О  порядке  уплаты
налога  на  добавленную  стоимость  и  налога  на  прибыль  организаций  государственными  (муниципальными)
учреждениями" (далее - письмо N 02-03-09/3040) чиновники разъяснили следующее.

Положениями подпунктов   14 и 33.1  пункта  1  статьи  251  НК  РФ  установлено,  что  при   определении
налоговой базы по налогу на прибыль организаций не учитываются  субсидии,  предоставленные  бюджетным  и
автономным  учреждениям,  доходы   в   виде   средств,   полученных   от   оказания   казенными   учреждениями
государственных (муниципальных) услуг (выполнения работ), а также от исполнения ими иных  государственных
(муниципальных) функций.

Согласно пункту 17 статьи 30 Федерального закона от 8 мая 2010 года N 83-ФЗ "О внесении  изменений  в
отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с совершенствованием  правового  положения
государственных  (муниципальных)  учреждений"  (далее  -  Закон   N   83-ФЗ)   не   использованные   в   текущем
финансовом году остатки средств, предоставленных  бюджетным  учреждениям  из  соответствующего  бюджета
бюджетной   системы   Российской   Федерации   в   соответствии   с абзацем  1  пункта  1  статьи   78.1 БК  РФ,
используются в очередном финансовом году  для  достижения  целей,  ради  которых  эти  учреждения  созданы.
Аналогичные нормы предусмотрены также пунктом 3.15 статьи 2 Закона N 174-ФЗ.

Учитывая, что источником не использованных на начало очередного  финансового  года  остатков  средств
являются субсидии,  предоставленные  бюджетным  и  автономным  учреждениям  на  финансовое  обеспечение
выполнения государственного (муниципального) задания на  оказание  государственных  (муниципальных)  услуг
(выполнение   работ)   (далее   -   государственное   (муниципальное   задание),   указанные   остатки   также   не
учитываются при определении налоговой базы по налогу на прибыль организаций.

В соответствии со статьей 33 Закона N 83-ФЗ  положения подпунктов 14 и 33.1 пункта 1 статьи 251 НК РФ
вступили в силу с 1 января 2011 года,  а  согласно статье 6 Закона N 239-ФЗ  положения подпункта 4.1 пункта  2
статьи 146 НК РФ вступили в силу с 1 января 2012 года.

Вместе с тем, учитывая, что  в  соответствии  с  положениями Закона N 83-ФЗ решение  о  предоставлении
бюджетным  и  автономным  учреждениям  субсидий  из   бюджета   на   финансовое   обеспечение   выполнения
государственного  (муниципального)  задания  могло  быть  принято,  начиная  с  1  января  2011   года,   Минфин
Российской  Федерации  обратился  в  Правительство  Российской  Федерации   с   предложением   рассмотреть
возможность внесения поправок в статью 6 Закона N 239-ФЗ, предусматривающих, что положения подпункта 4.1
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пункта  2  статьи   146  НК  РФ  применяются  в   отношении   бюджетных   и   автономных   учреждений   с   даты
предоставления  им  субсидии  из  соответствующего  бюджета  бюджетной  системы  Российской  Федерации  в
соответствии с абзацем 1 пункта 1 статьи 78.1 БК РФ, но не ранее 1 января 2011 года.

Указанные поправки предлагается учесть в проекте Федерального закона "О внесении изменений в статью
6 Федерального закона "О внесении изменений в  отдельные  законодательные  акты  Российской  Федерации  в
связи с совершенствованием правового  положения  автономных  учреждений",  внесенного  на  рассмотрение  в
Правительство Российской Федерации.

В пункте   2   письма   N   02-03-09/3040   также   обращено   внимание   на   то,   что    в    соответствии    с
законодательством Российской Федерации казенные учреждения могут  быть  созданы  исключительно  в  целях
оказания  государственных  (муниципальных)  услуг,  выполнения  работ  и  (или)  исполнения   государственных
(муниципальных)  функций  для  обеспечения   реализации   предусмотренных   законодательством   Российской
Федерации  полномочий  органов  государственной  власти  (государственных  органов)  или   органов   местного
самоуправления.  На  основании подпункта 33.1 пункта 1  статьи  251 НК РФ доходы,  полученные  в  результате
осуществления деятельности, связанной с выполнением работ, оказанием услуг, выполнением государственных
(муниципальных) функций, не подлежат налогообложению налогом на прибыль  организаций.  Доходы  казенных
учреждений,  получаемые  ими  при   осуществлении   деятельности,   определенной   уставом   учреждения,   не
подлежат налогообложению налогом на прибыль организаций в порядке, установленном статьей 251 НК РФ.

МУНИЦИПАЛЬНЫЕ УЧРЕЖДЕНИЯ (КАК СУБЪЕКТЫ ГРАЖДАНСКОГО ПРАВА)

Учреждение  может  быть  создано  гражданином  или  юридическим  лицом   либо   соответственно
Российской   Федерацией,   субъектом   Российской    Федерации,    муниципальным    образованием.    О
муниципальных учреждениях мы поговорим в нашем материале.

Федеральным законом от 5  мая  2014  года  N  99-ФЗ  "О  внесении  изменений  в  главу  4  части  первой
Гражданского  кодекса  Российской   Федерации   и   о   признании   утратившими   силу   отдельных   положений
законодательных актов Российской Федерации" (далее  -  Закон  N  99-ФЗ)  изменения  внесены  в  Гражданский
кодекс Российской Федерации (далее - ГК РФ).

Сразу  же  оговоримся,  что  впредь  до   приведения   нормативных   правовых   актов   в   соответствие   с
положениями ГК РФ законы и  иные  нормативные  правовые  акты  применяются  постольку,  поскольку  они  не
противоречат положениям ГК РФ. При этом специальные законы, регулирующие деятельность  некоммерческих
юридических лиц, пока не изменены.

Итак, в целом можно сказать, что с 1 сентября 2014 года все юридические лица,  как  коммерческие,  так  и
некоммерческие, будут создаваться только в  организационно-правовых  формах,  предусмотренных главой 4 ГК
РФ. При этом организации, созданные ранее, должны привести свои наименования и учредительные  документы
в соответствие с новыми требованиями при первом изменении учредительных документов.

Обратите  внимание,  что  в статье  50 ГК  РФ  (в  редакции Закона  N  99-ФЗ)  приведен   исчерпывающий
перечень организационно-правовых форм,  в  которых  могут  создаваться  некоммерческие  юридические  лица.
Отметим, ранее такого перечня (императивного) не было.

Итак,    юридические    лица,    являющиеся    некоммерческими    организациями,    могут    создаваться    в
организационно-правовых формах:

- потребительских кооперативов, к которым относятся в  том  числе  жилищные,  жилищно-строительные  и
гаражные  кооперативы,  садоводческие,  огороднические  и  дачные  потребительские  кооперативы,   общества
взаимного  страхования,  кредитные  кооперативы,   фонды   проката,   сельскохозяйственные   потребительские
кооперативы;

-  общественных  организаций,  к  которым  относятся  в  том  числе  политические  партии  и  созданные  в
качестве юридических лиц  профессиональные  союзы  (профсоюзные  организации),  общественные  движения,
органы общественной самодеятельности, территориальные общественные самоуправления;

- ассоциаций (союзов), к которым относятся в том числе некоммерческие партнерства,  саморегулируемые
организации,   объединения    работодателей,    объединения    профессиональных    союзов,    кооперативов    и
общественных организаций, торгово-промышленные, нотариальные и адвокатские палаты;

-   товариществ   собственников   недвижимости,   к   которым   относятся    в    том    числе    товарищества
собственников жилья (совершенно новая форма для российского законодательства);

- казачьих обществ, внесенных в государственный реестр казачьих обществ в Российской Федерации;
- общин коренных малочисленных народов Российской Федерации;
- фондов, к которым относятся в том числе общественные и благотворительные фонды;
- учреждений, к которым относятся государственные учреждения (в том числе  государственные  академии

наук), муниципальные учреждения и частные (в том числе общественные) учреждения;
- автономных некоммерческих организаций;
- религиозных организаций;
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- публично-правовых компаний.
Некоммерческие   организации    могут    осуществлять    приносящую    доход    деятельность,    если    это

предусмотрено  их  уставами,  лишь  постольку,  поскольку  это  служит  достижению  целей,  ради  которых   они
созданы, и если это соответствует таким целям.

Некоммерческая   организация,   уставом   которой   предусмотрено   осуществление   приносящей    доход
деятельности, за исключением казенного и частного учреждений, должна иметь достаточное для осуществления
указанной деятельности имущество рыночной стоимостью не менее минимального размера уставного капитала,
предусмотренного для обществ с ограниченной ответственностью (пункт 1 статьи 66.2 ГК РФ).

К отношениям по осуществлению некоммерческими организациями своей основной деятельности, а  также
к другим отношениям с их участием, не относящимся к предмету гражданского законодательства, правила ГК РФ
не применяются, если законом или уставом некоммерческой организации не предусмотрено иное.

Изменился подход к видам учредительных документов. Теперь единственным учредительным  документом
для всех организаций (за минимальным исключением) является устав.

В силу статьи 52 ГК РФ юридические лица,  за  исключением  хозяйственных  товариществ,  действуют  на
основании уставов, которые утверждаются их учредителями (участниками).

Закон N 99-ФЗ ГК РФ дополнен положениями, касающимися некоммерческих унитарных организаций.
Статья 123.21 ГК РФ посвящена такому виду унитарной некоммерческой организации как учреждение.
Учреждением   признается   унитарная   некоммерческая   организация,   созданная    собственником    для

осуществления управленческих, социально-культурных или иных функций некоммерческого характера.
Учредитель является собственником имущества созданного им учреждения. На имущество,  закрепленное

собственником за учреждением и приобретенное  учреждением  по  иным  основаниям,  оно  приобретает  право
оперативного управления в соответствии с настоящим Кодексом.

Учреждение  может  быть  создано  гражданином  или  юридическим  лицом   (частное   учреждение)   либо
соответственно  Российской  Федерацией,  субъектом  Российской  Федерации,  муниципальным   образованием
(государственное учреждение, муниципальное учреждение).

При создании учреждения не допускается соучредительство нескольких лиц.
Учреждение   отвечает   по   своим   обязательствам   находящимися   в   его    распоряжении    денежными

средствами, а в случаях,  установленных  законом,  также  иным  имуществом.  При  недостаточности  указанных
денежных средств или имущества  субсидиарную  ответственность  по  обязательствам  учреждения  в  случаях,
предусмотренных пунктами   4 - 6  статьи   123.22 и пунктом  2   статьи   123.23  ГК  РФ,   несет   собственник
соответствующего имущества.

Учредитель учреждения назначает его руководителя,  являющегося  органом  учреждения.  В  случаях  и  в
порядке, которые  предусмотрены  законом,  руководитель  государственного  или  муниципального  учреждения
может избираться его коллегиальным органом и утверждаться его учредителем.

По  решению  учредителя   в   учреждении   могут   быть   созданы   коллегиальные   органы,   подотчетные
учредителю. Компетенция коллегиальных органов учреждения, порядок их  создания  и  принятия  ими  решений
определяются законом и уставом учреждения.

Статья 123.22 ГК РФ регламентирует, что государственное  или  муниципальное  учреждение  может  быть
казенным, бюджетным или автономным учреждением.

Порядок   финансового   обеспечения   деятельности   государственных   и    муниципальных    учреждений
определяется законом.

Государственные и муниципальные  учреждения  не  отвечают  по  обязательствам  собственников  своего
имущества.

Казенное учреждение отвечает по своим обязательствам находящимися в  его  распоряжении  денежными
средствами.  При  недостаточности   денежных   средств   субсидиарную   ответственность   по   обязательствам
казенного учреждения несет собственник его имущества.

Бюджетное  учреждение   отвечает   по   своим   обязательствам   всем   находящимся   у   него   на   праве
оперативного управления имуществом, в том числе приобретенным за счет доходов, полученных от приносящей
доход  деятельности,  за  исключением  особо  ценного  движимого  имущества,  закрепленного   за   бюджетным
учреждением собственником этого имущества или приобретенного  бюджетным  учреждением  за  счет  средств,
выделенных собственником его  имущества,  а  также  недвижимого  имущества  независимо  от  того,  по  каким
основаниям оно поступило в  оперативное  управление  бюджетного  учреждения  и  за  счет  каких  средств  оно
приобретено.

По   обязательствам   бюджетного   учреждения,   связанным   с    причинением    вреда    гражданам,    при
недостаточности  имущества  учреждения,  на  которое  в  соответствии  с абзацем  первым  настоящего  пункта
может быть обращено  взыскание,  субсидиарную  ответственность  несет  собственник  имущества  бюджетного
учреждения.

Автономное  учреждение  отвечает  по   своим   обязательствам   всем   находящимся   у   него   на   праве
оперативного управления имуществом, за исключением  недвижимого  имущества  и  особо  ценного  движимого
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имущества, закрепленных за  автономным  учреждением  собственником  этого  имущества  или  приобретенных
автономным учреждением за счет средств, выделенных собственником его имущества.

По   обязательствам   автономного   учреждения,   связанным   с   причинением    вреда    гражданам,    при
недостаточности  имущества  учреждения,  на  которое  в  соответствии  с абзацем  первым  настоящего  пункта
может быть обращено взыскание,  субсидиарную  ответственность  несет  собственник  имущества  автономного
учреждения.

Ежегодно   автономное   учреждение   обязано   опубликовывать   отчеты   о   своей   деятельности   и    об
использовании закрепленного за ним имущества.

Обратите внимание!
Государственное   или   муниципальное   учреждение   может   быть   преобразовано    в    некоммерческую

организацию иных организационно-правовых форм в случаях, предусмотренных законом.
Особенности  правового  положения  государственных  и  муниципальных   учреждений   отдельных   типов

определяются законом.
Учреждение  -  единственный  вид  некоммерческой  организации,  не  являющейся  собственником  своего

имущества (оно закреплено за учреждением на праве оперативного управления (статья 296 ГК РФ)).
В соответствии со статьей 214 ГК РФ государственной собственностью в Российской Федерации  является

имущество, принадлежащее на праве собственности  Российской  Федерации  (федеральная  собственность),  и
имущество, принадлежащее на праве собственности субъектам  Российской  Федерации  -  республикам,  краям,
областям, городам федерального значения, автономной области, автономным округам (собственность  субъекта
Российской Федерации).

Имущество,   находящееся   в   государственной    собственности,    закрепляется    за    государственными
предприятиями и учреждениями во владение, пользование и распоряжение.

Средства   соответствующего   бюджета   и   иное   государственное    имущество,    не    закрепленное    за
государственными предприятиями и учреждениями, составляют государственную казну Российской  Федерации,
казну  республики  в  составе  Российской  Федерации,  казну  края,  области,  города   федерального   значения,
автономной области, автономного округа.

Отнесение  государственного  имущества  к  федеральной  собственности  и  к   собственности   субъектов
Российской Федерации осуществляется в порядке, установленном законом.

Статья  215  ГК  РФ  закрепляет,  что  имущество,  принадлежащее  на  праве  собственности  городским  и
сельским поселениям, а также другим муниципальным образованиям, является муниципальной собственностью.

От    имени    муниципального    образования    права    собственника    осуществляют    органы     местного
самоуправления и лица, указанные в статье 125 ГК РФ.

Имущество,    находящееся    в    муниципальной    собственности,    закрепляется    за     муниципальными
предприятиями и учреждениями во владение, пользование и распоряжение.

Средства местного  бюджета  и  иное  муниципальное  имущество,  не  закрепленное  за  муниципальными
предприятиями и  учреждениями,  составляют  муниципальную  казну  соответствующего  городского,  сельского
поселения или другого муниципального образования.

Статья  296 ГК РФ  регламентирует,  что  учреждение  и  казенное  предприятие,  за  которыми  имущество
закреплено   на   праве   оперативного   управления,   владеют,   пользуются   этим   имуществом    в    пределах,
установленных законом, в соответствии с целями своей  деятельности,  назначением  этого  имущества  и,  если
иное не установлено законом, распоряжаются этим имуществом с согласия собственника этого имущества.

Собственниками имущества автономного учреждения являются,  соответственно,  Российская  Федерация,
субъект Российской Федерации, муниципальное образование.

Автономное учреждение без согласия учредителя не  вправе  распоряжаться  недвижимым  имуществом  и
особо ценным движимым имуществом, закрепленными  за  ним  учредителем  или  приобретенным  автономным
учреждением за счет средств, выделенных ему учредителем на приобретение этого имущества (пункт 2 статьи 3
Федерального закона от 3 ноября 2006 года N 174-ФЗ "Об автономных учреждениях" (далее - Закон N 174-ФЗ)).

При  этом  в  соответствии  с пунктом 4  статьи  3  Закона  N  174-ФЗ  решение  учредителя  об   отнесении
имущества к категории особо ценного движимого имущества принимается одновременно с  принятием  решения
о  закреплении  указанного   имущества   за   автономным   учреждением   или   о   выделении   средств   на   его
приобретение.

За автономным учреждением на условиях и в порядке, которые определяются федеральными  законами  и
иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, закрепляются  объекты  культурного  наследия
(памятники истории и культуры) народов Российской Федерации, культурные ценности,  природные  ресурсы  (за
исключением земельных участков), ограниченные для использования  в  гражданском  обороте  или  изъятые  из
гражданского оборота (пункт 8 статьи 3 Закона N 174-ФЗ).

Бюджетное учреждение  в  силу статьи 298 ГК РФ без  согласия  собственника  не  вправе  распоряжаться
особо ценным движимым имуществом, закрепленным  за  ним  собственником  или  приобретенным  бюджетным
учреждением за счет средств,  выделенных  ему  собственником  на  приобретение  такого  имущества,  а  также
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недвижимым имуществом. Остальным имуществом, находящимся  у  него  на  праве  оперативного  управления,
бюджетное учреждение вправе распоряжаться самостоятельно, если иное не установлено законом.

Бюджетное  учреждение   вправе   осуществлять   приносящую   доходы   деятельность   лишь   постольку,
поскольку это  служит  достижению  целей,  ради  которых  оно  создано,  и  соответствующую  этим  целям,  при
условии,  что  такая  деятельность  указана  в  его  учредительных  документах.  Доходы,  полученные  от   такой
деятельности, и приобретенное за счет этих доходов  имущество  поступают  в  самостоятельное  распоряжение
бюджетного учреждения.

НАУЧНЫЕ ОРГАНИЗАЦИИ КАК НЕКОММЕРЧЕСКИЕ ОРГАНИЗАЦИИ -
ОСОБЕННОСТИ РЕГУЛИРОВАНИЯ В СООТВЕТСТВИИ

С НОВОЙ РЕДАКЦИЕЙ ГК РФ, УЧЕТА И НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ

Научной организацией,  как  вы  знаете,  согласно  положениям  российского  законодательства  о  науке  и
государственной  научно-технической  политике  признается,  в  частности,  юридическое   лицо   независимо   от
организационно-правовой формы и формы собственности, осуществляющее в качестве основной  деятельности
научную  и  (или)  научно-техническую  деятельность.  Научные   организации   могут   быть   созданы   в   форме
автономных учреждений, представляющих собой одну из форм государственных и муниципальных  учреждений.
Обо всем, что касается правового  регулирования  деятельности  научных  организаций,  вы  узнаете  из  нашего
материала.

Федеральным законом от 5  мая  2014  года  N  99-ФЗ  "О  внесении  изменений  в  главу  4  части  первой
Гражданского  кодекса  Российской   Федерации   и   о   признании   утратившими   силу   отдельных   положений
законодательных актов Российской Федерации" (далее  -  Закон  N  99-ФЗ)  изменения  внесены  в  Гражданский
кодекс Российской Федерации (далее - ГК РФ).

Сразу  же  оговоримся,  что  впредь  до   приведения   нормативных   правовых   актов   в   соответствие   с
положениями ГК РФ законы и  иные  нормативные  правовые  акты  применяются  постольку,  поскольку  они  не
противоречат положениям ГК РФ. При этом специальные законы, регулирующие деятельность  некоммерческих
юридических лиц, пока не изменены.

Итак, в целом можно сказать, что с 1 сентября 2014 года все юридические лица,  как  коммерческие,  так  и
некоммерческие, будут создаваться только в  организационно-правовых  формах,  предусмотренных главой 4 ГК
РФ. При этом организации, созданные ранее, должны привести свои наименования и учредительные  документы
в соответствие с новыми требованиями при первом изменении учредительных документов.

Обратите  внимание,  что  в статье  50 ГК  РФ  (в  редакции Закона  N  99-ФЗ)  приведен   исчерпывающий
перечень организационно-правовых форм,  в  которых  могут  создаваться  некоммерческие  юридические  лица.
Отметим, ранее такого перечня (императивного) не было.

Итак,    юридические    лица,    являющиеся    некоммерческими    организациями,    могут    создаваться    в
организационно-правовых формах:

- потребительских кооперативов, к которым относятся в  том  числе  жилищные,  жилищно-строительные  и
гаражные  кооперативы,  садоводческие,  огороднические  и  дачные  потребительские  кооперативы,   общества
взаимного  страхования,  кредитные  кооперативы,   фонды   проката,   сельскохозяйственные   потребительские
кооперативы;

-  общественных  организаций,  к  которым  относятся  в  том  числе  политические  партии  и  созданные  в
качестве юридических лиц  профессиональные  союзы  (профсоюзные  организации),  общественные  движения,
органы общественной самодеятельности, территориальные общественные самоуправления;

- ассоциаций (союзов), к которым относятся в том числе некоммерческие партнерства,  саморегулируемые
организации,   объединения    работодателей,    объединения    профессиональных    союзов,    кооперативов    и
общественных организаций, торгово-промышленные, нотариальные и адвокатские палаты;

-   товариществ   собственников   недвижимости,   к   которым   относятся    в    том    числе    товарищества
собственников жилья (совершенно новая форма для российского законодательства);

- казачьих обществ, внесенных в государственный реестр казачьих обществ в Российской Федерации;
- общин коренных малочисленных народов Российской Федерации;
- фондов, к которым относятся в том числе общественные и благотворительные фонды;
- учреждений, к которым относятся государственные учреждения (в том числе  государственные  академии

наук), муниципальные учреждения и частные (в том числе общественные) учреждения;
- автономных некоммерческих организаций;
- религиозных организаций;
- публично-правовых компаний.
Изменился подход к видам учредительных документов. Теперь единственным учредительным  документом

для всех организаций (за минимальным исключением) является устав.
В силу статьи 52 ГК РФ юридические лица,  за  исключением  хозяйственных  товариществ,  действуют  на

КонсультантПлюс
надежная правовая поддержка www.consultant.ru Страница  80 из 261

Документ предоставлен КонсультантПлюс
Дата сохранения: 30.01.2017

"Все о некоммерческих юридических лицах"
(Семенихин В.В.)
("ГроссМедиа", "РОСБУХ", 2014)

consultantplus://offline/ref=81FDFC36449D5B31E28782E97C1CB6AFE5B8A0AABD4AA8DCC32DB6150AOCc0H
consultantplus://offline/ref=81FDFC36449D5B31E28782E97C1CB6AFE5B8A0AABD4AA8DCC32DB6150AOCc0H
consultantplus://offline/ref=81FDFC36449D5B31E28782E97C1CB6AFE5B8A0ABB940A8DCC32DB6150AC0A27720EED584EF42C15EOEc6H
consultantplus://offline/ref=81FDFC36449D5B31E28782E97C1CB6AFE5B8A0ABB940A8DCC32DB6150AC0A27720EED584EF42C15EOEc6H
consultantplus://offline/ref=81FDFC36449D5B31E28782E97C1CB6AFE5B8A0AABD4AA8DCC32DB6150AC0A27720EED584EF42C358OEcAH
consultantplus://offline/ref=81FDFC36449D5B31E28782E97C1CB6AFE5B8A0AABD4AA8DCC32DB6150AC0A27720EED584EF42C358OEcAH
consultantplus://offline/ref=81FDFC36449D5B31E28782E97C1CB6AFE5B8A0AABD4AA8DCC32DB6150AOCc0H
consultantplus://offline/ref=81FDFC36449D5B31E28782E97C1CB6AFE5B8A0AABD4AA8DCC32DB6150AOCc0H
consultantplus://offline/ref=81FDFC36449D5B31E28782E97C1CB6AFE5B8A0AABD4AA8DCC32DB6150AOCc0H
consultantplus://offline/ref=81FDFC36449D5B31E28782E97C1CB6AFE5B8A0AABD4AA8DCC32DB6150AOCc0H
consultantplus://offline/ref=81FDFC36449D5B31E28782E97C1CB6AFE5B8A0AABD4AA8DCC32DB6150AC0A27720EED584EF42C358OEcAH
consultantplus://offline/ref=81FDFC36449D5B31E28782E97C1CB6AFE5B8A0AABD4AA8DCC32DB6150AC0A27720EED584EF42C358OEcAH
consultantplus://offline/ref=81FDFC36449D5B31E28782E97C1CB6AFE5B8A0AABD4AA8DCC32DB6150AC0A27720EED584EE45OCc0H
consultantplus://offline/ref=81FDFC36449D5B31E28782E97C1CB6AFE5B8A0AABD4AA8DCC32DB6150AC0A27720EED584EE45OCc0H
consultantplus://offline/ref=81FDFC36449D5B31E28782E97C1CB6AFE5B8A0ABB940A8DCC32DB6150AC0A27720EED584EF42C15DOEcEH
consultantplus://offline/ref=81FDFC36449D5B31E28782E97C1CB6AFE5B8A0ABB940A8DCC32DB6150AC0A27720EED584EF42C15DOEcEH
consultantplus://offline/ref=81FDFC36449D5B31E28782E97C1CB6AFE5B8A0AABD4AA8DCC32DB6150AC0A27720EED584EE4BOCc5H
consultantplus://offline/ref=81FDFC36449D5B31E28782E97C1CB6AFE5B8A0AABD4AA8DCC32DB6150AC0A27720EED584EE4BOCc5H
http://www.consultant.ru
http://www.consultant.ru
http://www.consultant.ru
http://www.consultant.ru


основании уставов, которые утверждаются их учредителями (участниками).
Хозяйственное товарищество действует на основании учредительного договора, который заключается  его

учредителями (участниками) и к которому применяются правила ГК РФ об уставе юридического лица.
Устав юридического лица  должен  содержать  сведения  о  наименовании  юридического  лица,  месте  его

нахождения,    порядке    управления    деятельностью    юридического    лица,    а     также     другие     сведения,
предусмотренные законом для юридических лиц соответствующих организационно-правовой формы и вида.

В уставах некоммерческих организаций, уставах  унитарных  предприятий  и  в  предусмотренных  законом
случаях в уставах других коммерческих организаций должны  быть  определены  предмет  и  цели  деятельности
юридических  лиц.  Предмет  и   определенные   цели   деятельности   коммерческой   организации   могут   быть
предусмотрены уставом также в случаях, если по закону это не является обязательным.

Изменения, внесенные в учредительные документы юридических лиц, приобретают силу для третьих лиц с
момента государственной регистрации  учредительных  документов,  а  в  случаях,  установленных  законом,  -  с
момента уведомления органа, осуществляющего  государственную  регистрацию,  о  таких  изменениях.  Однако
юридические лица и их учредители (участники) не вправе ссылаться на отсутствие регистрации таких изменений
в отношениях с третьими лицами, действовавшими с учетом таких изменений.

Как мы уже отмечали, научные организации могут быть созданы в форме автономных учреждений.
Учреждения    представляют    собой    разнообразные    виды     некоммерческих     организаций:     органы

государственного и муниципального управления, учреждения образования и  просвещения,  культуры  и  спорта,
социальной  защиты,  -  основанных  на  государственной  и  муниципальной  собственности,  а   также   частные
учреждения, созданные и финансируемые юридическими или физическими лицами - собственниками.

Статья 123.21 ГК РФ закрепляет, что  учреждением  признается  унитарная  некоммерческая  организация,
созданная  собственником  для  осуществления   управленческих,   социально-культурных   или   иных   функций
некоммерческого характера.

Учредитель является собственником имущества созданного им учреждения. На имущество,  закрепленное
собственником за учреждением и приобретенное  учреждением  по  иным  основаниям,  оно  приобретает  право
оперативного управления в соответствии с ГК РФ.

Учреждение  может  быть  создано  гражданином  или  юридическим  лицом   (частное   учреждение)   либо
соответственно  Российской  Федерацией,  субъектом  Российской  Федерации,  муниципальным   образованием
(государственное учреждение, муниципальное учреждение).

При создании учреждения не допускается соучредительство нескольких лиц.
При  этом  обратите  внимание,  что  учреждение,  созданное  до  дня  вступления  в  силу Закона N  99-ФЗ

несколькими  учредителями,  не  подлежит   ликвидации   по   указанному   основанию.   Такое   учреждение   (за
исключением государственного или муниципального учреждения) по  решению  своих  учредителей  может  быть
преобразовано в автономную некоммерческую организацию или фонд.

Учреждение   отвечает   по   своим   обязательствам   находящимися   в   его    распоряжении    денежными
средствами, а в случаях,  установленных  законом,  также  иным  имуществом.  При  недостаточности  указанных
денежных   средств   или   имущества   субсидиарную   ответственность    по    обязательствам    учреждения    в
определенных случаях несет собственник  соответствующего  имущества  (смотрите пункты 4 - 6 статьи 123.22,
пункт 2 статьи 123.23 ГК РФ).

Учредитель учреждения назначает его руководителя,  являющегося  органом  учреждения.  В  случаях  и  в
порядке, которые  предусмотрены  законом,  руководитель  государственного  или  муниципального  учреждения
может избираться его коллегиальным органом и утверждаться его учредителем.

По  решению  учредителя   в   учреждении   могут   быть   созданы   коллегиальные   органы,   подотчетные
учредителю. Компетенция коллегиальных органов учреждения, порядок их  создания  и  принятия  ими  решений
определяются законом и уставом учреждения.

Согласно статье 123.22 ГК РФ государственное или  муниципальное  учреждение  может  быть  казенным,
бюджетным или автономным учреждением.

Порядок   финансового   обеспечения   деятельности   государственных   и    муниципальных    учреждений
определяется законом.

Государственные и муниципальные  учреждения  не  отвечают  по  обязательствам  собственников  своего
имущества.

Автономное  учреждение  отвечает  по   своим   обязательствам   всем   находящимся   у   него   на   праве
оперативного управления имуществом, за исключением  недвижимого  имущества  и  особо  ценного  движимого
имущества, закрепленных за  автономным  учреждением  собственником  этого  имущества  или  приобретенных
автономным учреждением за счет средств, выделенных собственником его имущества.

По   обязательствам   автономного   учреждения,   связанным   с   причинением    вреда    гражданам,    при
недостаточности   имущества   учреждения   субсидиарную   ответственность   несет    собственник    имущества
автономного учреждения.

Ежегодно   автономное   учреждение   обязано   опубликовывать   отчеты   о   своей   деятельности   и    об
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использовании закрепленного за ним имущества.
Данное  положение   в   части   установления   субсидиарной   ответственности   собственника   имущества

автономного учреждения по обязательствам такого учреждения,  связанным  с  причинением  вреда  гражданам,
распространяется на правоотношения, возникшие также после 1 января 2011 года.

Деятельность автономных учреждений также регулируется Федеральным законом от 3 ноября 2006 года N
174-ФЗ "Об автономных учреждениях" (далее - Закон N 174-ФЗ).

Согласно этому специальному Закону автономным учреждением признается некоммерческая организация,
созданная Российской Федерацией, субъектом Российской Федерации  или  муниципальным  образованием  для
выполнения работ, оказания  услуг  в  целях  осуществления  предусмотренных  законодательством  Российской
Федерации  полномочий  органов  государственной  власти,  полномочий  органов  местного  самоуправления   в
сферах науки, образования, здравоохранения, культуры, средств  массовой  информации,  социальной  защиты,
занятости  населения,  физической  культуры  и  спорта,  а  также  в  иных   сферах   в   случаях,   установленных
федеральными  законами  (в  том  числе  при  проведении  мероприятий  по  работе  с  детьми  и  молодежью   в
указанных сферах) (пункт 1 статьи 2 Закона N 174-ФЗ).

Это    означает,    что    автономные    учреждения    создаются    для    реализации    полномочий    органов
государственной  власти,  и  следовательно,  на  их  деятельность  это  оказывает  существенное  влияние.   Это
является определяющим и приоритетным направлением их деятельности при оказании услуг и выполнении  ими
работ в рамках их основной деятельности.

Автономное  учреждение   является   юридическим   лицом   и   от   своего   имени   может   приобретать   и
осуществлять имущественные и личные неимущественные права, нести обязанности, быть истцом и ответчиком
в суде (пункт 2 статьи 2 Закона N 174-ФЗ).

Порядку создания автономного учреждения  посвящена глава 2 Закона N 174-ФЗ, согласно пункту 1 статьи
5   которой   автономное   учреждение   может   быть   создано   путем   учреждения   и   путем   изменения   типа
существующего государственного (муниципального) учреждения.

Решение  о  создании  автономного   учреждения   на   базе   имущества,   находящегося   в   федеральной
собственности, принимает Правительство  Российской  Федерации  (пункт 2 статьи 5 Закона N 174-ФЗ),  которое
будет являться учредителем такого автономного учреждения, что следует из пункта 1 статьи 6 Закона N 174-ФЗ.

Решение о создании подведомственного государственной академии наук автономного учреждения на базе
имущества,  находящегося  в  федеральной  собственности,   принимается   государственной   академией   наук,
осуществляющей от имени Российской Федерации полномочия  учредителя  такого  автономного  учреждения  и
собственника закрепленного за ним федерального имущества (пункт 2.3 статьи 5 Закона N 174-ФЗ).

Решение  о  создании  автономного  учреждения  на   базе   имущества,   находящегося   в   собственности
субъекта Российской Федерации или в  муниципальной  собственности,  принимается  высшим  исполнительным
органом    государственной    власти    субъекта    Российской     Федерации     или     местной     администрацией
муниципального образования (пункт 3 статьи 5 Закона N 174-ФЗ).

Как отмечено  в  письме  Минфина  Российской  Федерации  от  7  октября  2011  года  N  03-11-06/2/140,  в
соответствии со статьей 6 Закона N 174-ФЗ учредителем автономного учреждения является государство (в лице
Российской Федерации или субъекта Российской Федерации) или муниципальное образование.  Таким  образом,
автономное учреждение не является бюджетным учреждением.

Согласно статье 7 Закона N 174-ФЗ учредительным документом автономного учреждения является  устав,
утверждаемый его учредителем, который должен содержать следующие сведения:

- наименование автономного учреждения, содержащее указание на характер его деятельности, а также  на
собственника его имущества;

- указание на тип - "автономное учреждение";
- место нахождения автономного учреждения;
- сведения об органе, осуществляющем функции и полномочия учредителя автономного учреждения;
- предмет и цели деятельности автономного учреждения;
- исчерпывающий перечень видов деятельности, которые автономное учреждение вправе  осуществлять  в

соответствии с целями, для достижения которых оно создано;
- сведения о филиалах, представительствах автономного учреждения;
- структура, компетенция органов автономного учреждения, порядок их формирования,  сроки  полномочий

и порядок деятельности таких органов;
- иные предусмотренные федеральными законами сведения.
Основной перечень вопросов, находящихся в  компетенции  учредителя  автономного  учреждения  любого

уровня государственной власти или  органа  местного  самоуправления,  приведен  в статье 9 Закона N  174-ФЗ.
Таким образом,  в  настоящее  время  полномочия  учредителя  охватывают  практически  весь  спектр  вопросов
хозяйственной  деятельности  учреждения,  на  что  указано  в письме Минфина  Российской  Федерации  от  11
апреля 2012 года N 12-08-06/1616. Так, в компетенцию учредителя входят:

-    утверждение    учреждению     государственного     (муниципального)     задания     в     соответствии     с
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предусмотренной его уставом основной деятельностью;
- принятие решения о создании или ликвидации филиалов учреждения, о его  реорганизации,  ликвидации,

изменении типа;
- принятие решения об отнесении имущества учреждения к особо ценному движимому имуществу;
- принятие решения об одобрении сделок с имуществом учреждения;
- назначение руководителя учреждения и прекращение его полномочий;
- решение иных вопросов, предусмотренных нормативными правовыми актами Российской Федерации.
Органами  управления  автономного  учреждения  в  соответствии  с частью 2  статьи  8 Закона  N  174-ФЗ

являются:
- наблюдательный совет автономного учреждения;
- руководитель автономного учреждения;
- иные предусмотренные федеральными законами и уставом автономного учреждения  органы,  например,

общее собрание (конференция) работников автономного учреждения, ученый совет, художественный совет.
Согласно статье  10  Закона  N  174-ФЗ  в  автономном  учреждении  создается  наблюдательный  совет  в

составе не менее чем пять и не более чем одиннадцать членов. В состав наблюдательного  совета  автономного
учреждения  входят   представители   учредителя   автономного   учреждения,   представители   исполнительных
органов государственной власти или представители органов местного  самоуправления,  на  которые  возложено
управление государственным или муниципальным имуществом, и представители общественности,  в  том  числе
лица, имеющие  заслуги  и  достижения  в  соответствующей  сфере  деятельности.  В  состав  наблюдательного
совета автономного учреждения могут входить представители иных государственных органов, органов  местного
самоуправления,    представители     работников     автономного     учреждения.     Количество     представителей
государственных органов и органов местного  самоуправления  в  составе  наблюдательного  совета  не  должно
превышать одну треть от общего числа  членов  наблюдательного  совета  автономного  учреждения.  Не  менее
половины из числа представителей государственных органов и  органов  местного  самоуправления  составляют
представители   органа,   осуществляющего   функции   и   полномочия   учредителя   автономного   учреждения.
Количество представителей работников автономного учреждения не  может  превышать  одну  треть  от  общего
числа членов наблюдательного совета автономного учреждения.

Срок    полномочий    наблюдательного    совета    автономного    учреждения    устанавливается    уставом
автономного учреждения, но не может быть более чем пять лет.

В соответствии со статьей 13 Закона N 174-ФЗ руководителем автономного учреждения в  зависимости  от
его вида может быть:

- директор;
- генеральный директор;
- ректор;
- главный врач;
- художественный руководитель;
- управляющий.
Согласно части 2 статьи  13 Закона N 174-ФЗ  руководитель  автономного  учреждения  без  доверенности

действует от имени автономного учреждения, в том числе представляет его интересы и совершает сделки от его
имени,  представляет  его  годовую  бухгалтерскую   отчетность   наблюдательному   совету   для   утверждения,
утверждает штатное расписание автономного  учреждения,  план  его  финансово-хозяйственной  деятельности,
регламентирующие  деятельность  автономного  учреждения  внутренние  документы,  издает  приказы   и   дает
указания, обязательные для исполнения всеми работниками автономного учреждения.

Автономное  учреждение  осуществляет  свою   деятельность   в   соответствии   с   предметом   и   целями
деятельности, определенными федеральными законами и уставом, путем выполнения работ,  оказания  услуг  в
сферах, указанных в статье 2 Закона N 174-ФЗ. Основной деятельностью автономного  учреждения  признается
деятельность, непосредственно направленная на достижение целей, ради которых оно создано (пункт 1 статьи 4
Закона N 174-ФЗ).

Государственное (муниципальное)  задание  для  автономного  учреждения  формируется  и  утверждается
учредителем  в  соответствии  с  видами  деятельности,  отнесенными  его  уставом  к   основной   деятельности,
причем  отказаться  от  выполнения  государственного  (муниципального)  задания  автономное  учреждение   не
вправе (пункты 2, 2.1 статьи 4 Закона N 174-ФЗ).

Финансовое обеспечение основной деятельности автономного учреждения, предусмотренной его уставом,
а  также   выполнения   государственного   (муниципального)   задания   осуществляется   в   виде   субсидий   из
соответствующего бюджета бюджетной системы Российской Федерации и иных не запрещенных федеральными
законами источников (пункт 4 статьи 4 Закона N 174-ФЗ).

Уменьшение  объема  субсидии,  предоставленной  на   выполнение   государственного   (муниципального)
задания,   в   течение   срока   его   выполнения   осуществляется   только    при    соответствующем    изменении
государственного (муниципального) задания.
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Финансовое  обеспечение  выполнения  государственного  (муниципального)  задания   осуществляется   с
учетом расходов на содержание недвижимого имущества и особо ценного движимого имущества,  закрепленных
за  автономным  учреждением  учредителем  или  приобретенных  автономным  учреждением  за  счет   средств,
выделенных ему учредителем  на  приобретение  такого  имущества,  расходов  на  уплату  налогов,  в  качестве
объекта налогообложения по которым признается соответствующее имущество, в том числе земельные участки.
В  случае  сдачи  в  аренду  с  согласия  учредителя  недвижимого  имущества  или   особо   ценного   движимого
имущества,   закрепленных   за   автономным   учреждением   учредителем   или   приобретенных    автономным
учреждением за счет средств, выделенных ему учредителем на  приобретение  такого  имущества,  финансовое
обеспечение   содержания   такого   имущества   учредителем   не   осуществляется.   Финансовое   обеспечение
мероприятий, направленных на развитие  автономных  учреждений,  перечень  которых  определяется  органом,
осуществляющим функции и полномочия учредителя, осуществляется  за  счет  субсидий  из  соответствующего
бюджета бюджетной системы Российской Федерации (пункт 3 статьи 4 Закона N 174-ФЗ).

Согласно части 5 статьи  4 Закона N  174-ФЗ  условия  и  порядок  формирования  задания  учредителя  и
порядок финансового обеспечения выполнения этого задания определяются:

-  Правительством  Российской  Федерации  в  отношении  автономных  учреждений,  созданных   на   базе
имущества, находящегося в федеральной собственности;

- высшим исполнительным органом государственной власти субъекта Российской Федерации в  отношении
автономных учреждений, созданных на базе имущества,  находящегося  в  собственности  субъекта  Российской
Федерации;

-  местной  администрацией  в   отношении   автономных   учреждений,   созданных   на   базе   имущества,
находящегося в муниципальной собственности.

Отметим, что помимо государственного (муниципального) задания и обязательств автономное учреждение
по своему усмотрению вправе выполнять работы (оказывать услуги), относящиеся к его основной деятельности,
для граждан и юридических лиц за плату и на  одинаковых  при  оказании  однородных  услуг  условиях  (пункт 6
статьи 4 Закона N 174-ФЗ).

Иные  виды  деятельности  автономное  учреждение  также  вправе   осуществлять,   но   лишь   постольку,
поскольку  это  служит  достижению  целей,   ради   которых   оно   создано,   и   соответствующую   этим   целям
деятельность, при условии, что такая деятельность указана в его  учредительных  документах  (уставе)  (пункт 7
статьи 4 Закона N 174-ФЗ).

Имущество   автономного   учреждения   закрепляется   за   ним   на   праве   оперативного   управления   в
соответствии   со статьей   296   ГК   РФ.   Собственниками   имущества   автономного   учреждения    являются,
соответственно, Российская Федерация, субъект Российской Федерации, муниципальное образование.

Автономное учреждение без согласия учредителя не  вправе  распоряжаться  недвижимым  имуществом  и
особо ценным движимым имуществом, закрепленными за ним  учредителем  или  приобретенными  автономным
учреждением за счет средств, выделенных ему учредителем на приобретение этого имущества (пункт 2 статьи 3
Закона N 174-ФЗ).

При  этом  в  соответствии  с пунктом 4  статьи  3  Закона  N  174-ФЗ  решение  учредителя  об   отнесении
имущества к категории особо ценного движимого имущества принимается одновременно с  принятием  решения
о  закреплении  указанного   имущества   за   автономным   учреждением   или   о   выделении   средств   на   его
приобретение.

За автономным учреждением на условиях и в порядке, которые определяются федеральными  законами  и
иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, закрепляются  объекты  культурного  наследия
(памятники истории и культуры) народов Российской Федерации, культурные ценности,  природные  ресурсы  (за
исключением земельных участков), ограниченные для использования  в  гражданском  обороте  или  изъятые  из
гражданского оборота (пункт 8 статьи 3 Закона N 174-ФЗ).

Автономное  учреждение  отвечает  по   своим   обязательствам   всем   находящимся   у   него   на   праве
оперативного управления имуществом, за исключением  недвижимого  имущества  и  особо  ценного  движимого
имущества, закрепленных за  автономным  учреждением  собственником  этого  имущества  или  приобретенных
автономным  учреждением   за   счет   выделенных   таким   собственником   средств.   Собственник   имущества
автономного учреждения не несет ответственность по обязательствам автономного учреждения.

Бухгалтерский учет

Автономное    учреждение,    руководствуясь пунктом  11  статьи   2  Закона  N  174-ФЗ,   обязано   вести
бухгалтерский  учет,  представлять  бухгалтерскую  и  статистическую   отчетность   в   порядке,   установленном
законодательством Российской Федерации.

С 1 января 2013  года  действует  Федеральный закон от 6 декабря 2011 года N  402-ФЗ  "О  бухгалтерском
учете", действие которого  распространяется  в  том  числе  на  некоммерческие  организации.  То  есть  научные
автономные учреждения обязаны руководствоваться названным федеральным законом, регулирующим порядок
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ведения бухгалтерского учета.
Инструкция  о  порядке  составления,   представления   годовой,   квартальной   бухгалтерской   отчетности

государственных  (муниципальных)  бюджетных  и  автономных  учреждений   утверждена   Приказом   Минфина
Российской Федерации от 25 марта 2011 года N 33н (далее - Инструкция N 33н).

Согласно пункту 9 Инструкции N 33н, бухгалтерская отчетность составляется автономным учреждением на
основе  данных  Главной  книги  и  других  регистров  бухгалтерского  учета,  установленных  законодательством
Российской Федерации для учреждений, с обязательным проведением сверки оборотов и остатков по регистрам
аналитического учета  с  оборотами  и  остатками  по  регистрам  синтетического  учета.  Данные,  отраженные  в
годовой  бухгалтерской   отчетности   учреждения,   должны   быть   подтверждены   результатами   проведенной
учреждением инвентаризации активов и обязательств.

В  состав  бухгалтерской  отчетности  автономного  учреждения  включаются  следующие  формы  отчетов,
перечисленные в пункте 12 Инструкции N 33н:

- Баланс государственного (муниципального) учреждения (форма 0503730);
- Справка по консолидируемым расчетам учреждения (форма 0503725);
- Справка по заключению учреждением счетов бухгалтерского учета  отчетного  финансового  года (форма

0503710);
- Отчет об исполнении учреждением плана его финансово-хозяйственной деятельности (форма 0503737) (

требования к  плану  финансово-хозяйственной  деятельности  государственного  (муниципального)  учреждения
утверждены Приказом Минфина Российской Федерации от  28  июля  2010  года  N  81н; Порядок составления  и
утверждения   плана   финансово-хозяйственной   деятельности   федеральных   государственных   учреждений,
находящихся  в  ведении  Министерства  образования  и  науки  Российской   Федерации,   утвержден   Приказом
Минобрнауки Российской Федерации от 10 декабря 2013 года N 1321);

- Отчет о принятых учреждением обязательствах (форма 0503738);
- Отчет о финансовых результатах деятельности учреждения (форма 0503721);
- Пояснительная записка к Балансу учреждения (форма 0503760);
-  Разделительный  (ликвидационный)  баланс  государственного   (муниципального)   учреждения (форма

0503830).
Пунктом  12  статьи   2   Закона   N   174-ФЗ   определено,   что   автономное   учреждение   предоставляет

информацию о своей деятельности в  органы  государственной  статистики,  налоговые  органы,  иные  органы  и
лицам в соответствии с законодательством Российской Федерации и своим уставом.

Обязаны  ли  автономные  учреждения  представлять  в   налоговые   органы   бухгалтерскую   отчетность?
Руководствуясь подпунктом 5 пункта 1  статьи  23 Налогового кодекса Российской Федерации  (далее  -  НК  РФ)
налогоплательщики  обязаны  представлять  в  налоговый  орган  по  месту  нахождения   организации   годовую
бухгалтерскую  (финансовую)  отчетность  не  позднее   трех   месяцев   после   окончания   отчетного   года,   за
исключением случаев, когда организация  в  соответствии  с Законом N 402-ФЗ не обязана  вести  бухгалтерский
учет.   Поскольку   никаких   исключений   в   отношении   ведения   бухгалтерского   учета Закон  N  402-ФЗ  для
автономных  учреждений  не  делает,   государственные   (муниципальные)   автономные   учреждения   обязаны
представлять в налоговые органы бухгалтерскую отчетность в объеме  и  с  периодичностью,  предусмотренной
Инструкцией N 33н.

Прежде чем  составить  и  представить  бухгалтерскую  отчетность  в  соответствии  с  законодательством,
необходимо  осуществляемые  автономным  учреждением  факты  хозяйственной   жизни   отразить   на   счетах
бухгалтерского учета.

Единый план счетов бухгалтерского учета для органов государственной власти (государственных органов),
органов   местного   самоуправления,   органов    управления    государственными    внебюджетными    фондами,
государственных академий наук, государственных (муниципальных) учреждений (далее  -  Единый  план  счетов)
утвержден Приказом  Минфина  Российской  Федерации  от  1  декабря  2010  года  N  157н.  Этим  же  Приказом
утверждена и Инструкция по применению Единого плана счетов.

Пунктом 21 Инструкции по применению Единого плана счетов установлено, что на  основе  Единого  плана
счетов  и   положений Инструкции   по   его   применению   для   ведения   бухгалтерского   учета   автономными
учреждениями  применяются План счетов бухгалтерского  учета  автономного  учреждения  и Инструкция по его
применению.

План счетов бухгалтерского учета автономных  учреждений  и Инструкция по его применению  утверждены
Приказом Минфина Российской Федерации от 23 декабря 2010 года N 183н (далее  -  План  счетов  N  183н).  На
основе Плана счетов N 183н автономным учреждением разрабатывается и утверждается  рабочий  план  счетов
бухгалтерского учета. Аналитические коды в номере счета рабочего плана счетов отражают:

в 1 - 17 разрядах - аналитический код по классификационному признаку поступлений и выбытий;
в 18 разряде - код вида финансового обеспечения (деятельности);
в 19 - 23 разрядах - синтетический код счета Единого плана счетов;
в 24 - 26 разрядах - аналитический код поступлений, выбытий объектов учета,  в  структуре,  утвержденной
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планом  финансово-хозяйственной  деятельности  (Приказ Минобрнауки Российской Федерации  от  10  декабря
2013  года  N  1321  "Об  утверждении  Порядка  составления  и  утверждения  плана   финансово-хозяйственной
деятельности федеральных государственных учреждений, находящихся в ведении Министерства образования и
науки Российской Федерации").

Особенности налогообложения

В  статье  мы  уже  говорили  о  том,  что  автономные  учреждения,  в  том  числе  и  научные  автономные
учреждения, помимо осуществления  своей  уставной  деятельности,  вправе  заниматься  иной  деятельностью,
направленной  на  получение  прибыли.  При   этом   они   должны   обеспечить   раздельный   учет   доходов   от
выполнения задания учредителя и доходов, получаемых от предпринимательской деятельности.

Порядок ведения раздельного учета автономными учреждениями в настоящее время не  регламентирован
законодательством  Российской  Федерации,  поэтому  налогоплательщик  -   автономное   научное   учреждение
самостоятельно устанавливает соответствующие правила в учетной политике.

Для организации раздельного учета в налоговой учетной политике автономного учреждения  предлагается
следующее:

1) закрепить в уставе автономного научного учреждения  перечень  видов  деятельности,  за  счет  которых
осуществляется извлечение прибыли;

2) описать в учетной политике механизм распределения доходов  и  расходов,  осуществляемых  в  рамках
выполнения задания учредителя и предпринимательской деятельности;

3) дополнить рабочий план счетов счетами второго порядка для обособленного учета доходов и  расходов,
связанных с предпринимательской деятельностью и предназначенных для выполнения задания учредителя;

4) сформировать систему документооборота, позволяющую идентифицировать  хозяйственные  операции,
выполняемые   в   рамках   целевого   финансирования   и   осуществляемые    за    счет    предпринимательской
деятельности;

5) включить в рабочий план счетов аналитические счета, позволяющие выделить недвижимое  имущество,
закрепленное на праве оперативного управления, особо ценное, иное имущество,  полученное  для  выполнения
задания учредителя, и имущество, приобретенное и используемое для оказания платных услуг;

6) сформировать отчетность автономного учреждения, в  которой  будет  систематизирована  информация
об имуществе, доходах и расходах, необходимых для выполнения задания учредителя  и  предпринимательской
деятельности.

Автономное   учреждение,   так   же   как   и   бюджетное,   сохраняет   для    себя    гарантию    бюджетного
финансирования,  но  не  является  бюджетополучателем.  Поэтому  автономное   учреждение   перестает   быть
бюджетным, оставаясь при этом в статусе некоммерческой организации.

Согласно статье 69.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации финансовое обеспечение  деятельности
автономных учреждений осуществляется путем предоставления  субсидий  автономным  учреждениям,  включая
субсидии на финансовое обеспечение выполнения ими государственного (муниципального) задания.

В целях налогообложения прибыли, как это следует из положений подпункта 14 пункта 1 статьи 251 НК РФ,
субсидии,  выделяемые  автономным  учреждениям,  относятся   к   средствам   целевого   финансирования,   не
учитываемым  при  определении  налоговой   базы   по   налогу   на   прибыль.   При   этом   налогоплательщики,
получившие   средства   целевого   финансирования,   обязаны   вести   отдельный   учет   доходов    (расходов),
полученных (произведенных) в рамках целевого финансирования.

При  отсутствии  такого  учета  у  налогоплательщика,  получившего  средства  целевого  финансирования,
указанные  средства  рассматриваются  как  подлежащие   налогообложению   с   даты   их   получения   (письма
Минфина  Российской  Федерации  от  29  октября   2009   года N    03-03-06/1/705, от  4  сентября  2009  года N
03-03-06/1/574, ФНС Российской Федерации от 1 октября 2009 года N ШС-19-3/155).

Аналогичный механизм применяется и в отношении имущества автономного учреждения. Если имущество,
полученное в  рамках  целевого  финансирования,  будет  использовано  не  по  целевому  назначению,  которое
определено   источником   финансирования,   оно   на   основании пункта  14  статьи  250 НК  РФ  включается  в
налоговую базу в составе внереализационных доходов.

Таким   образом,   автономное   учреждение   обязано   обеспечить   раздельный   учет   средств   целевого
финансирования,  не  учитываемых  при  формировании  налоговой  базы  по  налогу  на  прибыль.  Доходы,   не
соответствующие  перечню  средств  и  критериям   целевого   финансирования,   следует   учитывать   в   целях
налогообложения прибыли в порядке, установленном главой 25 НК РФ.

В письме от 31 января 2011 года N 03-03-06/4/3 специалисты Минфина Российской Федерации  напомнили
о том, что в  соответствии  с пунктом 1 статьи  252 НК  РФ  налогоплательщик  уменьшает  полученные  доходы,
связанные с производством и реализацией, и внереализационные доходы на величину произведенных расходов
(за  исключением   расходов,   указанных   в статье   270  НК  РФ).  Расходы  должны   быть   обоснованными   и
документально подтвержденными и при этом произведенными для осуществления деятельности,  направленной
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на получение дохода. Принимая во внимание, что учет средств целевого финансирования  и  произведенных  за
счет этого источника расходов ведется раздельно от полученных (произведенных) сумм доходов  и  расходов  от
деятельности, приносящей доход, автономное  учреждение  не  вправе  доходы,  связанные  с  производством  и
реализацией   товаров,   работ,   услуг,   и   внереализационные   доходы   уменьшать   на   величину    расходов,
финансирование которых осуществляется за счет выделяемых субсидий.

В отношении налога  на  добавленную  стоимость  (далее  -  НДС)  отметим,  что  не  признается  объектом
налогообложения    НДС    выполнение    работ    (оказание    услуг)    автономными    учреждениями    в    рамках
государственного (муниципального) задания, источником финансового обеспечения которого является субсидия
из соответствующего бюджета бюджетной системы Российской Федерации, что следует  из подпункта 4.1 пункта
2 статьи 146 НК РФ.

Автономные   научные   учреждения   могут   одновременно   осуществлять   как   облагаемые,   так   и    не
облагаемые НДС операции.

При осуществлении облагаемых и не облагаемых НДС операций автономные  учреждения  обязаны  вести
раздельный  учет  таких  операций  на  основании пункта 4  статьи  149 НК РФ.  Кроме  этого,  согласно абзацу 7
пункта 4 статьи 170 НК РФ автономные учреждения, осуществляющие как облагаемые, так и освобождаемые  от
налогообложения  НДС  операции,  обязаны  вести  раздельный  учет  сумм  НДС   по   приобретенным   товарам
(работам, услугам), в  том  числе  основным  средствам  и  нематериальным  активам,  имущественным  правам,
используемым   для   осуществления   как   облагаемых   налогом,   так   и   не   подлежащих    налогообложению
(освобожденных от налогообложения) операций.

Глава  21 НК РФ  не  определяет,  каким  образом  должен  быть  организован  раздельный  учет.  Поэтому
налогоплательщики  должны  сами  обеспечить  его  ведение  таким  образом,  чтобы  можно  было   достоверно
определить,  к   какому   виду   деятельности   относятся   те   или   иные   суммы   налога   (Постановление  ФАС
Дальневосточного округа от 19 сентября 2007 года по делу N Ф03-А80/07-2/1863).

Обратите внимание!
При отсутствии раздельного учета сумма  налога  по  приобретенным  товарам  (работам,  услугам),  в  том

числе  основным  средствам  и  нематериальным  активам,  имущественным  правам,  вычету  не  подлежит  и  в
расходы, принимаемые к вычету при исчислении налога на прибыль организаций,  не  включается  (письмо ФНС
Российской Федерации от 2 февраля 2007 года N ШТ-6-03/68@  "О  направлении  письма  Минфина  Российской
Федерации от 11 января 2007 года N 03-07-15/02").

НЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ПЕНСИОННЫЕ ФОНДЫ И ИХ
СООТВЕТСТВИЕ НОВОЙ РЕДАКЦИИ ГК РФ

Согласно последним изменениям закона негосударственный пенсионный фонд теперь создается  в
организационно-правовой  форме  акционерного  общества.  Рассмотрение  правового  положения  таких
фондов    в    рамках    блока     материалов     "Некоммерческие     юридические     лица"     вызвано     тем
обстоятельством, что ранее они относились именно к некоммерческим юридическим лицам.

Право  застрахованного  лица  на  передачу  своих  накоплений  в  негосударственный   пенсионный   фонд
определено статьей 32 Федерального закона от 15 декабря 2001 года N 167-ФЗ "Об  обязательном  пенсионном
страховании в Российской Федерации".

Правовые,  экономические  и  социальные  отношения,  возникающие   при   создании   негосударственных
пенсионных  фондов,   их   деятельности   по   негосударственному   пенсионному   обеспечению,   регулируются
Федеральным законом от 7 мая 1998 года N 75-ФЗ "О негосударственных пенсионных фондах" (далее - Закон  N
75-ФЗ).

В  соответствии  со статьей  2  Закона  N  75-ФЗ  негосударственный  пенсионный   фонд   -   организация,
исключительной деятельностью  которой  является  негосударственное  пенсионное  обеспечение,  в  том  числе
досрочное  негосударственное  пенсионное   обеспечение,   и   обязательное   пенсионное   страхование.   Такая
деятельность осуществляется фондом на основании лицензии на осуществление деятельности по  пенсионному
обеспечению и пенсионному страхованию.

Фонд  вправе  осуществлять  деятельность  по  негосударственному  пенсионному   обеспечению   со   дня,
следующего  за  днем  принятия  решения  о  предоставлении   лицензии,   а   деятельность   по   обязательному
пенсионному  страхованию  со   дня,   следующего   за   днем   внесения   фонда   в   реестр   негосударственных
пенсионных фондов - участников системы гарантирования прав застрахованных лиц.

Обратите внимание на  изменения,  внесенные  Федеральным законом от 21 июля 2014 года N  218-ФЗ  "О
внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации".

На  основании статьи  4  Закона  N  75-ФЗ  фонд  может  создаваться  в  организационно-правовой  форме
акционерного общества.

Создание фонда путем учреждения  осуществляется  на  условиях  и  в  порядке,  которые  предусмотрены
законодательством   Российской   Федерации    об    акционерных    обществах.    Положения    законодательства
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Российской   Федерации   об   акционерных   обществах   применяются   к   фондам    с    учетом    особенностей,
установленных Законом N 75-ФЗ.

Акционеры имеют в отношении фонда удостоверенные принадлежащими им акциями права  на  участие  в
управлении  деятельностью  фонда,  а  также  иные  права,  предусмотренные   законодательством   Российской
Федерации. Фонд вправе выпускать только обыкновенные акции.

Фонд отвечает по своим обязательствам всем принадлежащим ему  имуществом  с  учетом  особенностей,
установленных Законом N 75-ФЗ.

Фонд не отвечает по обязательствам своих акционеров. Акционеры фонда  несут  ответственность  по  его
обязательствам в случаях, установленных законодательством Российской Федерации.

Акции  фонда,  размещенные  при  его  создании  путем  учреждения,  должны  быть  полностью  оплачены
учредителями до подачи в Банк России заявления о предоставлении лицензии на осуществление  деятельности
по пенсионному обеспечению и пенсионному страхованию.

Фонд не вправе осуществлять операции с векселями и выдавать займы.
Оплата акций фонда путем зачета денежных требований к фонду не допускается.
Размещение  фондом  ценных  бумаг  осуществляется  в  соответствии  с  законодательством   Российской

Федерации об акционерных обществах и законодательством  Российской  Федерации  о  рынке  ценных  бумаг  с
учетом установленных настоящим Федеральным законом особенностей.

Обратите внимание на изменения, внесенные Федеральным законом от 28 декабря 2013 года N 410-ФЗ "О
внесении   изменений   в   Федеральный   закон   "О   негосударственных   пенсионных   фондах"    и    отдельные
законодательные акты Российской Федерации".

Обратите внимание!
Реорганизация негосударственных пенсионных фондов осуществляется согласно положениям статьей 11 -

14 Федерального закона от 28 декабря 2013 года N  410-ФЗ  "О  внесении  изменений  в  Федеральный  закон  "О
негосударственных пенсионных фондах" и отдельные законодательные акты Российской Федерации".

Статья 6 Закона N 75-ФЗ регламентирует, что учредительным документом фонда  является  устав  фонда.
Устав фонда утверждается его учредителями (учредителем).

Дополнительно к сведениям, предусмотренным Законом об акционерных обществах, устав фонда должен
содержать:

- полное фирменное наименование фонда, содержащее слова "негосударственный  пенсионный  фонд",  и
сокращенное фирменное наименование фонда, содержащее аббревиатуру "НПФ";

- указание на исключительный характер деятельности фонда;
- указание на максимальную долю от доходов, полученных  фондом  от  размещения  средств  пенсионных

резервов  и  инвестирования  средств  пенсионных  накоплений,  направляемую  в  состав  собственных  средств
фонда;

-  указание  на  формирование  попечительского  совета  фонда  с  включением  в  его  состав   вкладчиков,
участников и застрахованных лиц (их представителей).

На основании статьи 8 Закона N 75-ФЗ фонд осуществляет свою деятельность на  основании  настоящего
Федерального закона,  других   федеральных   законов   и   иных   нормативных   правовых   актов   Российской
Федерации, а также нормативных актов Банка России, устава и правил фонда.

Фонд в соответствии с уставом выполняет следующие функции:
- разрабатывает правила фонда;
- заключает пенсионные договоры и договоры об обязательном пенсионном страховании;
- аккумулирует пенсионные взносы и средства пенсионных накоплений;
- ведет пенсионные счета негосударственного пенсионного обеспечения;
- информирует вкладчиков, участников и застрахованных лиц о состоянии указанных счетов;
- заключает договоры с иными организациями об оказании услуг по организационному,  информационному

и техническому обеспечению деятельности фонда;
- определяет инвестиционную стратегию при размещении средств пенсионных резервов и инвестировании

средств пенсионных накоплений;
- формирует пенсионные резервы,  организует  размещение  средств  пенсионных  резервов  и  размещает

пенсионные резервы;
- организует инвестирование средств пенсионных накоплений;
-  заключает  договоры  с  управляющими  компаниями,   специализированными   депозитариями,   другими

субъектами  и  участниками  отношений  по  негосударственному  пенсионному  обеспечению  и   обязательному
пенсионному страхованию;

-  рассматривает   отчеты   управляющей   компании   (управляющих   компаний)   и   специализированного
депозитария  о  финансовых  результатах   деятельности   по   размещению   средств   пенсионных   резервов   и
инвестированию средств пенсионных накоплений;

- расторгает договоры  с  управляющей  компанией  (управляющими  компаниями)  и  специализированным
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депозитарием;
-  принимает  меры,   предусмотренные   законодательством   Российской   Федерации,   для   обеспечения

сохранности средств фонда, находящихся в распоряжении управляющей компании  (управляющих  компаний),  с
которой (которыми) расторгается (прекращается) договор доверительного управления;

- ведет в установленном порядке бухгалтерский и налоговый учет;
- ведет обособленный учет средств пенсионных резервов и средств пенсионных накоплений;
- осуществляет актуарные расчеты;
- производит назначение, и осуществляет выплаты негосударственных пенсий участникам;
-  производит  назначение  и  выплату  накопительной  пенсии  и  (или)  срочной  пенсионной  выплаты  или

единовременной выплаты застрахованным лицам либо выплаты их правопреемникам;
-  осуществляет  выплаты  выкупных  сумм  вкладчикам  и  (или)  участникам   (их   правопреемникам)   или

перевод  выкупных  сумм  в   другой   фонд,   перевод   средств   пенсионных   накоплений   в   случае   перехода
застрахованного лица в другой фонд или Пенсионный фонд Российской  Федерации,  а  также  перевод  средств
(части средств) материнского (семейного) капитала, направленных на  формирование  накопительной  пенсии,  с
учетом  результата   их   инвестирования,   в   Пенсионный   фонд   Российской   Федерации   в   соответствии   с
уведомлением Пенсионного фонда Российской Федерации  о  передаче  средств  (части  средств)  материнского
(семейного)  капитала  в  связи  с  отказом  застрахованного  лица   от   направления   средств   (части   средств)
материнского   (семейного)   капитала   на   формирование   накопительной    пенсии    или    в    случае    смерти
застрахованного лица до назначения накопительной пенсии или срочной пенсионной выплаты;

- принимает меры по обеспечению полной и своевременной уплаты вкладчиками пенсионных взносов;
- предоставляет информацию о своей деятельности в порядке, установленном Банком России;
- формирует выплатной резерв для осуществления выплаты накопительной пенсии;
- осуществляет иные функции для обеспечения уставной деятельности фонда.
Статья 9 Закона N 75-ФЗ регламентирует, что правила фонда разрабатываются фондом в  соответствии  с

законодательством  Российской  Федерации,  утверждаются  советом  директоров   (наблюдательным   советом)
фонда и регистрируются в порядке, установленном Банком России.

Пенсионный договор согласно статье 12 Закона N 75-ФЗ должен содержать:
- наименование сторон;
- сведения о предмете договора;
- положения о правах и об обязанностях сторон;
- положения о порядке и об условиях внесения пенсионных взносов;
- вид пенсионной схемы;
- пенсионные основания;
- положения о порядке выплаты негосударственных пенсий;
- положения об ответственности сторон за неисполнение своих обязательств;
- сроки действия и прекращения договора;
- положения о порядке и об условиях изменения и расторжения договора;
- положения о порядке урегулирования споров;
- реквизиты сторон.
Пенсионным    договором    могут    быть    предусмотрены     другие     положения,     не     противоречащие

законодательству Российской Федерации.
Статья 13 Закона N 75-ФЗ закрепляет, что права и обязанности вкладчиков, участников  и  застрахованных

лиц определяются настоящим  Федеральным законом, другими федеральными законами, иными  нормативными
правовыми   актами   Российской   Федерации   и   нормативными   актами   Банка   России,   правилами   фонда,
пенсионным договором и договором об обязательном пенсионном страховании.

Вкладчики имеют право:
- требовать от фонда исполнения обязательств фонда по пенсионному договору в полном объеме;
- представлять перед фондом свои интересы и интересы своих участников, обжаловать действия фонда  в

порядке, установленном законодательством Российской Федерации;
- требовать от фонда выплаты выкупных сумм или их перевода в другой фонд.
Участники имеют право:
-  требовать  от  фонда   исполнения   обязательств   фонда   по   выплате   негосударственных   пенсий   в

соответствии с условиями пенсионного договора;
-  получать  негосударственную  пенсию  в  соответствии  с  условиями  пенсионного  договора,  правилами

фонда и выбранной пенсионной схемой при возникновении пенсионного основания;
- требовать от фонда изменения условий негосударственного пенсионного обеспечения  в  соответствии  с

правилами фонда и условиями пенсионного договора;
- требовать от фонда выплаты выкупных сумм или их перевода в другой фонд в соответствии с правилами

фонда и условиями пенсионного договора.
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Вкладчики обязаны  уплачивать  взносы  исключительно  денежными  средствами  в  порядке  и  размерах,
которые предусмотрены правилами фонда и пенсионным договором. Вкладчики и участники  обязаны  сообщать
в фонд об изменениях, влияющих на исполнение ими своих обязательств перед фондом.

Вкладчики   и   участники   могут   иметь   иные   права    и    обязанности,    предусмотренные    настоящим
Федеральным законом, другими федеральными законами, иными нормативными правовыми актами  Российской
Федерации и нормативными актами Банка России, правилами фонда и пенсионными договорами.

Застрахованные лица имеют право:
- требовать от фонда исполнения обязательств  в  соответствии  с  условиями  договора  об  обязательном

пенсионном страховании;
- получать накопительную пенсию и (или) срочную  пенсионную  выплату  при  возникновении  пенсионного

основания;
- получать по своим обращениям способом, указанным ими при обращении,  бесплатно  один  раз  в  год  в

фонде информацию о состоянии своих пенсионных счетов накопительной пенсии (указанная информация может
быть направлена в форме электронного документа  с  использованием  информационно-телекоммуникационных
сетей  общего  пользования,  в  том  числе  сети  Интернет,  а  также  иным  способом,  в   том   числе   почтовым
отправлением);

- в порядке, установленном  настоящим  Федеральным законом и другими федеральными законами, но  не
чаще одного раза в год заключать новый договор об обязательном  пенсионном  страховании  с  другим  фондом
или подавать заявление о переходе в Пенсионный фонд Российской Федерации;

- требовать от фонда перевода средств (части средств) материнского (семейного) капитала, направленных
на  формирование  накопительной  пенсии,  с  учетом   результата   их   инвестирования,   в   Пенсионный   фонд
Российской Федерации в связи с  отказом  от  направления  средств  (части  средств)  материнского  (семейного)
капитала на формирование накопительной пенсии;

-  в  установленных  законом  случаях  получать   единовременную   выплату   в   порядке,   установленном
Правительством Российской Федерации;

- на получение от фонда информации о наступлении гарантийного случая.
Имущество  фонда  подразделяется   на   собственные   средства,   пенсионные   резервы   и   пенсионные

накопления.
Согласно статье 24 Закона N 75-ФЗ размещение средств пенсионных резервов и инвестирование  средств

пенсионных накоплений осуществляются на следующих принципах:
- обеспечения сохранности указанных средств;
- обеспечения доходности, диверсификации и ликвидности инвестиционных портфелей;
-    определения    инвестиционной    стратегии    на    основе     объективных     критериев,     поддающихся

количественной оценке;
- учета надежности ценных бумаг;
- информационной  открытости  процесса  размещения  средств  пенсионных  резервов  и  инвестирования

средств пенсионных накоплений для фонда, его вкладчиков, участников и застрахованных лиц;
-   прозрачности   процесса   размещения   средств   пенсионных   резервов   и    инвестирования    средств

пенсионных     накоплений     для     органов     государственного,      общественного      надзора      и      контроля,
специализированного депозитария и подконтрольности им;

- профессионального управления инвестиционным процессом.
Статья 28 Закона N 75-ФЗ закрепляет, что  состав  и  структура  органов  управления  и  органов  контроля

фонда определяются его уставом и  законодательством  Российской  Федерации  об  акционерных  обществах  с
учетом особенностей, установленных Законом N 75-ФЗ.

В фонде создается совет директоров (наблюдательный совет).
Передача   полномочий   единоличного   исполнительного    органа    фонда    коммерческой    организации

(управляющей организации) или индивидуальному предпринимателю (управляющему) не допускается.
Порядок  формирования  и  деятельности   попечительского   совета   в   силу статьи  31 Закона  N  75-ФЗ

определяется положением о попечительском совете, утверждаемом общим собранием акционеров фонда.
Попечительский совет фонда является коллегиальным совещательным органом, состоящим не менее  чем

из  5  человек,  предварительно  рассматривающим  и  представляющим   свои   рекомендации   по   следующим
вопросам, включаемым в повестку дня  общего  собрания  акционеров  и  совета  директоров  (наблюдательного
совета) фонда:

- внесение в устав общества изменений, связанных с уменьшением уставного капитала фонда;
- реорганизация или ликвидация фонда;
-  изменение  установленной  уставом  фонда  максимальной  доли  от  доходов,  полученных   фондом   от

размещения средств пенсионных резервов и инвестирования средств пенсионных накоплений,  направляемой  в
собственные средства фонда.

Решение  по  вопросу  об  изменении  установленной  уставом   фонда   и   направляемой   в   собственные
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средства  фонда  максимальной  доли  от  доходов,  полученных  фондом  от  размещения  средств  пенсионных
резервов и инвестирования средств пенсионных накоплений, принимается общим  собранием  фонда  только  по
предложению попечительского совета фонда.

В попечительском совете фонда вкладчики, участники и застрахованные лица (их представители)  должны
иметь в совокупности не менее трех четвертей общего числа голосов всех членов попечительского совета.

Члены попечительского совета исполняют свои обязанности безвозмездно.
Таким образом, негосударственные пенсионные  фонды  теперь  относятся  к  коммерческим  юридическим

лицам.

НЕКОММЕРЧЕСКИЕ КОРПОРАТИВНЫЕ ОРГАНИЗАЦИИ

Согласно  последним  изменениям  законодательства  все  юридические  лица  разделены   на   две
своеобразные   категории   по   отдельному   признаку:   корпоративные   и   унитарные   организации.   О
корпоративных некоммерческих организациях читайте в предложенном материале.

Федеральным законом от 5  мая  2014  года  N  99-ФЗ  "О  внесении  изменений  в  главу  4  части  первой
Гражданского  кодекса  Российской   Федерации   и   о   признании   утратившими   силу   отдельных   положений
законодательных актов Российской Федерации" (далее  -  Закон  N  99-ФЗ)  изменения  внесены  в  Гражданский
кодекс (далее - ГК РФ).

Сразу  же  оговоримся,  что  впредь  до   приведения   нормативных   правовых   актов   в   соответствие   с
положениями ГК РФ законы и  иные  нормативные  правовые  акты  применяются  постольку,  поскольку  они  не
противоречат положениям ГК РФ. При этом специальные законы, регулирующие деятельность  некоммерческих
юридических лиц, пока не изменены.

Итак, в целом можно сказать, что с 1 сентября 2014 года все юридические лица,  как  коммерческие,  так  и
некоммерческие будут создаваться только  в  организационно-правовых  формах,  предусмотренных главой 4 ГК
РФ. При этом организации, созданные ранее, должны привести свои наименования и учредительные  документы
в соответствие с новыми требованиями при первом изменении учредительных документов.

Согласно статье 48 ГК РФ в новой редакции юридическим лицом признается  организация,  которая  имеет
обособленное  имущество  и  отвечает  им  по  своим  обязательствам,  может  от  своего  имени  приобретать  и
осуществлять гражданские права и нести гражданские обязанности, быть истцом и ответчиком в суде.

К   юридическим   лицам,   на   имущество   которых   их   учредители   имеют   вещные   права,    относятся
государственные и муниципальные унитарные предприятия, а также учреждения.

К  юридическим  лицам,  в  отношении  которых  их  участники   имеют   корпоративные   права,   относятся
корпоративные организации (статья 65.1 ГК РФ).

Статья   50   ГК   РФ   разграничивает   всех   юридических   лиц   на   коммерческие    и    некоммерческие.
Классификаций юридических лиц по различным основаниям можно назвать множество, однако  данное  деление
является общеизвестным  и  общепринятым,  даже  в  какой-то  степени  основополагающим.  Согласно пункту 1
статьи 50 ГК РФ юридическими лицами могут быть организации, преследующие извлечение прибыли в  качестве
основной  цели  своей  деятельности  (коммерческие  организации)  либо  не  имеющие  извлечение  прибыли   в
качестве  такой  цели   и   не   распределяющие   полученную   прибыль   между   участниками   (некоммерческие
организации). Главный критерий разграничения в данном случае - основная цель деятельности и  абсолютно  не
имеет значения ни форма собственности, ни организационно-правовая форма, ни другие обстоятельства.

Обратите внимание, что в статье 50 ГК РФ приведен исчерпывающий перечень  организационно-правовых
форм,  в  которых  могут  создаваться  некоммерческие  юридические  лица.   Отметим,   ранее   такого   перечня
(императивного) не было.

Итак,    юридические    лица,    являющиеся    некоммерческими    организациями,    могут    создаваться    в
организационно-правовых формах:

- потребительских кооперативов, к которым относятся в  том  числе  жилищные,  жилищно-строительные  и
гаражные  кооперативы,  садоводческие,  огороднические  и  дачные  потребительские  кооперативы,   общества
взаимного  страхования,  кредитные  кооперативы,   фонды   проката,   сельскохозяйственные   потребительские
кооперативы;

-  общественных  организаций,  к  которым  относятся  в  том  числе  политические  партии  и  созданные  в
качестве юридических лиц  профессиональные  союзы  (профсоюзные  организации),  общественные  движения,
органы общественной самодеятельности, территориальные общественные самоуправления;

- ассоциаций (союзов), к которым относятся в том числе некоммерческие партнерства,  саморегулируемые
организации,   объединения    работодателей,    объединения    профессиональных    союзов,    кооперативов    и
общественных организаций, торгово-промышленные, нотариальные и адвокатские палаты;

-   товариществ   собственников   недвижимости,   к   которым   относятся    в    том    числе    товарищества
собственников жилья (совершенно новая форма для российского законодательства);

- казачьих обществ, внесенных в государственный реестр казачьих обществ в Российской Федерации;
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- общин коренных малочисленных народов Российской Федерации;
- фондов, к которым относятся в том числе общественные и благотворительные фонды;
- учреждений, к которым относятся государственные учреждения (в том числе  государственные  академии

наук), муниципальные учреждения и частные (в том числе общественные) учреждения;
- автономных некоммерческих организаций;
- религиозных организаций;
- публично-правовых компаний.
Некоммерческие   организации    могут    осуществлять    приносящую    доход    деятельность,    если    это

предусмотрено  их  уставами,  лишь  постольку,  поскольку  это  служит  достижению  целей,  ради  которых   они
созданы, и если это соответствует таким целям.

Некоммерческая   организация,   уставом   которой   предусмотрено   осуществление   приносящей    доход
деятельности, за исключением казенного и частного учреждений, должна иметь достаточное для осуществления
указанной деятельности имущество рыночной стоимостью не менее минимального размера уставного капитала,
предусмотренного для обществ с ограниченной ответственностью (смотрите пункт 1 статьи 66.2 ГК РФ).

К отношениям по осуществлению некоммерческими организациями своей основной деятельности, а  также
к другим отношениям с их участием, не относящимся к предмету гражданского законодательства, правила ГК РФ
не применяются, если законом или уставом некоммерческой организации не предусмотрено иное.

Изменился подход к видам учредительных документов. Теперь единственным учредительным  документом
для всех организаций (за минимальным исключением) является устав.

В силу статьи 65.1 ГК РФ юридические лица, учредители  (участники)  которых  обладают  правом  участия
(членства)   в   них   и   формируют   их   высший   орган,   являются    корпоративными    юридическими    лицами
(корпорациями).  К  ним  относятся   хозяйственные   товарищества   и   общества,   крестьянские   (фермерские)
хозяйства,  хозяйственные  партнерства,  производственные  и  потребительские   кооперативы,   общественные
организации, ассоциации (союзы), товарищества собственников недвижимости, казачьи общества,  внесенные  в
государственный реестр казачьих обществ в Российской Федерации, а также общины коренных  малочисленных
народов Российской Федерации.

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

Статья 65.2 ГК РФ закрепляет, что участники корпорации (участники, члены, акционеры и т.п.) вправе:
- участвовать в управлении делами корпорации;
-  в  случаях  и  в  порядке,  которые  предусмотрены  законом  и  учредительным  документом  корпорации,

получать информацию о деятельности корпорации и знакомиться с ее бухгалтерской и иной документацией;
- обжаловать решения органов корпорации, влекущие  гражданско-правовые  последствия,  в  случаях  и  в

порядке, которые предусмотрены законом;
- требовать, действуя от имени корпорации, возмещения причиненных корпорации убытков;
- оспаривать, действуя от имени корпорации, совершенные ею сделки.
Участники  корпорации  могут  иметь  и  другие   права,   предусмотренные   законом   или   учредительным

документом корпорации.
Участник корпорации обязан:
- участвовать в образовании  имущества  корпорации  в  необходимом  размере  в  порядке,  способом  и  в

сроки, которые предусмотрены ГК РФ, другим законом или учредительным документом корпорации;
- не разглашать конфиденциальную информацию о деятельности корпорации;
- участвовать в принятии корпоративных решений,  без  которых  корпорация  не  может  продолжать  свою

деятельность в соответствии с законом, если его участие необходимо для принятия таких решений;
- не совершать действия, заведомо направленные на причинение вреда корпорации;
-  не  совершать  действия  (бездействие),  которые  существенно  затрудняют  или  делают   невозможным

достижение целей, ради которых создана корпорация.
Участники корпорации могут нести и другие обязанности,  предусмотренные  законом  или  учредительным

документом корпорации.
Высшим органом корпорации согласно статье 65.3 ГК РФ является общее собрание ее участников.
В некоммерческих корпорациях и производственных кооперативах с числом участников более ста  высшим

органом   может   являться    съезд,    конференция    или    иной    представительный    (коллегиальный)    орган,
определяемый  их  уставами  в  соответствии  с  законом.  Компетенция  этого  органа  и  порядок   принятия   им
решений определяются в соответствии с ГК РФ, законом и уставом корпорации.

Если иное не  предусмотрено ГК РФ или другим законом, к исключительной  компетенции  высшего  органа
корпорации относятся:

-   определение   приоритетных   направлений   деятельности   корпорации,    принципов    образования    и
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использования ее имущества;
- утверждение и изменение устава корпорации;
- определение порядка приема в  состав  участников  корпорации  и  исключения  из  числа  ее  участников,

кроме случаев, если такой порядок определен законом;
-  образование  других  органов  корпорации  и  досрочное  прекращение   их   полномочий,   если   уставом

корпорации в соответствии с законом это правомочие не отнесено к компетенции  иных  коллегиальных  органов
корпорации;

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

- принятие решений о создании корпорацией  других  юридических  лиц,  об  участии  корпорации  в  других
юридических  лицах,  о  создании  филиалов  и  об  открытии  представительств   корпорации,   за   исключением
случаев,  если  уставом  хозяйственного  общества  в  соответствии  с   законами   о   хозяйственных   обществах
принятие  таких  решений  по  указанным  вопросам   отнесено   к   компетенции   иных   коллегиальных   органов
корпорации;

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

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

Законом и учредительным  документом  корпорации  к  исключительной  компетенции  ее  высшего  органа
может быть отнесено решение иных вопросов.

Вопросы,   отнесенные ГК  РФ  и  другими  законами  к   исключительной   компетенции   высшего   органа
корпорации, не могут быть переданы им для решения другим органам корпорации, если иное не предусмотрено
ГК РФ или другим законом.

В   корпорации   образуется   единоличный   исполнительный   орган   (директор,   генеральный    директор,
председатель   и   т.п.).   Уставом   корпорации    может    быть    предусмотрено    предоставление    полномочий
единоличного   исполнительного   органа   нескольким   лицам,   действующим    совместно,    или    образование
нескольких  единоличных  исполнительных  органов,   действующих   независимо   друг   от   друга.   В   качестве
единоличного исполнительного органа корпорации может выступать  как  физическое  лицо,  так  и  юридическое
лицо.

В случаях,  предусмотренных ГК РФ, другим законом или уставом  корпорации,  в  корпорации  образуется
коллегиальный исполнительный орган (правление, дирекция и т.п.).

Статья 123.1 ГК РФ закрепляет основные положения о некоммерческих корпоративных организациях.
Такими организациями  признаются  юридические  лица,  которые  не  преследуют  извлечение  прибыли  в

качестве  основной  цели  своей  деятельности  и  не  распределяют  полученную  прибыль  между  участниками,
учредители (участники) которых приобретают право участия (членства) в них и  формируют  их  высший  орган  в
соответствии с пунктом 1 статьи 65.3 ГК РФ (управление в корпорации).

Некоммерческие корпоративные организации создаются в следующих организационно-правовых формах:
- потребительский кооператив (основанное на членстве добровольное объединение граждан  или  граждан

и юридических лиц в  целях  удовлетворения  их  материальных  и  иных  потребностей,  осуществляемое  путем
объединения его членами имущественных паевых взносов, смотрите статьи 123.2 и 123.3 ГК РФ);

-  общественная  организация  (добровольные  объединения  граждан,  объединившихся  в  установленном
законом порядке на основе общности их интересов  для  удовлетворения  духовных  или  иных  нематериальных
потребностей, для представления и защиты общих  интересов  и  достижения  иных  не  противоречащих  закону
целей, смотрите статьи 123.4 - 123.7 ГК РФ);

- ассоциация (союз) (объединение юридических лиц и (или) граждан, основанное  на  добровольном  или  в
установленных законом случаях на обязательном членстве и созданное для представления и  защиты  общих,  в
том числе  профессиональных,  интересов,  для  достижения  общественно  полезных  целей,  а  также  иных  не
противоречащих  закону  и  имеющих  некоммерческий  характер   целей.   В   организационно-правовой   форме
ассоциации   (союза)   создаются,   в   частности,    объединения    лиц,    имеющие    целями    координацию    их
предпринимательской    деятельности,     представление     и     защиту     общих     имущественных     интересов,
профессиональные объединения граждан, не имеющие целью защиту трудовых прав и интересов своих  членов,
профессиональные объединения граждан, не связанные с их  участием  в  трудовых  отношениях  (объединения
адвокатов, нотариусов, оценщиков, лиц творческих профессий и другие),  саморегулируемые  организации  и  их
объединения. Смотрите статьи 123.8 - 123.11 ГК РФ);

- товарищества  собственников  недвижимости  (добровольное  объединение  собственников  недвижимого
имущества (помещений в здании, в том числе в многоквартирном доме, или в нескольких зданиях, жилых домов,
дачных домов,  садоводческих,  огороднических  или  дачных  земельных  участков  и  т.п.),  созданное  ими  для
совместного владения, пользования и в установленных законом пределах распоряжения имуществом  (вещами),
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в силу закона находящимся в их общей собственности или в общем пользовании, а также для  достижения  иных
целей, предусмотренных законами. Товарищество собственников недвижимости не отвечает по  обязательствам
своих членов. Члены товарищества собственников недвижимости не отвечают по его обязательствам. Смотрите
статьи 123.12 - 123.14 ГК РФ);

- казачьи общества,  внесенные  в  государственный  реестр  казачьих  обществ  в  Российской  Федерации
(внесенные  в  государственный  реестр  казачьих  обществ  в  Российской   Федерации   объединения   граждан,
созданные в целях сохранения традиционных образа жизни, хозяйствования и культуры российского казачества,
а   также   в   иных   целях,   предусмотренных   Федеральным законом  от  5  декабря  2005  года  N  154-ФЗ  "О
государственной службе российского казачества", добровольно принявшие  на  себя  в  порядке,  установленном
законом, обязательства по  несению  государственной  или  иной  службы.  Казачье  общество  по  решению  его
членов  может  быть  преобразовано  в  ассоциацию   (союз)   или   автономную   некоммерческую   организацию.
Смотрите статью 123.15 ГК РФ);

- общины коренных малочисленных народов Российской Федерации (добровольные объединения граждан,
относящихся    к    коренным    малочисленным    народам    Российской    Федерации    и    объединившихся    по
кровнородственному и (или) территориально-соседскому признаку в  целях  защиты  исконной  среды  обитания,
сохранения и развития традиционных образа жизни, хозяйствования,  промыслов  и  культуры,  смотрите статью
123.16 ГК РФ).

Некоммерческие корпоративные организации создаются по решению учредителей, принятому на их общем
(учредительном) собрании, конференции, съезде и т.п. Указанные  органы  утверждают  устав  соответствующей
некоммерческой корпоративной организации и образуют ее органы.

Некоммерческая корпоративная организация является собственником своего имущества.
Уставом некоммерческой корпоративной организации может быть предусмотрено, что решения о создании

корпорацией других юридических лиц, а также решения об участии корпорации в  других  юридических  лицах,  о
создании  филиалов  и   об   открытии   представительств   корпорации   принимаются   коллегиальным   органом
корпорации.

НЕКОММЕРЧЕСКИЕ ПАРТНЕРСТВА И ИХ ПРИВЕДЕНИЕ В СООТВЕТСТВИЕ
С АССОЦИАЦИЕЙ (СОЮЗОМ)

Некоммерческим партнерством признается основанная на  членстве  некоммерческая  организация,
учрежденная гражданами и (или)  юридическими  лицами  для  содействия  ее  членам  в  осуществлении
деятельности,     направленной     на     достижение     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.

На  практике  в  некоммерческие  партнерства  объединяются  профессиональные  предприниматели   (как
юридические,   так   и    физические    лица),    которые    занимаются    именно    коммерческой    деятельностью,
осуществлению которой и призвано помогать некоммерческое партнерство.

Основной акт законодательства,  регулирующий  правовое  положение,  порядок  создания,  деятельности,
реорганизации   и   ликвидации    некоммерческих    организаций    как    юридических    лиц,    формирование    и
использование их имущества, права  и  обязанности  их  учредителей  (участников),  -  Федеральный закон от 12
января 1996 года N 7-ФЗ "О некоммерческих  организациях"  (далее  -  Закон  о  некоммерческих  организациях).
Закон о некоммерческих  организациях  применяется  ко  всем  некоммерческим  организациям,  созданным  или
создаваемым  на  территории  Российской  Федерации,  постольку  иное  не  установлено  указанным Законом и
иными федеральными законами. В перечень некоммерческих организаций входит такая форма  некоммерческих
организаций, как некоммерческое партнерство.

Учредителями, а в дальнейшем членами этой организации могут стать как физические, так и  юридические
лица. В статье 8 Закона о некоммерческих организациях не установлено  никаких  ограничений  для  членства  в
партнерстве.

Члены некоммерческого партнерства передают в собственность организации имущество необходимое для
осуществления  уставных  целей.  Некоммерческое  партнерство  становится  собственником   переданного   ему
членами партнерства имущества, а также имущества, приобретенного на членские взносы.

Члены некоммерческого партнерства в уставе должны установить, чем  и  в  каком  порядке  уплачиваются
членские взносы, так как это влияет на то, какой режим будет у имущества (в том числе и  у  денежных  средств),
перешедшего к партнерству в качестве членских взносов. Имущество, переданное партнерству в  собственность
при его учреждении или впоследствии как дополнительный вклад в имущественную  базу  партнерства  (или  его
стоимость), при  выходе  участника  из  партнерства  (если  иное  не  установлено  в  уставе  или  учредительном
договоре) подлежит возврату вышедшему участнику. Имущество,  составляющее  членские  взносы  участников,
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при выходе из партнерства не возвращается выходящему участнику.
Некоммерческое  партнерство  вправе   осуществлять   предпринимательскую   деятельность,   доходы   от

которой должны быть направлены на уставные цели партнерства.
Некоммерческое партнерство считается созданным как юридическое лицо с момента его  государственной

регистрации в установленном законом порядке, имеет в собственности обособленное  имущество,  отвечает  (за
исключением случаев, установленных законом) по своим  обязательствам  этим  имуществом,  может  от  своего
имени приобретать и осуществлять имущественные и неимущественные права, нести обязанности, быть истцом
и ответчиком в суде (пункт 1 статьи 3 Закона о некоммерческих организациях).

Некоммерческое партнерство создается без ограничения срока деятельности,  если  иное  не  установлено
его учредительными документами.

Некоммерческое партнерство имеет следующие права:
-  оказывать  содействие  своим  членам  в  осуществлении  деятельности,  направленной  на   достижение

социальных, благотворительных, культурных, образовательных, научных и управленческих целей;
- осуществлять деятельность, направленную на  достижение  целей  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 иных целей, направленных на достижение общественных благ;

- осуществлять предпринимательскую деятельность,  соответствующую  целям,  для  достижения  которых
некоммерческое   партнерство   создано,   за   исключением    случаев,    если    некоммерческим    партнерством
приобретен статус саморегулируемой организации;

-  в  установленном  порядке  открывать  счета  в  банках   на   территории   Российской   Федерации   и   за
пределами ее территории, за исключением случаев, установленных федеральным законом;

- иметь штампы и бланки со своим наименованием, а также зарегистрированную в установленном порядке
эмблему;

-   создавать   филиалы   и   открывать   представительства   на   территории   Российской    Федерации    в
соответствии с законодательством Российской Федерации;

-  создавать  другие  некоммерческие  организации  и  вступать  в  ассоциации  и  союзы   для   достижения
указанных в его уставе целей.

При этом некоммерческое партнерство может иметь иные права, предусмотренные  законодательством,  а
также предусмотренные уставом некоммерческого партнерства и не противоречащие законодательству.

Некоммерческое партнерство несет следующие обязанности:
- иметь самостоятельный баланс и (или) смету;
- иметь печать с полным наименованием некоммерческого партнерства на русском языке;
- вести учет доходов и расходов по осуществляемой им предпринимательской деятельности;
- вести бухгалтерский учет и статистическую отчетность в порядке, установленном законодательством;
- предоставлять информацию  о  своей  деятельности  органам  государственной  статистики  и  налоговым

органам, учредителям  и  иным  лицам  в  соответствии  с  законодательством  и  учредительными  документами
некоммерческого партнерства.

Некоммерческое  партнерство  может  иметь  иные  обязанности,  предусмотренные  законодательством  и
уставом некоммерческого партнерства.

Некоммерческое   партнерство   может   осуществлять   один   вид   деятельности   или   несколько    видов
деятельности,   не   запрещенных   законодательством   Российской   Федерации    и    соответствующих    целям
некоммерческого партнерства, которые предусмотрены его уставом (пункт 1 статьи 24 Закона о некоммерческих
организациях).

В интересах достижения целей, предусмотренных уставом, некоммерческое партнерство может  создавать
другие некоммерческие организации и вступать в ассоциации и союзы.

Отмечаем,  что  отдельные  виды  деятельности   могут   осуществляться   некоммерческим   партнерством
только на основании специальных разрешений (лицензий).

Некоммерческое  партнерство  может  осуществлять  предпринимательскую  и  иную   приносящую   доход
деятельность  лишь  постольку,  поскольку   это   служит   достижению   целей,   ради   которых   оно   создано   и
соответствует указанным целям, при условии, что такая деятельность указана в его учредительных  документах.
Такой  деятельностью  признаются  приносящее  прибыль  производство  товаров  и  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.

Обратите внимание, что законодательством Российской  Федерации  могут  устанавливаться  ограничения
на  предпринимательскую  и  иную  приносящую  доход  деятельность  некоммерческих  организаций  отдельных
видов.

Согласно пункту 1  статьи  4  Закона  о  некоммерческих   организациях   наименование   некоммерческого
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партнерства должно содержать:
- указание на его организационно-правовую форму (то есть слова "некоммерческое партнерство");
- указание на характер его деятельности.
Некоммерческое партнерство, наименование которого зарегистрировано в установленном  порядке,  имеет

исключительное право его использования (абзац 2 пункта 1 статьи 4 Закона о некоммерческих организациях).
Наименование некоммерческого партнерства указывается в его учредительных документах (пункт 3 статьи

4 Закона о некоммерческих организациях).
При  принятии  решения  о   создании   некоммерческого   партнерства   учредители   должны   подготовить

учредительные документы.
В  соответствии  с пунктом 1  статьи  14  Закона  о  некоммерческих  организациях   для   некоммерческого

партнерства   учредительным    документом    является    устав,    утвержденный    учредителями    (участниками,
собственником имущества).

В уставе некоммерческого партнерства организации должны быть определены:
-  наименование  некоммерческого  партнерства,  содержащее  указание  на  характер  ее  деятельности  и

организационно-правовую форму;
- место нахождения некоммерческого партнерства;
- порядок управления деятельностью;
- предмет и цели деятельности;
- сведения о филиалах и представительствах;
- источники формирования имущества некоммерческого партнерства;
- порядок внесения изменений в учредительные документы некоммерческого партнерства;
- порядок использования имущества в случае ликвидации некоммерческого партнерства;
- иные положения, предусмотренные федеральными законами.
Кроме  того,  учредители  (участники)  некоммерческого  партнерства   вправе   заключить   учредительный

договор (пункт 1 статьи 14 Закона о некоммерческих организациях). Заключая  такой  договор,  учредители  тем
самым обязуются создать юридическое лицо - некоммерческое партнерство.

В учредительном договоре определяются такие моменты, как:
- порядок совместной деятельности по созданию некоммерческого партнерства;
- условия передачи организации своего имущества;
- порядок надзора за деятельностью некоммерческого партнерства;
- порядок выхода учредителей из состава некоммерческого партнерства.
Требования  учредительных  документов  некоммерческого   партнерства   обязательны   для   исполнения

самим  партнерством,  его  учредителями  (участниками)  (Постановление ФАС Северо-Западного  округа  от  11
сентября 2008 года по делу N А56-5201/2008).

Теперь перейдем к главному.
Федеральным законом от 5  мая  2014  года  N  99-ФЗ  "О  внесении  изменений  в  главу  4  части  первой

Гражданского  кодекса  Российской   Федерации   и   о   признании   утратившими   силу   отдельных   положений
законодательных актов Российской Федерации" (далее  -  Закон  N  99-ФЗ)  внесены  изменения  в  Гражданский
кодекс (далее - ГК РФ).

Обратите внимание!
Закон о некоммерческих организациях пока не приведен в соответствие с последними изменениями ГК РФ,

поэтому применяется в части, не противоречащей положениям Кодекса.
Сразу  же  оговоримся,  что  впредь  до   приведения   нормативных   правовых   актов   в   соответствие   с

положениями ГК РФ законы и  иные  нормативные  правовые  акты  применяются  постольку,  поскольку  они  не
противоречат положениям ГК РФ. При этом специальные законы, регулирующие деятельность  некоммерческих
юридических лиц, пока не изменены.

Итак, в целом можно сказать, что с 1 сентября 2014 года все юридические лица,  как  коммерческие,  так  и
некоммерческие будут создаваться только  в  организационно-правовых  формах,  предусмотренных главой 4 ГК
РФ. При этом организации, созданные ранее, должны привести свои наименования и учредительные  документы
в соответствие с новыми требованиями при первом изменении учредительных документов.

Согласно статье 48 ГК РФ в новой редакции юридическим лицом признается  организация,  которая  имеет
обособленное  имущество  и  отвечает  им  по  своим  обязательствам,  может  от  своего  имени  приобретать  и
осуществлять гражданские права и нести гражданские обязанности, быть истцом и ответчиком в суде.

К   юридическим   лицам,   на   имущество   которых   их   учредители   имеют   вещные   права,    относятся
государственные и муниципальные унитарные предприятия, а также учреждения.

К  юридическим  лицам,  в  отношении  которых  их  участники   имеют   корпоративные   права,   относятся
корпоративные организации (статья 65.1 ГК РФ).

Статья   50   ГК   РФ   разграничивает   всех   юридических   лиц   на   коммерческие    и    некоммерческие.
Классификаций юридических лиц по различным основаниям можно назвать множество, однако  данное  деление
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является общеизвестным  и  общепринятым,  даже  в  какой-то  степени  основополагающим.  Согласно пункту 1
статьи 50 ГК РФ юридическими лицами могут быть организации, преследующие извлечение прибыли в  качестве
основной  цели  своей  деятельности  (коммерческие  организации)  либо  не  имеющие  извлечение  прибыли   в
качестве  такой  цели   и   не   распределяющие   полученную   прибыль   между   участниками   (некоммерческие
организации). Главный критерий разграничения в данном случае - основная цель деятельности и  абсолютно  не
имеет значения ни форма собственности, ни организационно-правовая форма, ни другие обстоятельства.

Обратите внимание, что в статье 50 ГК РФ приведен исчерпывающий перечень  организационно-правовых
форм,  в  которых  могут  создаваться  некоммерческие  юридические  лица.   Отметим,   ранее   такого   перечня
(императивного) не было.

Итак,    юридические    лица,    являющиеся    некоммерческими    организациями,    могут    создаваться    в
организационно-правовых формах:

- потребительских кооперативов, к которым относятся в  том  числе  жилищные,  жилищно-строительные  и
гаражные  кооперативы,  садоводческие,  огороднические  и  дачные  потребительские  кооперативы,   общества
взаимного  страхования,  кредитные  кооперативы,   фонды   проката,   сельскохозяйственные   потребительские
кооперативы;

-  общественных  организаций,  к  которым  относятся  в  том  числе  политические  партии  и  созданные  в
качестве юридических лиц  профессиональные  союзы  (профсоюзные  организации),  общественные  движения,
органы общественной самодеятельности, территориальные общественные самоуправления;

- ассоциаций (союзов), к которым относятся в том числе некоммерческие партнерства,  саморегулируемые
организации,   объединения    работодателей,    объединения    профессиональных    союзов,    кооперативов    и
общественных организаций, торгово-промышленные, нотариальные и адвокатские палаты;

-   товариществ   собственников   недвижимости,   к   которым   относятся    в    том    числе    товарищества
собственников жилья (совершенно новая форма для российского законодательства);

- казачьих обществ, внесенных в государственный реестр казачьих обществ в Российской Федерации;
- общин коренных малочисленных народов Российской Федерации;
- фондов, к которым относятся в том числе общественные и благотворительные фонды;
- учреждений, к которым относятся государственные учреждения (в том числе  государственные  академии

наук), муниципальные учреждения и частные (в том числе общественные) учреждения;
- автономных некоммерческих организаций;
- религиозных организаций;
- публично-правовых компаний.
Итак,  как  мы   отметили,   некоммерческие   партнерства   должны   быть   приведены   в   соответствие   с

ассоциацией (союзом).
Согласно статье 123.8 ГК РФ ассоциацией (союзом)  признается  объединение  юридических  лиц  и  (или)

граждан, основанное на  добровольном  или  в  установленных  законом  случаях  на  обязательном  членстве  и
созданное для представления и защиты общих,  в  том  числе  профессиональных,  интересов,  для  достижения
общественно полезных целей, а также иных не  противоречащих  закону  и  имеющих  некоммерческий  характер
целей.

В  организационно-правовой  форме  ассоциации   (союза)   создаются,   в   частности,   объединения   лиц,
имеющие  целями  координацию  их   предпринимательской   деятельности,   представление   и   защиту   общих
имущественных интересов,  профессиональные  объединения  граждан,  не  имеющие  целью  защиту  трудовых
прав  и  интересов  своих  членов,  профессиональные  объединения  граждан,  не  связанные  с  их  участием  в
трудовых отношениях (объединения адвокатов, нотариусов, оценщиков,  лиц  творческих  профессий  и  другие),
саморегулируемые организации и их объединения.

Ассоциации (союзы) могут иметь гражданские права и нести  гражданские  обязанности,  соответствующие
целям их создания и деятельности, предусмотренным уставами таких ассоциаций (союзов).

Ассоциация  (союз)  является  собственником  своего  имущества.  Ассоциация  (союз)  отвечает  по  своим
обязательствам  всем  своим  имуществом,  если  иное  не  предусмотрено  законом  в   отношении   ассоциаций
(союзов) отдельных видов.

Ассоциация (союз) не отвечает по обязательствам своих членов, если иное не предусмотрено законом.
Члены ассоциации (союза) не отвечают по ее обязательствам, за исключением случаев, если законом  или

уставом ассоциации (союза) предусмотрена субсидиарная ответственность ее членов.
Ассоциация (союз) по решению своих членов может быть преобразована в:
- общественную организацию  (добровольные  объединения  граждан,  объединившихся  в  установленном

законом порядке на основе общности их интересов  для  удовлетворения  духовных  или  иных  нематериальных
потребностей, для представления и защиты общих  интересов  и  достижения  иных  не  противоречащих  закону
целей);

-  автономную  некоммерческую  организацию   (унитарная   некоммерческая   организация,   не   имеющая
членства  и  созданная  на   основе   имущественных   взносов   граждан   и   (или)   юридических   лиц   в   целях
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предоставления услуг в сферах образования, здравоохранения, культуры, науки и иных сферах некоммерческой
деятельности);

- фонд (унитарная некоммерческая организация, не имеющая членства, учрежденная  гражданами  и  (или)
юридическими лицами на основе добровольных имущественных взносов  и  преследующая  благотворительные,
культурные, образовательные или иные социальные, общественно полезные цели).

Особенности  правового  положения  ассоциаций  (союзов)  отдельных   видов   могут   быть   установлены
законами.

В силу статьи 123.9 ГК РФ число учредителей ассоциации (союза) не может  быть  менее  двух.  Законами,
устанавливающими  особенности  правового  положения  ассоциаций  (союзов)  отдельных  видов,   могут   быть
установлены иные требования к минимальному числу учредителей таких ассоциаций (союзов).

Устав ассоциации (союза) должен содержать сведения о ее наименовании и месте  нахождения,  предмете
и целях ее деятельности, условия о порядке вступления (принятия)  членов  в  ассоциацию  (союз)  и  выхода  из
нее, сведения о составе и компетенции органов ассоциации  (союза)  и  порядке  принятия  ими  решений,  в  том
числе по вопросам, решения  по  которым  принимаются  единогласно  или  квалифицированным  большинством
голосов,  об  имущественных  правах  и  обязанностях  членов  ассоциации  (союза),  о  порядке   распределения
имущества, оставшегося после ликвидации ассоциации (союза).

Согласно статье  123.10 и пункту 2  статьи  65.3 ГК  РФ  к  исключительной  компетенции  высшего  органа
ассоциации (союза) относятся:

-  определение  приоритетных   направлений   деятельности,   принципов   образования   и   использования
имущества;

- утверждение и изменение устава;
- определение порядка приема в состав  участников  и  исключения  из  числа  участников,  кроме  случаев,

если такой порядок определен законом;
- образование других органов и досрочное прекращение их  полномочий,  если  уставом  в  соответствии  с

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

законом это правомочие не отнесено к компетенции иных коллегиальных органов;
- принятие  решений  о  создании  других  юридических  лиц,  об  участии  в  других  юридических  лицах,  о

создании филиалов и об открытии представительств,  за  исключением  случаев,  если  уставом  принятие  таких
решений по указанным вопросам отнесено к компетенции иных коллегиальных органов;

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

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

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

В ассоциации (союзе) образуется единоличный исполнительный орган (председатель, президент  и  т.п.)  и
могут  образовываться  постоянно  действующие  коллегиальные  исполнительные  органы   (совет,   правление,
президиум и т.п.).

По  решению  высшего  органа  ассоциации  (союза)  полномочия  органа  ассоциации  (союза)  могут  быть
досрочно  прекращены  в  случаях  грубого  нарушения  этим   органом   своих   обязанностей,   обнаружившейся
неспособности к надлежащему ведению дел или при наличии иных серьезных оснований.

Член ассоциации (союза) в соответствии  со статьями 123.11 и пунктом 1 статьи 65.2 ГК РФ осуществляет
следующие корпоративные  права  в  порядке,  установленном  в  соответствии  с  законом  уставом  ассоциации
(союза):

- участвует в управлении делами, за исключением случая, предусмотренного пунктом 2 статьи 84 ГК РФ;
-  в  случаях  и  в  порядке,  которые  предусмотрены  законом   и   учредительным   документом,   получает

информацию о деятельности, и знакомиться с бухгалтерской и иной документацией;
- обжалует решения органов, влекущие гражданско-правовые последствия, в случаях и в порядке, которые

предусмотрены законом;
- требует возмещения причиненных юридическому лицу убытков;
- оспаривает  совершенные  сделки,  требует  применения  последствий  их  недействительности,  а  также

применения последствий недействительности ничтожных сделок.
Участники могут иметь и другие права, предусмотренные законом или учредительным документом.
Он также вправе на равных началах с другими членами ассоциации  (союза)  безвозмездно,  если  иное  не

предусмотрено законом, пользоваться оказываемыми ею услугами.
Член ассоциации (союза) вправе выйти из нее по своему усмотрению в любое время.
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Члены  ассоциации  (союза)  наряду  с  обязанностями,  предусмотренными   для   участников   корпорации
(смотрите пункт 4 статьи 65.2 ГК РФ), также обязаны уплачивать предусмотренные уставом  членские  взносы  и
по решению высшего органа ассоциации (союза) вносить дополнительные имущественные взносы в  имущество
ассоциации (союза).

Член ассоциации (союза) может быть исключен  из  нее  в  случаях  и  в  порядке,  которые  установлены  в
соответствии с законом уставом ассоциации (союза).

Членство в ассоциации (союзе) неотчуждаемо. Последствия прекращения членства в  ассоциации  (союзе)
устанавливаются законом и (или) ее уставом.

Так  же   как   и   любая   некоммерческая   организация,   ассоциация   (союз)   подлежит   государственной
регистрации  в  соответствии  с  Федеральным законом от 8 августа  2001  года  N  129-ФЗ  "О  государственной
регистрации  юридических  лиц  и  индивидуальных  предпринимателей"  (далее  -  Закон  N  129-ФЗ),   с   учетом
установленного Законом N 7-ФЗ порядка государственной регистрации некоммерческих организаций.

Решение   о   государственной   регистрации   (об   отказе   в   государственной   регистрации)   ассоциации
принимается   федеральным   органом   исполнительной    власти,    уполномоченным    в    сфере    регистрации
некоммерческих организаций (далее - уполномоченный орган), или его территориальным органом.

Внесение в Единый  государственный  реестр  юридических  лиц  сведений  о  создании,  реорганизации  и
ликвидации  ассоциации  осуществляется   уполномоченным   в   соответствии   со статьей  2 Закона  N  129-ФЗ
федеральным органом исполнительной власти на основании принимаемого  уполномоченным  органом  или  его
территориальным органом решения о государственной регистрации.

Ассоциация, как  и  любая  некоммерческая  организация,  может  быть  ликвидирована  на  основании  и  в
порядке, которые предусмотрены ГК РФ, Законом N 7-ФЗ и другими федеральными законами.

Статья  61  ГК  РФ  предусматривает  два  вида  оснований  и,  следовательно,  два   порядка   ликвидации
юридического лица:

- обычный,
- принудительный.
Принудительная ликвидация организации - это своего рода санкция за допущенные правонарушения.  Она

осуществляется только по решению суда.

НЕКОММЕРЧЕСКИЕ УНИТАРНЫЕ ОРГАНИЗАЦИИ

Согласно  последним  изменениям  законодательства  все  юридические  лица  разделены   на   две
своеобразные  категории  по   отдельному   признаку:   корпоративные   и   унитарные   организации.   Об
унитарных некоммерческих организациях читайте в предложенном материале.

Федеральным законом от 5  мая  2014  года  N  99-ФЗ  "О  внесении  изменений  в  главу  4  части  первой
Гражданского  кодекса  Российской   Федерации   и   о   признании   утратившими   силу   отдельных   положений
законодательных актов Российской Федерации" (далее  -  Закон  N  99-ФЗ)  изменения  внесены  в  Гражданский
кодекс (далее - ГК РФ).

Сразу  же  оговоримся,  что  впредь  до   приведения   нормативных   правовых   актов   в   соответствие   с
положениями ГК РФ законы и  иные  нормативные  правовые  акты  применяются  постольку,  поскольку  они  не
противоречат положениям ГК РФ. При этом специальные законы, регулирующие деятельность  некоммерческих
юридических лиц, пока не изменены.

Итак, в целом можно сказать, что с 1 сентября 2014 года все юридические лица,  как  коммерческие,  так  и
некоммерческие будут создаваться только  в  организационно-правовых  формах,  предусмотренных главой 4 ГК
РФ. При этом организации, созданные ранее, должны привести свои наименования и учредительные  документы
в соответствие с новыми требованиями при первом изменении учредительных документов.

Согласно статье 48 ГК РФ в новой редакции юридическим лицом признается  организация,  которая  имеет
обособленное  имущество  и  отвечает  им  по  своим  обязательствам,  может  от  своего  имени  приобретать  и
осуществлять гражданские права и нести гражданские обязанности, быть истцом и ответчиком в суде.

К   юридическим   лицам,   на   имущество   которых   их   учредители   имеют   вещные   права,    относятся
государственные и муниципальные унитарные предприятия, а также учреждения.

К  юридическим  лицам,  в  отношении  которых  их  участники   имеют   корпоративные   права,   относятся
корпоративные организации (статья 65.1 ГК РФ).

Статья   50   ГК   РФ   разграничивает   всех   юридических   лиц   на   коммерческие    и    некоммерческие.
Классификаций юридических лиц по различным основаниям можно назвать множество, однако  данное  деление
является общеизвестным  и  общепринятым,  даже  в  какой-то  степени  основополагающим.  Согласно пункту 1
статьи 50 ГК РФ юридическими лицами могут быть организации, преследующие извлечение прибыли в  качестве
основной  цели  своей  деятельности  (коммерческие  организации)  либо  не  имеющие  извлечение  прибыли   в
качестве  такой  цели   и   не   распределяющие   полученную   прибыль   между   участниками   (некоммерческие
организации). Главный критерий разграничения в данном случае - основная цель деятельности и  абсолютно  не
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имеет значения ни форма собственности, ни организационно-правовая форма, ни другие обстоятельства.
Обратите внимание, что в статье 50 ГК РФ приведен исчерпывающий перечень  организационно-правовых

форм,  в  которых  могут  создаваться  некоммерческие  юридические  лица.   Отметим,   ранее   такого   перечня
(императивного) не было.

Итак,    юридические    лица,    являющиеся    некоммерческими    организациями,    могут    создаваться    в
организационно-правовых формах:

- потребительских кооперативов, к которым относятся в  том  числе  жилищные,  жилищно-строительные  и
гаражные  кооперативы,  садоводческие,  огороднические  и  дачные  потребительские  кооперативы,   общества
взаимного  страхования,  кредитные  кооперативы,   фонды   проката,   сельскохозяйственные   потребительские
кооперативы;

-  общественных  организаций,  к  которым  относятся  в  том  числе  политические  партии  и  созданные  в
качестве юридических лиц  профессиональные  союзы  (профсоюзные  организации),  общественные  движения,
органы общественной самодеятельности, территориальные общественные самоуправления;

- ассоциаций (союзов), к которым относятся в том числе некоммерческие партнерства,  саморегулируемые
организации,   объединения    работодателей,    объединения    профессиональных    союзов,    кооперативов    и
общественных организаций, торгово-промышленные, нотариальные и адвокатские палаты;

-   товариществ   собственников   недвижимости,   к   которым   относятся    в    том    числе    товарищества
собственников жилья (совершенно новая форма для российского законодательства);

- казачьих обществ, внесенных в государственный реестр казачьих обществ в Российской Федерации;
- общин коренных малочисленных народов Российской Федерации;
- фондов, к которым относятся в том числе общественные и благотворительные фонды;
- учреждений, к которым относятся государственные учреждения (в том числе  государственные  академии

наук), муниципальные учреждения и частные (в том числе общественные) учреждения;
- автономных некоммерческих организаций;
- религиозных организаций;
- публично-правовых компаний.
Некоммерческие   организации    могут    осуществлять    приносящую    доход    деятельность,    если    это

предусмотрено  их  уставами,  лишь  постольку,  поскольку  это  служит  достижению  целей,  ради  которых   они
созданы, и если это соответствует таким целям.

Некоммерческая   организация,   уставом   которой   предусмотрено   осуществление   приносящей    доход
деятельности, за исключением казенного и частного учреждений, должна иметь достаточное для осуществления
указанной деятельности имущество рыночной стоимостью не менее минимального размера уставного капитала,
предусмотренного для обществ с ограниченной ответственностью (смотрите пункт 1 статьи 66.2 ГК РФ).

К отношениям по осуществлению некоммерческими организациями своей основной деятельности, а  также
к другим отношениям с их участием, не относящимся к предмету гражданского законодательства, правила ГК РФ
не применяются, если законом или уставом некоммерческой организации не предусмотрено иное.

Изменился подход к видам учредительных документов. Теперь единственным учредительным  документом
для всех организаций (за минимальным исключением) является устав.

В силу статьи 52 ГК РФ юридические лица,  за  исключением  хозяйственных  товариществ,  действуют  на
основании уставов, которые утверждаются их учредителями (участниками).

Хозяйственное товарищество действует на основании учредительного договора, который заключается  его
учредителями (участниками) и к которому применяются правила ГК РФ об уставе юридического лица.

Устав юридического лица  должен  содержать  сведения  о  наименовании  юридического  лица,  месте  его
нахождения,    порядке    управления    деятельностью    юридического    лица,    а     также     другие     сведения,
предусмотренные законом для юридических лиц соответствующих организационно-правовой формы и вида.

В уставах некоммерческих организаций, уставах  унитарных  предприятий  и  в  предусмотренных  законом
случаях в уставах других коммерческих организаций должны  быть  определены  предмет  и  цели  деятельности
юридических  лиц.  Предмет  и   определенные   цели   деятельности   коммерческой   организации   могут   быть
предусмотрены уставом также в случаях, если по закону это не является обязательным.

Изменения, внесенные в учредительные документы юридических лиц, приобретают силу для третьих лиц с
момента  государственной  регистрации  учредительных  документов,  а  в  случаях,  установленных  законом,   с
момента уведомления органа, осуществляющего  государственную  регистрацию,  о  таких  изменениях.  Однако
юридические лица и их учредители (участники) не вправе ссылаться на отсутствие регистрации таких изменений
в отношениях с третьими лицами, действовавшими с учетом таких изменений.

В силу статьи 65.1 ГК РФ юридические лица, учредители  (участники)  которых  обладают  правом  участия
(членства)   в   них   и   формируют   их   высший   орган,   являются    корпоративными    юридическими    лицами
(корпорациями).  К  ним  относятся   хозяйственные   товарищества   и   общества,   крестьянские   (фермерские)
хозяйства,  хозяйственные  партнерства,  производственные  и  потребительские   кооперативы,   общественные
организации, ассоциации (союзы), товарищества собственников недвижимости, казачьи общества,  внесенные  в
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государственный реестр казачьих обществ в Российской Федерации, а также общины коренных  малочисленных
народов Российской Федерации.

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

Согласно статье 123.17 ГК РФ фондом признается унитарная некоммерческая  организация,  не  имеющая
членства, учрежденная гражданами  и  (или)  юридическими  лицами  на  основе  добровольных  имущественных
взносов   и   преследующая    благотворительные,    культурные,    образовательные    или    иные    социальные,
общественно полезные цели.

Реорганизация фонда по общему правилу не допускается.
Правовое положение негосударственных пенсионных фондов,  включая  случаи  и  порядок  их  возможной

реорганизации, определяется статьями 123.18 - 123.20 ГК РФ с учетом особенностей, предусмотренных Законом
о негосударственных пенсионных фондах.

Статья 123.21 ГК РФ посвящена такому виду унитарной некоммерческой организации как учреждение.
Учреждением   признается   унитарная   некоммерческая   организация,   созданная    собственником    для

осуществления управленческих, социально-культурных или иных функций некоммерческого характера.
Учреждение  может  быть  создано  гражданином  или  юридическим  лицом   (частное   учреждение)   либо

соответственно  Российской  Федерацией,  субъектом  Российской  Федерации,  муниципальным   образованием
(государственное учреждение, муниципальное учреждение).

При создании учреждения не допускается соучредительство нескольких лиц.
Учредитель учреждения назначает его руководителя,  являющегося  органом  учреждения.  В  случаях  и  в

порядке, которые  предусмотрены  законом,  руководитель  государственного  или  муниципального  учреждения
может избираться его коллегиальным органом и утверждаться его учредителем.

По  решению  учредителя   в   учреждении   могут   быть   созданы   коллегиальные   органы,   подотчетные
учредителю. Компетенция коллегиальных органов учреждения, порядок их  создания  и  принятия  ими  решений
определяются законом и уставом учреждения.

В  силу статьи    123.24   ГК   РФ   автономной    некоммерческой    организацией    признается    унитарная
некоммерческая организация, не имеющая членства и созданная на основе имущественных  взносов  граждан  и
(или) юридических лиц в целях предоставления услуг в сферах образования, здравоохранения, культуры,  науки
и иных сферах некоммерческой деятельности.

Автономная  некоммерческая  организация  может  быть   создана   одним   лицом   (может   иметь   одного
учредителя).

Имущество,    переданное    автономной    некоммерческой    организации    ее    учредителями,    является
собственностью    автономной    некоммерческой    организации.    Учредители     автономной     некоммерческой
организации не сохраняют права на имущество, переданное ими в собственность этой организации.

Учредители не отвечают по обязательствам созданной  ими  автономной  некоммерческой  организации,  а
она не отвечает по обязательствам своих учредителей.

Автономная  некоммерческая   организация   вправе   заниматься   предпринимательской   деятельностью,
необходимой для достижения целей, ради которых она создана, и соответствующей этим  целям,  создавая  для
осуществления предпринимательской деятельности хозяйственные общества или участвуя в них.

Автономная некоммерческая организация по решению  своих  учредителей  может  быть  преобразована  в
фонд.

Религиозной   организацией   согласно статье   123.26  ГК  РФ   признается   добровольное   объединение
постоянно и на законных основаниях проживающих на территории Российской  Федерации  граждан  Российской
Федерации или иных  лиц,  образованное  ими  в  целях  совместного  исповедания  и  распространения  веры  и
зарегистрированное в установленном  законом  порядке  в  качестве  юридического  лица  (местная  религиозная
организация), объединение этих организаций (централизованная религиозная организация), а  также  созданная
указанным объединением в соответствии  с Законом о свободе совести и о религиозных объединениях  в  целях
совместного исповедания и распространения веры  организация  и  (или)  созданный  указанным  объединением
руководящий или координирующий орган.

Правовое  положение  религиозных   организаций   определяется   также Законом о свободе  совести  и  о
религиозных объединениях.

Религиозные организации действуют в соответствии со своими уставами и  внутренними  установлениями,
не противоречащими закону.

Порядок образования органов  религиозной  организации  и  их  компетенция,  порядок  принятия  решений
этими  органами,  а  также  отношения  между  религиозной  организацией  и  лицами,  входящими  в  состав   ее
органов, определяются  в  соответствии  с Законом о свободе совести и  о  религиозных  объединениях  уставом
религиозной организации и внутренними установлениями (другими внутренними документами).
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Религиозная     организация     не     может     быть     преобразована     в      юридическое      лицо      другой
организационно-правовой формы.

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ОРГАНИЗАЦИИ КАК НЕКОММЕРЧЕСКИЕ
ОРГАНИЗАЦИИ - ОСОБЕННОСТИ РЕГУЛИРОВАНИЯ В СООТВЕТСТВИИ

С НОВОЙ РЕДАКЦИЕЙ ГК РФ И НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ

На основании действующего законодательства физические и юридические лица могут создавать  с
целью оказания услуг, в том числе в сфере образования, некоммерческие организации. В связи с этим  в
статье рассмотрим правовое положение, порядок создания,  и  другие  правовые  моменты,  касающиеся
образовательных организаций, а также учет доходов и  расходов,  возникающих  в  ходе  осуществления
ими образовательной деятельности.

Прежде  всего,  напомним,  что  образовательная  организация  может   быть   создана   только   в   форме,
установленной гражданским  законодательством  для  некоммерческих  организаций.  На  это  указывает пункт 1
статьи 22 Федерального закона от 29 декабря 2012 года N 273-ФЗ  "Об  образовании  в  Российской  Федерации"
(далее  -  Закон  N  273-ФЗ).  Одной  из  форм  некоммерческих  организаций  на  основании пункта 3  статьи  50
Гражданского кодекса Российской Федерации (далее - ГК РФ) является учреждение.

Согласно пункту 4  статьи  22  Закона  N  273-ФЗ  в  зависимости  от  того,  кем  создана  образовательная
организация, она может быть государственной, муниципальной или частной.

При этом частной образовательной  организацией  является  образовательная  организация,  созданная  в
соответствии с законодательством Российской Федерации физическим лицом или физическими лицами  и  (или)
юридическим лицом, юридическими лицами или их объединениями, за  исключением  иностранных  религиозных
организаций (пункт 7 статьи 22 Закона N 273-ФЗ).

Таким образом, физические и юридические лица вправе создавать некоммерческие организации  в  форме
частных  образовательных  учреждений.  При   этом   для   создания   указанных   организаций   им   необходимо
руководствоваться  в  том  числе   Федеральным законом от 12 января  1996  года  N  7-ФЗ  "О  некоммерческих
организациях" (далее - Закон N 7-ФЗ).

Рассмотрим особенности правового регулирования некоммерческих организаций.
Итак, Закон N 7-ФЗ определяет правовое положение,  порядок  создания,  деятельности,  реорганизации  и

ликвидации некоммерческих  организаций  как  юридических  лиц,  формирования  и  использования  имущества
некоммерческих   организаций,   права   и   обязанности   их   учредителей   (участников),    основы    управления
некоммерческими  организациями  и  возможные  формы  их  поддержки  органами   государственной   власти   и
органами местного самоуправления.

Согласно пункту 1  статьи  2  Закона  N  7-ФЗ  некоммерческой  организацией  является   организация,   не
имеющая извлечение прибыли в качестве основной цели своей деятельности и не распределяющая полученную
прибыль    между    участниками.    Вместе    с     тем     некоммерческая     организация     может     осуществлять
предпринимательскую  и  иную   приносящую   доход   деятельность   лишь   постольку,   поскольку   это   служит
достижению  целей,  ради  которых  она  создана,  и  соответствует  указанным  целям,  при  условии,  что  такая
деятельность указана в его учредительных документах. На это указывает пункт 2 статьи 24 Закона N 7-ФЗ.

Некоммерческая организация может быть создана в результате ее учреждения или  реорганизации  другой
некоммерческой  организации  такой  же   организационно-правовой   формы   и   в   случаях,   предусмотренных
федеральными законами,  в  результате  реорганизации  в  форме  преобразования  юридического  лица  другой
организационно-правовой формы. Об  этом  сказано  в пункте 1 статьи  13 Закона N 7-ФЗ. Решение  о  создании
некоммерческой организации в результате ее учреждения принимается ее учредителями (учредителем). Данное
положение установлено пунктом 2 статьи 13 Закона N 7-ФЗ.

На основании пункта 1 статьи 13.1 Закона N 7-ФЗ некоммерческая организация подлежит государственной
регистрации  в  соответствии  с главой III  "Порядок  государственной  регистрации"  Федерального  закона  от  8
августа   2001   года   N   129-ФЗ   "О   государственной   регистрации    юридических    лиц    и    индивидуальных
предпринимателей"   с    учетом    установленного Законом   N   7-ФЗ   порядка   государственной   регистрации
некоммерческих организаций.

Решение  о  государственной  регистрации  (об  отказе  в  государственной  регистрации)   некоммерческой
организации   принимается   федеральным   органом    исполнительной    власти,    уполномоченным    в    сфере
регистрации  некоммерческих  организаций  -  Министерством  юстиции  Российской   Федерации   (Положение о
Министерстве юстиции Российской Федерации, утвержденное Указом Президента Российской Федерации  от  13
октября 2004 года N 1313 (в редакции от 21 декабря 2013 года)) (далее  -  Минюст  Российской  Федерации),  или
его территориальным органом. Об этом сказано в пункте 2 статьи 13.1 Закона N 7-ФЗ.

Для   осуществления   государственной   регистрации   некоммерческой   организации   при   ее    создании
необходимо представить в Минюст  Российской  Федерации  или  его  территориальный  орган  ряд  документов,
перечень которых определен в пункте 5 статьи 13.1 Закона N 7-ФЗ. К ним относятся:
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- заявление,  подписанное  уполномоченным  лицом,  с  указанием  его  фамилии,  имени,  отчества,  места
жительства и контактных телефонов;

- учредительные документы некоммерческой организации в трех экземплярах.
Заметим, что для частного учреждения учредительным документом является устав, на что указывает пункт

1 статьи 14 Закона N 7-ФЗ.
- решение о создании некоммерческой  организации  и  об  утверждении  ее  учредительных  документов  с

указанием состава избранных (назначенных) органов в двух экземплярах;
- сведения об учредителях в двух экземплярах.
Напомним, что учредителями некоммерческой организации в зависимости от ее организационно-правовых

форм могут выступать полностью дееспособные граждане и (или) юридические лица. Об этом сказано в пункте 1
статьи 15 Закона N 7-ФЗ. Кроме того, учредителями могут быть иностранные граждане и лица  без  гражданства,
законно находящиеся в Российской Федерации, если международными договорами Российской  Федерации  или
федеральными законами не установлено иное (пункт 1.1 статьи 15 Закона N 7-ФЗ). Заметим, что в дальнейшем
мы   будем   рассматривать   некоммерческие   организации,   созданные   российскими    гражданами    и    (или)
юридическими лицами;

- документ об уплате государственной пошлины.
Согласно пункту  9  статьи   13.1  Закона   N   7-ФЗ   за   государственную   регистрацию   некоммерческой

организации   взимается    государственная    пошлина    в    порядке    и    размерах,    которые    предусмотрены
законодательством  Российской  Федерации  о   налогах   и   сборах.   Из подпункта  1  пункта  1  статьи   333.33
Налогового кодекса  Российской  Федерации  (далее  -  НК  РФ)  следует,  что  за  государственную  регистрацию
некоммерческой организации уплачивается государственная пошлина в размере 4000 рублей;

- сведения об адресе (о месте нахождения) постоянно действующего органа некоммерческой организации,
по которому осуществляется связь с некоммерческой организацией;

-  при  использовании  в   наименовании   некоммерческой   организации   имени   гражданина,   символики,
защищенной  законодательством  Российской  Федерации   об   охране   интеллектуальной   собственности   или
авторских прав, а также полного наименования иного юридического лица как части собственного наименования -
документы, подтверждающие правомочия на их использование.

Обратите  внимание,  что  Минюст  Российской  Федерации  или  его  территориальный   орган   не   вправе
требовать представления других документов, кроме вышеперечисленных, что следует  из пункта 5.1 статьи 13.1
Закона N 7-ФЗ.

Представить вышеуказанные документы необходимо не позднее чем через  три  месяца  со  дня  принятия
решения о создании такой организации.

Если  оснований  для  отказа  в   государственной   регистрации   или   приостановления   государственной
регистрации некоммерческой организации  нет,  то  Минюст  Российской  Федерации  или  его  территориальный
орган, согласно пункту 8 статьи  13.1 Закона N 7-ФЗ, не позднее чем через четырнадцать  рабочих  дней  со  дня
получения  необходимых  документов  принимает  решение  о   государственной   регистрации   некоммерческой
организации и направляет в регистрирующий орган  сведения  и  документы,  необходимые  для  осуществления
регистрирующим  органом  функций  по  ведению  Единого   государственного   реестра   юридических   лиц.   На
основании указанного решения и представленных Минюстом Российской Федерации  или  его  территориальным
органом  сведений  и  документов,  регистрирующий  орган  в  срок  не  более  чем  пять  рабочих   дней   со   дня
получения   этих   сведений   и   документов   вносит   в   Единый   государственный   реестр   юридических    лиц
соответствующую запись и не позднее рабочего дня, следующего за днем внесения такой  записи,  сообщает  об
этом  в  орган,  принявший  решение  о  государственной  регистрации   некоммерческой   организации.   В   свою
очередь, орган, принявший решение о государственной регистрации  некоммерческой  организации,  не  позднее
трех  рабочих  дней  со   дня   получения   от   регистрирующего   органа   информации   о   внесении   в   Единый
государственный   реестр   юридических   лиц   записи   о   некоммерческой   организации   выдает   заявителю
свидетельство  о  государственной  регистрации   по   форме,   утвержденной   Приказом   Минюста   Российской
Федерации от 3 августа 2009 года N 244 "Об утверждении формы свидетельства о государственной регистрации
некоммерческой организации".

Следует отметить, что  некоммерческая  организация  может  иметь  в  собственности  или  в  оперативном
управлении здания, сооружения, жилищный фонд,  оборудование,  инвентарь,  денежные  средства  в  рублях  и
иностранной валюте, ценные бумаги и  иное  имущество.  Данное  положение  установлено статьей 25 Закона N
7-ФЗ. Некоммерческая организация  может  иметь  земельные  участки  в  собственности  или  на  ином  праве  в
соответствии с законодательством Российской Федерации.

Некоммерческая организация отвечает по своим обязательствам тем  своим  имуществом,  на  которое  по
законодательству Российской Федерации может быть обращено взыскание.

Источниками  формирования  имущества   некоммерческой   организации   в   денежной   и   иных   формах
являются на основании статьи 26 Закона N 7-ФЗ:

- регулярные и единовременные поступления от учредителей (участников, членов);
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- 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;
- другие не запрещенные законом поступления.
Обратите   внимание,   что   законами    могут    устанавливаться    ограничения    на    источники    доходов

некоммерческих организаций отдельных видов, а в части учреждений в том числе отдельных типов.
Порядок регулярных  поступлений  от  учредителей  (участников,  членов)  определяется  учредительными

документами некоммерческой организации.
Полученная  некоммерческой  организацией  прибыль  не  подлежит  распределению  между   участниками

(членами) некоммерческой организации.
Итак, мы рассмотрели особенности правового  регулирования  некоммерческих  организаций,  установили,

что некоммерческие организации могут  создаваться  в  форме  частных  образовательных  учреждений.  Теперь
обратимся к Закону N 273-ФЗ.

Согласно   положениям Закона  N  273-ФЗ  образовательная   деятельность   подлежит   лицензированию.
Лицензирование образовательной деятельности осуществляется  в  соответствии  с  Федеральным законом от 4
мая  2011   года   N   99-ФЗ   "О   лицензировании   отдельных   видов   деятельности"   с   учетом   особенностей,
установленных статьей 91 Закона N 273-ФЗ.

В  силу пункта  1  статьи   92  Закона   N   273-ФЗ   в   отношении   основных   образовательных   программ,
реализуемых   в   соответствии   с   федеральными   государственными    образовательными    стандартами,    за
исключением   образовательных   программ   дошкольного   образования,   а   также    в    отношении    основных
образовательных программ, реализуемых  в  соответствии  с  образовательными  стандартами,  следует  пройти
государственную аккредитацию.  Государственная  аккредитация  проводится  в  соответствии  с  требованиями
статьи   92  Закона  N  273-ФЗ  и Положения,    утвержденного    Постановлением    Правительства     Российской
Федерации от 18 ноября 2013 года N 1039 "О государственной аккредитации образовательной деятельности".

На  основании статьи 101 Закона N 273-ФЗ  частное  образовательное  учреждение  вправе  осуществлять
образовательную деятельность за счет средств физических и (или) юридических лиц по договорам  об  оказании
платных  образовательных  услуг.   Платные   образовательные   услуги   представляют   собой   осуществление
образовательной  деятельности  по  заданиям  и  за  счет  средств  физических  и   (или)   юридических   лиц   по
договорам об оказании платных образовательных услуг.

Доход от оказания  платных  образовательных  услуг  должен  использоваться  указанным  учреждением  в
соответствии с уставными целями.

Обратите внимание, что платные образовательные услуги не могут быть оказаны вместо образовательной
деятельности,   финансовое    обеспечение    которой    осуществляется    за    счет    бюджетных    ассигнований
федерального   бюджета,   бюджетов   субъектов    Российской    Федерации,    местных    бюджетов.    Средства,
полученные образовательными  учреждениями  при  оказании  таких  платных  образовательных  услуг,  должны
быть возвращены оплатившим эти услуги лицам.

Частные   образовательные   учреждения,   осуществляющие   образовательную   деятельность    за    счет
бюджетных  ассигнований  федерального  бюджета,   бюджетов   субъектов   Российской   Федерации,   местных
бюджетов,  вправе  осуществлять  за  счет  средств  физических  и   (или)   юридических   лиц   образовательную
деятельность,  не  предусмотренную  соглашением  о  предоставлении  субсидии   на   возмещение   затрат,   на
одинаковых при  оказании  одних  и  тех  же  услуг  условиях  (смотрите подпункт 6 пункта  1  статьи  8 Закона  N
273-ФЗ, пункт 5 статьи 99 Закона N 273-ФЗ).

Согласно пункту 10 статьи 51 Закона N 273-ФЗ особенности избрания, назначения на должность и  статуса
руководителя частного образовательного учреждения определяются в уставе этого учреждения  в  соответствии
с трудовым законодательством.

При осуществлении образовательной деятельности частные образовательные учреждения обязаны  вести
в том числе налоговый учет своих доходов и расходов.

В соответствии с нормами российского  законодательства  частные  образовательные  учреждения  вправе
применять как общую систему, так упрощенную систему налогообложения.

Федеральным законом от 5  мая  2014  года  N  99-ФЗ  "О  внесении  изменений  в  главу  4  части  первой
Гражданского  кодекса  Российской   Федерации   и   о   признании   утратившими   силу   отдельных   положений
законодательных актов Российской Федерации" (далее  -  Закон  N  99-ФЗ)  изменения  внесены  в  Гражданский
кодекс (далее - ГК РФ).

Впредь до приведения нормативных правовых актов в соответствие  с  положениями ГК РФ законы и иные
нормативные правовые акты применяются постольку, поскольку  они  не  противоречат  положениям ГК РФ. При
этом специальные законы, регулирующие деятельность некоммерческих  юридических  лиц,  пока  не  изменены.
Не приведен в соответствие с ГК РФ и рассмотренный нами выше Закон N 7-ФЗ.

Итак, в целом можно сказать, что с 1 сентября 2014 года все юридические лица,  как  коммерческие,  так  и
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некоммерческие, будут создаваться только в  организационно-правовых  формах,  предусмотренных главой 4 ГК
РФ. При этом организации, созданные ранее, должны привести свои наименования и учредительные  документы
в соответствие с новыми требованиями при первом изменении учредительных документов.

Обратите  внимание,  что  в статье  50 ГК  РФ  (в  редакции Закона  N  99-ФЗ)  приведен   исчерпывающий
перечень организационно-правовых форм,  в  которых  могут  создаваться  некоммерческие  юридические  лица.
Отметим, ранее такого перечня (императивного) не было.

Итак,    юридические    лица,    являющиеся    некоммерческими    организациями,    могут    создаваться    в
организационно-правовых формах:

- потребительских кооперативов, к которым относятся в  том  числе  жилищные,  жилищно-строительные  и
гаражные  кооперативы,  садоводческие,  огороднические  и  дачные  потребительские  кооперативы,   общества
взаимного  страхования,  кредитные  кооперативы,   фонды   проката,   сельскохозяйственные   потребительские
кооперативы;

-  общественных  организаций,  к  которым  относятся  в  том  числе  политические  партии  и  созданные  в
качестве юридических лиц  профессиональные  союзы  (профсоюзные  организации),  общественные  движения,
органы общественной самодеятельности, территориальные общественные самоуправления;

- ассоциаций (союзов), к которым относятся в том числе некоммерческие партнерства,  саморегулируемые
организации,   объединения    работодателей,    объединения    профессиональных    союзов,    кооперативов    и
общественных организаций, торгово-промышленные, нотариальные и адвокатские палаты;

-   товариществ   собственников   недвижимости,   к   которым   относятся    в    том    числе    товарищества
собственников жилья (совершенно новая форма для российского законодательства);

- казачьих обществ, внесенных в государственный реестр казачьих обществ в Российской Федерации;
- общин коренных малочисленных народов Российской Федерации;
- фондов, к которым относятся в том числе общественные и благотворительные фонды;
- учреждений, к которым относятся государственные учреждения (в том числе  государственные  академии

наук), муниципальные учреждения и частные (в том числе общественные) учреждения;
- автономных некоммерческих организаций;
- религиозных организаций;
- публично-правовых компаний.
Поскольку   образовательная   организация   может   быть   создана    только    в    форме,    установленной

гражданским законодательством для некоммерческих  организаций,  то  следует  отметить,  что  одной  из  форм
некоммерческих организаций является учреждение.

Согласно статье   123.21  ГК   РФ   учреждением   признается   унитарная   некоммерческая   организация,
созданная  собственником  для  осуществления   управленческих,   социально-культурных   или   иных   функций
некоммерческого характера.

Учредитель является собственником имущества созданного им учреждения. На имущество,  закрепленное
собственником за учреждением и приобретенное  учреждением  по  иным  основаниям,  оно  приобретает  право
оперативного управления в соответствии с настоящим Кодексом.

Учреждение  может  быть  создано  гражданином  или  юридическим  лицом   (частное   учреждение)   либо
соответственно  Российской  Федерацией,  субъектом  Российской  Федерации,  муниципальным   образованием
(государственное учреждение, муниципальное учреждение).

При создании учреждения не допускается соучредительство нескольких лиц.
Учреждение   отвечает   по   своим   обязательствам   находящимися   в   его    распоряжении    денежными

средствами, а в случаях,  установленных  законом,  также  иным  имуществом.  При  недостаточности  указанных
денежных средств или имущества  субсидиарную  ответственность  по  обязательствам  учреждения  в  случаях,
предусмотренных пунктами   4 - 6  статьи   123.22 и пунктом  2   статьи   123.23  ГК  РФ,   несет   собственник
соответствующего имущества.

Учредитель учреждения назначает его руководителя,  являющегося  органом  учреждения.  В  случаях  и  в
порядке, которые  предусмотрены  законом,  руководитель  государственного  или  муниципального  учреждения
может избираться его коллегиальным органом и утверждаться его учредителем.

По  решению  учредителя   в   учреждении   могут   быть   созданы   коллегиальные   органы,   подотчетные
учредителю. Компетенция коллегиальных органов учреждения, порядок их  создания  и  принятия  ими  решений
определяются законом и уставом учреждения.

Статья 123.22 ГК РФ регламентирует, что государственное  или  муниципальное  учреждение  может  быть
казенным, бюджетным или автономным учреждением.

Порядок   финансового   обеспечения   деятельности   государственных   и    муниципальных    учреждений
определяется законом.

Государственные и муниципальные  учреждения  не  отвечают  по  обязательствам  собственников  своего
имущества.

Казенное учреждение отвечает по своим обязательствам находящимися в  его  распоряжении  денежными
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средствами.  При  недостаточности   денежных   средств   субсидиарную   ответственность   по   обязательствам
казенного учреждения несет собственник его имущества.

Бюджетное  учреждение   отвечает   по   своим   обязательствам   всем   находящимся   у   него   на   праве
оперативного управления имуществом, в том числе приобретенным за счет доходов, полученных от приносящей
доход  деятельности,  за  исключением  особо  ценного  движимого  имущества,  закрепленного   за   бюджетным
учреждением собственником этого имущества или приобретенного  бюджетным  учреждением  за  счет  средств,
выделенных собственником его  имущества,  а  также  недвижимого  имущества  независимо  от  того,  по  каким
основаниям оно поступило в  оперативное  управление  бюджетного  учреждения  и  за  счет  каких  средств  оно
приобретено.

По   обязательствам   бюджетного   учреждения,   связанным   с    причинением    вреда    гражданам,    при
недостаточности имущества учреждения, на которое в соответствии с абзацем первым пункта 5 ст. 123.22 ГК РФ
может быть обращено  взыскание,  субсидиарную  ответственность  несет  собственник  имущества  бюджетного
учреждения.

Автономное  учреждение  отвечает  по   своим   обязательствам   всем   находящимся   у   него   на   праве
оперативного управления имуществом, за исключением  недвижимого  имущества  и  особо  ценного  движимого
имущества, закрепленных за  автономным  учреждением  собственником  этого  имущества  или  приобретенных
автономным учреждением за счет средств, выделенных собственником его имущества.

По   обязательствам   автономного   учреждения,   связанным   с   причинением    вреда    гражданам,    при
недостаточности имущества учреждения, на которое в соответствии с абзацем первым пункта 6 ст. 123.22 ГК РФ
может быть обращено взыскание,  субсидиарную  ответственность  несет  собственник  имущества  автономного
учреждения.

Ежегодно   автономное   учреждение   обязано   опубликовывать   отчеты   о   своей   деятельности   и    об
использовании закрепленного за ним имущества.

Обратите внимание!
Государственное   или   муниципальное   учреждение   может   быть   преобразовано    в    некоммерческую

организацию иных организационно-правовых форм в случаях, предусмотренных законом.
Особенности  правового  положения  государственных  и  муниципальных   учреждений   отдельных   типов

определяются законом.
Частное учреждение полностью или частично финансируется собственником его имущества. Оно отвечает

по своим обязательствам  находящимися  в  его  распоряжении  денежными  средствами.  При  недостаточности
указанных денежных средств  субсидиарную  ответственность  по  обязательствам  частного  учреждения  несет
собственник   его   имущества.    Преобразовано    такое    учреждение    может    быть    только    в    автономную
некоммерческую организацию или фонд (статья 123.23 ГК РФ).

При   применении   общей   системы    налогообложения    для    учета    доходов    и    расходов    частному
образовательному учреждению  необходимо  руководствоваться главой 25 "Налог на прибыль организаций"  НК
РФ.

Согласно статье 247 НК РФ объектом налогообложения  по  налогу  на  прибыль  организаций  признается
прибыль, полученная частным  образовательным  учреждением.  При  этом  прибылью  признаются  полученные
доходы, уменьшенные на величину произведенных расходов, которые определяются в соответствии с главой 25
НК РФ.

Порядок определения доходов установлен статьей 248 НК РФ.
В силу пункта 1 статьи  248 НК РФ доходы определяются на  основании  первичных  документов  и  других

документов,  подтверждающих  полученные  налогоплательщиком  -  частным   образовательным   учреждением
доходы,  и  документов  налогового  учета.  При  определении  доходов  из  них   исключаются   суммы   налогов,
предъявленные в соответствии с НК РФ налогоплательщиком приобретателю услуг.

К  доходам,  в  частности,  относятся  доходы  от  реализации  услуг.  Напомним,  что  услугой   для   целей
налогообложения   признается   деятельность,   результаты   которой   не   имеют    материального    выражения,
реализуются и потребляются в процессе осуществления этой деятельности,  что  следует  из пункта 5 статьи 38
НК РФ.

Доходом от реализации признается выручка от реализации  услуг,  которая  определяется  исходя  из  всех
поступлений, связанных с расчетами за реализованные услуги,  выраженные  в  денежной  и  (или)  натуральной
формах. Об этом сказано в пунктах 1, 2 статьи 249 НК РФ.

Таким образом,  если  частным  образовательным  учреждением  оказываются  платные  образовательные
услуги, то взимаемая плата за оказанную услугу является для  указанного  учреждения  доходом  от  реализации
услуг.  Аналогичное  мнение  изложено   в письме Минфина  Российской  Федерации  от  24  июня  2010  года  N
03-03-06/4/63.

Для признания  доходов  и  расходов НК РФ предусмотрены два метода  -  метод  начисления  и  кассовый
метод. Порядок признания доходов и  расходов  при  методе  начисления  установлен статьями 271, 272 НК РФ,
при кассовом методе - статьей 273 НК РФ.
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Заметим,  что  общепринятым  методом  признания  доходов   и   расходов   является   метод   начисления.
Связано это с тем, что при кассовом методе размер выручки жестко ограничен.

Согласно пункту 1 статьи 271 НК РФ доходы признаются в том отчетном (налоговом)  периоде,  в  котором
они имели место, независимо от фактического поступления денежных средств, иного имущества (работ, услуг) и
(или) имущественных прав (метод начисления).

В   связи   с   тем   что   образовательные   услуги   в   основном   носят   длительный    характер,    частное
образовательное учреждение вправе распределять доходы самостоятельно, с учетом принципа  равномерности
признания  доходов  и  расходов,  на   что   указывает пункт  2  статьи  271  НК  РФ.  Однако  если   оказываемая
образовательная  услуга  предусматривает  ее  поэтапную  сдачу  и   частным   образовательным   учреждением
установлены сроки сдачи этапов, то специальный порядок определения доходов и  расходов  в  этом  случае  не
применяется. Действует порядок признания доходов от реализации, установленный пунктом 1 статьи 271 НК РФ.

Что касается расходов, то они должны соответствовать  критериям,  предусмотренным статьей 252 НК РФ,
то  есть  расходы  должны  быть  экономически  обоснованы  и  документально  подтверждены.   При   этом   под
обоснованными  расходами  понимаются  экономически  оправданные  затраты,  оценка   которых   выражена   в
денежной форме.

Согласно пункту 1 статьи 272 НК РФ затраты, произведенные во время  осуществления  образовательного
процесса, признаются расходами в том отчетном (налоговом) периоде, к которому они относятся, независимо от
времени фактической выплаты денежных средств  и  (или)  иной  формы  их  оплаты  и  определяются  с  учетом
положений статей   318 - 320   НК   РФ.   Если   получение   доходов   от   оказания   образовательной    услуги
осуществляется в течение более чем одного отчетного  периода  и  при  этом  не  предусматривается  поэтапная
сдача   указанной    услуги,    то    расходы    перераспределяются    частным    образовательным    учреждением
самостоятельно  с  учетом  принципа   равномерности   признания   доходов   и   расходов.   Если   учреждением
предусмотрено  поэтапное  оказание  услуг,  то  расходы  следует  учитывать   пропорционально   доходам   того
налогового периода, в котором будет отражена поэтапная реализация услуг.

Следует отметить, что частное образовательное учреждение, определяющее доходы и расходы по методу
начисления,  расходы  на  производство  и  реализацию,  осуществленные   в   течение   отчетного   (налогового)
периода, на основании статьи 318 НК РФ должно подразделять на:

- прямые;
- косвенные.
При этом к прямым расходам могут быть отнесены:
- материальные затраты, определяемые на основании подпункта 1 пункта 1 статьи 254 НК РФ;
- расходы на  оплату  труда  персонала,  участвующего  в  процессе  оказания  услуг,  а  также  расходы  на

обязательное пенсионное страхование, идущие на финансирование страховой и накопительной части  трудовой
пенсии  на  обязательное  социальное  страхование  на  случай  временной  нетрудоспособности   и   в   связи   с
материнством, обязательное медицинское страхование, обязательное социальное  страхование  от  несчастных
случаев на производстве и профессиональных  заболеваний,  начисленные  на  указанные  суммы  расходов  на
оплату труда;

- суммы начисленной амортизации по основным средствам, используемым при оказании услуг.
К  косвенным  расходам  относятся  все   иные   суммы   расходов,   за   исключением   внереализационных

расходов, определяемых  в  соответствии  со статьей 265 НК РФ,  осуществляемых  частным  образовательным
учреждением в течение отчетного (налогового) периода.

Обратите   внимание,   что   перечень   прямых   расходов,   связанных   с   оказанием   услуг,   учреждение
определяет самостоятельно в своей учетной политике. При  этом  сумму  прямых  расходов,  осуществленных  в
отчетном  (налоговом)  периоде,  учреждение  вправе  относить  в  полном  объеме  на  уменьшение  доходов  от
производства   и   реализации   данного   отчетного   (налогового)   периода   без    распределения    на    остатки
незавершенного производства.  Иначе  говоря,  все  прямые  затраты  по  услугам  не  распределяются,  а  сразу
относятся в уменьшение прибыли.  Об  этом  сказано  в абзаце 3 пункта 2  статьи  318 НК РФ  и  подтверждается
арбитражной практикой, в  частности Постановлением ФАС Северо-Западного округа от 16 сентября  2008  года
по делу N А56-180/2008.

Как мы уже отмечали ранее, объектом налогообложения по  налогу  на  прибыль  организаций  признаются
доходы, уменьшенные на величину произведенных расходов, которые определяются в соответствии с главой 25
НК РФ. Порядок определения доходов  установлен статьей 248 НК РФ. При этом статьей 251 НК РФ установлен
перечень доходов, не учитываемых при определении налоговой базы по налогу на прибыль.

Так, согласно подпункту 1 пункта 1 статьи  251 НК РФ не учитываются доходы в  виде  денежных  средств,
полученных   в   порядке   предварительной   оплаты   за   оказываемые    образовательные    услуги    частными
образовательными учреждениями, определяющими доходы и расходы по методу начисления.

Обратите внимание!
Доходы  в  виде  имущества,  безвозмездно   полученного   частными   образовательными   учреждениями,

имеющими лицензии на право ведения образовательной деятельности, также не учитываются при  определении
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налоговой базы, на что указывает подпункт 22 пункта 1 статьи 251 НК РФ.
Заметим, что в  отношении  названного подпункта следует обратить внимание  на  разъяснения  Минфина

Российской Федерации, содержащиеся в письме от 7 марта 2014 года N 03-03-06/1/9966. Как отмечает Минфин,
подпункт 22 пункта  1  статьи  251 НК  РФ  предусматривает  освобождение  указанного  учреждения  только  при
получении доходов в виде безвозмездно полученного имущества. Освобождение от налогообложения доходов в
виде безвозмездно полученных имущественных прав данной нормой не предусмотрено.

Поэтому  если  учреждение  получает   имущество   по   договору   безвозмездного   пользования,   то   оно
безвозмездно  приобретает  право  пользования  данным  имуществом.  В   связи   с   этим   получение   данного
имущества следует рассматривать как безвозмездное получение  имущественного  права.  Аналогичное  мнение
изложено в письме Минфина Российской Федерации от 12 мая 2012 года N 03-03-06/1/243.

Пунктом 8 статьи  250 НК РФ предусмотрено, что  доходы  в  виде  безвозмездно  полученного  имущества
(работ, услуг) или имущественных прав  (включая  право  пользования  имуществом),  за  исключением  случаев,
указанных   в статье   251   НК   РФ,    признаются    внереализационными    доходами    налогоплательщика    и,
следовательно, учитываются при формировании налоговой базы по  налогу  на  прибыль  организаций  согласно
положениям статей 247 и 248 НК РФ.

При  получении  имущества  (работ,  услуг)  безвозмездно   оценка   доходов   осуществляется   исходя   из
рыночных   цен,   определяемых   с   учетом   положений статьи   105.3  НК  РФ,  но  не  ниже  определяемой   в
соответствии с главой 25 НК РФ остаточной стоимости:

- по амортизируемому имуществу и не ниже затрат на производство (приобретение);
- по иному имуществу (выполненным работам,  оказанным  услугам).  Информация  о  ценах  должна  быть

подтверждена  налогоплательщиком   -   получателем   имущества   (работ,   услуг)   документально   или   путем
проведения независимой оценки.

Таким образом, получая по договору в безвозмездное пользование имущество,  частное  образовательное
учреждение, имеющее лицензию на право ведения образовательной  деятельности,  должно  включать  доход  в
виде безвозмездно полученного права пользования имуществом в состав  внереализационных  доходов,  исходя
из рыночных цен идентичного имущества. Такое же  мнение  высказано  в письме УФНС Российской  Федерации
по городу Москве от 29 декабря 2008 года N 19-12/121865.

Кроме перечисленных выше доходов,  частными  образовательными  учреждениями  не  учитываются  при
определении налоговой базы целевые поступления. Об  этом  сказано  в пункте 2 статьи 251 НК РФ. Причем не
учитываются   целевые   поступления   на   содержание    и    ведение    уставной    деятельности,    поступившие
безвозмездно от других организаций и (или)  физических  лиц  и  использованные  частными  образовательными
учреждениями по назначению. Заметим, что к целевым поступлениям на содержание частных  образовательных
учреждений и ведение ими уставной деятельности, в частности, относятся:

-  осуществленные  в   соответствии   с   законодательством   Российской   Федерации   о   некоммерческих
организациях   взносы    учредителей    (участников,    членов),    пожертвования,    признаваемые    таковыми    в
соответствии с ГК РФ, доходы в виде безвозмездно полученных некоммерческими организациями работ  (услуг),
выполненных (оказанных) на основании соответствующих договоров.

Напомним, что пожертвованием, согласно пункту 1 статьи 582 ГК РФ, признается дарение вещи или права
в общеполезных целях;

-  имущество,  имущественные  права,  переходящие   некоммерческим   организациям   по   завещанию   в
порядке наследования;

- средства,  предоставленные  из  федерального  бюджета,  бюджетов  субъектов  Российской  Федерации,
местных   бюджетов,   бюджетов   государственных    внебюджетных    фондов,    на    осуществление    уставной
деятельности некоммерческих организаций;

- средства, полученные некоммерческими организациями безвозмездно на обеспечение ведения  уставной
деятельности,  не  связанной  с  предпринимательской  деятельностью,  от  созданных   ими   в   соответствии   с
законодательством     Российской     Федерации     структурных     подразделений     (отделений),      являющихся
налогоплательщиками   (далее   -   структурные   подразделения   (отделения),    перечисленные    структурными
подразделениями  (отделениями)  за  счет  целевых  поступлений,  поступивших  им  на  содержание  и  ведение
уставной деятельности;

- средства, полученные структурными подразделениями (отделениями) от создавших их  в  соответствии  с
законодательством  Российской  Федерации  некоммерческих  организаций,   перечисленные   некоммерческими
организациями за счет целевых поступлений, полученных ими на содержание и ведение уставной деятельности.

Обратите внимание, что частные образовательные учреждения смогут не  учитывать  в  целях  исчисления
налога на  прибыль  указанные  целевые  поступления  при  условии,  что  они  ведут  раздельный  учет  доходов
(расходов), полученных (понесенных) в рамках целевых поступлений.

В заключение статьи отметим, что частные образовательные учреждения имеют  право  на  льготу  в  виде
применения   ставки   0%   по   налогу   на   прибыль   организаций.   Заметим,    что    данную    льготу    частные
образовательные учреждения могут применять до 1 января 2020 года. Для того чтобы воспользоваться  льготой,
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учреждению необходимо выполнить условия, установленные статьей 284.1 НК РФ.

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ УЧРЕЖДЕНИЯ КАК ВИД ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦ
И ИХ СООТВЕТСТВИЕ НОВОЙ РЕДАКЦИИ ГК РФ

В  силу Закона  об  образовании   образовательная   организация   -   некоммерческая   организация,
осуществляющая на основании  лицензии  образовательную  деятельность  в  качестве  основного  вида
деятельности   в   соответствии   с   целями,   ради   достижения   которых   такая   организация   создана.
Образовательные  организации  могут  быть  созданы  в  форме  государственных,  муниципальных  или
частных учреждений. О правовом статусе образовательных учреждений читайте в нашем материале.

Согласно статье 22 Федерального закона от 29 декабря 2012 года N 273-ФЗ "Об образовании в Российской
Федерации" (далее  -  Закон  N  273-ФЗ)  образовательная  организация  может  быть  создана  только  в  форме,
установленной гражданским законодательством для некоммерческих организаций.

Духовные образовательные организации  могут  быть  созданы  в  порядке,  установленном  Федеральным
законом от 26 сентября 1997 года N 125-ФЗ "О свободе совести и о религиозных объединениях".

Уполномоченный   федеральный   орган   исполнительной    власти,    осуществляющий    государственную
регистрацию юридических лиц и индивидуальных предпринимателей (его территориальный орган), в порядке и в
сроки,  которые   установлены   Федеральным законом от 8  августа  2001  года  N  129-ФЗ  "О  государственной
регистрации   юридических   лиц   и   индивидуальных   предпринимателей",   уведомляет   федеральный    орган
исполнительной власти, осуществляющий функции  по  контролю  и  надзору  в  сфере  образования,  или  орган
исполнительной власти субъекта Российской Федерации, осуществляющий переданные полномочия Российской
Федерации     по     лицензированию     образовательной     деятельности,     о     государственной     регистрации
образовательной организации.

На основании пункта 4 статьи  22 Закона N 273-ФЗ образовательная организация  в  зависимости  от  того,
кем она создана, может быть государственной, муниципальной или частной.

Государственной  образовательной  организацией   является   образовательная   организация,   созданная
Российской Федерацией или субъектом  Российской  Федерации,  на  что  указывает пункт 5 статьи  22 Закона N
273-ФЗ.

Муниципальной  признается  образовательная   организация,   созданная   муниципальным   образованием
(муниципальным районом или городским округом) (пункт 6 статья 22 Закона N 273-ФЗ).

Частной    образовательной    организацией    является    образовательная    организация,     созданная     в
соответствии с законодательством Российской Федерации физическим лицом или физическими лицами  и  (или)
юридическим лицом, юридическими лицами или их объединениями, за  исключением  иностранных  религиозных
организаций (пункт 7 статьи 22 Закона N 273-ФЗ).

Обратите  внимание,  что   образовательные   организации,   реализующие   образовательные   программы
высшего образования в области обороны и безопасности государства, обеспечения законности  и  правопорядка
в силу пункта 8 статьи 22 Закона N 273-ФЗ могут создаваться только Российской Федерацией.

Образовательные  организации  для  обучающихся  с  девиантным  (общественно  опасным)   поведением,
нуждающихся в особых условиях воспитания,  обучения  и  требующих  специального  педагогического  подхода,
создаются Российской Федерацией или субъектом Российской Федерации (пункт 9 статьи 22 Закона N 273-ФЗ).

Федеральным законом  от  5  мая  2014  г.  N  99-ФЗ  "О  внесении  изменений  в  главу  4   части   первой
Гражданского  кодекса  Российской   Федерации   и   о   признании   утратившими   силу   отдельных   положений
законодательных актов Российской Федерации" (далее  -  Закон  N  99-ФЗ)  изменения  внесены  в  Гражданский
кодекс (далее - ГК РФ).

Впредь до приведения нормативных правовых актов в соответствие  с  положениями ГК РФ законы и иные
нормативные правовые акты применяются постольку, поскольку  они  не  противоречат  положениям ГК РФ. При
этом специальные законы, регулирующие деятельность некоммерческих юридических лиц, пока не изменены.

Итак, в целом можно сказать, что с 1 сентября 2014 года все юридические лица,  как  коммерческие,  так  и
некоммерческие, будут создаваться только в  организационно-правовых  формах,  предусмотренных главой 4 ГК
РФ. При этом организации, созданные ранее, должны привести свои наименования и учредительные  документы
в соответствие с новыми требованиями при первом изменении учредительных документов.

Обратите  внимание,  что  в статье  50 ГК  РФ  (в  редакции Закона  N  99-ФЗ)  приведен   исчерпывающий
перечень организационно-правовых форм,  в  которых  могут  создаваться  некоммерческие  юридические  лица.
Отметим, ранее такого перечня (императивного) не было.

Итак,    юридические    лица,    являющиеся    некоммерческими    организациями,    могут    создаваться    в
организационно-правовых формах:

- потребительских кооперативов, к которым относятся в  том  числе  жилищные,  жилищно-строительные  и
гаражные  кооперативы,  садоводческие,  огороднические  и  дачные  потребительские  кооперативы,   общества
взаимного  страхования,  кредитные  кооперативы,   фонды   проката,   сельскохозяйственные   потребительские
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кооперативы;
-  общественных  организаций,  к  которым  относятся  в  том  числе  политические  партии  и  созданные  в

качестве юридических лиц  профессиональные  союзы  (профсоюзные  организации),  общественные  движения,
органы общественной самодеятельности, территориальные общественные самоуправления;

- ассоциаций (союзов), к которым относятся в том числе некоммерческие партнерства,  саморегулируемые
организации,   объединения    работодателей,    объединения    профессиональных    союзов,    кооперативов    и
общественных организаций, торгово-промышленные, нотариальные и адвокатские палаты;

-   товариществ   собственников   недвижимости,   к   которым   относятся    в    том    числе    товарищества
собственников жилья (совершенно новая форма для российского законодательства);

- казачьих обществ, внесенных в государственный реестр казачьих обществ в Российской Федерации;
- общин коренных малочисленных народов Российской Федерации;
- фондов, к которым относятся в том числе общественные и благотворительные фонды;
- учреждений, к которым относятся государственные учреждения (в том числе  государственные  академии

наук), муниципальные учреждения и частные (в том числе общественные) учреждения;
- автономных некоммерческих организаций;
- религиозных организаций;
- публично-правовых компаний.
Поскольку   образовательная   организация   может   быть   создана    только    в    форме,    установленной

гражданским законодательством для некоммерческих  организаций,  то  следует  отметить,  что  одной  из  форм
некоммерческих организаций является учреждение.

Согласно статье   123.21  ГК   РФ   учреждением   признается   унитарная   некоммерческая   организация,
созданная  собственником  для  осуществления   управленческих,   социально-культурных   или   иных   функций
некоммерческого характера.

Учредитель является собственником имущества созданного им учреждения. На имущество,  закрепленное
собственником за учреждением и приобретенное  учреждением  по  иным  основаниям,  оно  приобретает  право
оперативного управления в соответствии с настоящим Кодексом.

Учреждение  может  быть  создано  гражданином  или  юридическим  лицом   (частное   учреждение)   либо
соответственно  Российской  Федерацией,  субъектом  Российской  Федерации,  муниципальным   образованием
(государственное учреждение, муниципальное учреждение).

При создании учреждения не допускается соучредительство нескольких лиц.
Учреждение   отвечает   по   своим   обязательствам   находящимися   в   его    распоряжении    денежными

средствами, а в случаях,  установленных  законом,  также  иным  имуществом.  При  недостаточности  указанных
денежных средств или имущества  субсидиарную  ответственность  по  обязательствам  учреждения  в  случаях,
предусмотренных пунктами   4 - 6  статьи   123.22 и пунктом  2   статьи   123.23  ГК  РФ,   несет   собственник
соответствующего имущества.

Учредитель учреждения назначает его руководителя,  являющегося  органом  учреждения.  В  случаях  и  в
порядке, которые  предусмотрены  законом,  руководитель  государственного  или  муниципального  учреждения
может избираться его коллегиальным органом и утверждаться его учредителем.

По  решению  учредителя   в   учреждении   могут   быть   созданы   коллегиальные   органы,   подотчетные
учредителю. Компетенция коллегиальных органов учреждения, порядок их  создания  и  принятия  ими  решений
определяются законом и уставом учреждения.

Статья 123.22 ГК РФ регламентирует, что государственное  или  муниципальное  учреждение  может  быть
казенным, бюджетным или автономным учреждением.

Порядок   финансового   обеспечения   деятельности   государственных   и    муниципальных    учреждений
определяется законом.

Государственные и муниципальные  учреждения  не  отвечают  по  обязательствам  собственников  своего
имущества.

Казенное учреждение отвечает по своим обязательствам находящимися в  его  распоряжении  денежными
средствами.  При  недостаточности   денежных   средств   субсидиарную   ответственность   по   обязательствам
казенного учреждения несет собственник его имущества.

Бюджетное  учреждение   отвечает   по   своим   обязательствам   всем   находящимся   у   него   на   праве
оперативного управления имуществом, в том числе приобретенным за счет доходов, полученных от приносящей
доход  деятельности,  за  исключением  особо  ценного  движимого  имущества,  закрепленного   за   бюджетным
учреждением собственником этого имущества или приобретенного  бюджетным  учреждением  за  счет  средств,
выделенных собственником его  имущества,  а  также  недвижимого  имущества  независимо  от  того,  по  каким
основаниям оно поступило в  оперативное  управление  бюджетного  учреждения  и  за  счет  каких  средств  оно
приобретено.

По   обязательствам   бюджетного   учреждения,   связанным   с    причинением    вреда    гражданам,    при
недостаточности имущества учреждения, на которое в соответствии с абзацем первым пункта 5 ст. 123.22 ГК РФ
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может быть обращено  взыскание,  субсидиарную  ответственность  несет  собственник  имущества  бюджетного
учреждения.

Автономное  учреждение  отвечает  по   своим   обязательствам   всем   находящимся   у   него   на   праве
оперативного управления имуществом, за исключением  недвижимого  имущества  и  особо  ценного  движимого
имущества, закрепленных за  автономным  учреждением  собственником  этого  имущества  или  приобретенных
автономным учреждением за счет средств, выделенных собственником его имущества.

По   обязательствам   автономного   учреждения,   связанным   с   причинением    вреда    гражданам,    при
недостаточности имущества учреждения, на которое в соответствии с абзацем первым пункта 6 ст. 123.22 ГК РФ
может быть обращено взыскание,  субсидиарную  ответственность  несет  собственник  имущества  автономного
учреждения.

Ежегодно   автономное   учреждение   обязано   опубликовывать   отчеты   о   своей   деятельности   и    об
использовании закрепленного за ним имущества.

Обратите внимание!
Государственное   или   муниципальное   учреждение   может   быть   преобразовано    в    некоммерческую

организацию иных организационно-правовых форм в случаях, предусмотренных законом.
Особенности  правового  положения  государственных  и  муниципальных   учреждений   отдельных   типов

определяются законом.
Частное учреждение полностью или частично финансируется собственником его имущества. Оно отвечает

по своим обязательствам  находящимися  в  его  распоряжении  денежными  средствами.  При  недостаточности
указанных денежных средств  субсидиарную  ответственность  по  обязательствам  частного  учреждения  несет
собственник   его   имущества.    Преобразовано    такое    учреждение    может    быть    только    в    автономную
некоммерческую организацию или фонд (статья 123.23 ГК РФ).

На  основании пункта 10 статьи  22 Закона N  273-ФЗ  образовательная  организация  реорганизуется  или
ликвидируется   в    порядке,    установленном    гражданским    законодательством,    с    учетом    особенностей,
предусмотренных законодательством об образовании.

Принятие  федеральным  органом  исполнительной  власти,   органом   исполнительной   власти   субъекта
Российской  Федерации  или  органом  местного  самоуправления  решения  о  реорганизации   или   ликвидации
государственной    и    (или)    муниципальной    образовательной    организации    допускается    на     основании
положительного заключения комиссии по оценке последствий такого решения.

Обратите   внимание,   что   принятие    решения    о    реорганизации    или    ликвидации    муниципальной
общеобразовательной организации, расположенной в сельском  поселении,  не  допускается  без  учета  мнения
жителей данного сельского поселения, что установлено пунктом 12 статьи 22 Закона N 273-ФЗ.

Порядок   проведения   оценки   последствий   принятия   решения    о    реорганизации    или    ликвидации
федеральной  государственной  образовательной   организации,   включая   критерии   этой   оценки   (по   типам
федеральных   государственных   образовательных   организаций),   порядок   создания   комиссии    по    оценке
последствий  такого  решения  и  подготовки   ею   заключений   устанавливаются   Правительством   Российской
Федерации.

Отметим,  что  на  сегодняшний  день  порядок  проведения   оценки   последствий   принятия   решения   о
реорганизации или ликвидации федеральной государственной образовательной организации, включая критерии
этой оценки (по типам федеральных государственных  образовательных  организаций)  устанавливают Правила,
утвержденные Постановлением Правительства Российской Федерации от 6 февраля 2014  года  N  84.  Этим  же
Постановлением  утверждены Правила, устанавливающие порядок создания комиссии  по  оценке  последствий
принятия   решения   о   реорганизации   или   ликвидации    федеральной    государственной    образовательной
организации (далее - комиссия) и подготовки комиссией заключений.

Порядок   проведения   оценки   последствий   принятия   решения    о    реорганизации    или    ликвидации
образовательной  организации,  находящейся  в   ведении   субъекта   Российской   Федерации,   муниципальной
образовательной организации, включая критерии этой оценки (по типам данных образовательных  организаций),
порядок   создания   комиссии   по   оценке   последствий    такого    решения    и    подготовки    ею    заключений
устанавливаются уполномоченным органом государственной власти субъекта Российской  Федерации  (пункт 14
статьи 22 Закона N 273-ФЗ).

Создание,   реорганизация    и    ликвидация    международных    (межгосударственных)    образовательных
организаций осуществляются в соответствии с международными договорами Российской Федерации.

В соответствии со статьей 23 Закона N 273-ФЗ образовательные организации подразделяются на  типы  в
соответствии   с   образовательными   программами,   реализация    которых    является    основной    целью    их
деятельности.

В Российской Федерации устанавливаются следующие типы образовательных организаций, реализующих:
- основные образовательные программы:
1) дошкольная образовательная организация - образовательная организация, осуществляющая в качестве

основной цели ее деятельности образовательную деятельность по образовательным  программам  дошкольного
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образования, присмотр и уход за детьми;
2)  общеобразовательная  организация  -  образовательная   организация,   осуществляющая   в   качестве

основной цели ее деятельности образовательную деятельность  по  образовательным  программам  начального
общего, основного общего и (или) среднего общего образования;

3) профессиональная образовательная организация -  образовательная  организация,  осуществляющая  в
качестве  основной  цели  ее  деятельности  образовательную  деятельность  по  образовательным  программам
среднего профессионального образования;

4) образовательная организация высшего образования - образовательная  организация,  осуществляющая
в качестве основной цели ее  деятельности  образовательную  деятельность  по  образовательным  программам
высшего образования и научную деятельность;

- дополнительные образовательные программы:
1)  организация   дополнительного   образования   -   образовательная   организация,   осуществляющая   в

качестве     основной     цели     ее     деятельности     образовательную     деятельность     по     дополнительным
общеобразовательным программам;

2)   организация   дополнительного   профессионального   образования   -   образовательная   организация,
осуществляющая    в    качестве    основной    цели    ее    деятельности    образовательную    деятельность     по
дополнительным профессиональным программам.

Обратите внимание, что наименование образовательной организации должно  содержать  указание  на  ее
организационно-правовую  форму  и  тип  образовательной  организации,  что  установлено пунктом 5 статьи  23
Закона N 273-ФЗ.

В  наименовании  образовательной  организации  могут  использоваться  наименования,  указывающие  на
особенности  осуществляемой  образовательной  деятельности  (уровень  и  направленность   образовательных
программ, интеграция различных видов образовательных программ,  содержание  образовательной  программы,
специальные условия  их  реализации  и  (или)  особые  образовательные  потребности  обучающихся),  а  также
дополнительно осуществляемые функции, связанные с  предоставлением  образования  (содержание,  лечение,
реабилитация,    коррекция,    психолого-педагогическая    поддержка,     интернат,     научно-исследовательская,
технологическая деятельность и иные функции).

Следует    отметить,    что    Московский     государственный     университет     имени     М.В.     Ломоносова,
Санкт-Петербургский   государственный   университет   являются   ведущими    классическими    университетами
Российской  Федерации.  На   это   указывает статья  24  Закона  N  273-ФЗ.   Особенности   правового   статуса
Московского государственного университета имени М.В. Ломоносова  и  Санкт-Петербургского  государственного
университета определяются специальным федеральным законом, а именно Федеральным законом от 10 ноября
2009    года    N    259-ФЗ    "О    Московском    государственном    университете    имени    М.В.    Ломоносова     и
Санкт-Петербургском государственном университете".

В    Российской    Федерации    в    отношении    образовательных    организаций     высшего     образования
Правительством  Российской  Федерации   могут   устанавливаться   категории   "федеральный   университет"   и
"национальный  исследовательский  университет".  При  установлении  образовательной  организации   высшего
образования  категории  "федеральный  университет"  или  "национальный  исследовательский  университет"   в
наименование такой организации включается указание на установленную категорию.

В целях обеспечения подготовки кадров для комплексного социально-экономического  развития  субъектов
Российской Федерации Правительством Российской Федерации от  имени  Российской  Федерации  может  быть
создана  образовательная  организация  высшего  образования  в   форме   автономного   учреждения,   которой
устанавливается    категория    "федеральный    университет".    При    создании    федерального     университета
Правительство  Российской  Федерации  учитывает  предложения  органов  законодательной  и  исполнительной
власти субъектов Российской Федерации, подготовленные  на  основании  программ  социально-экономического
развития субъектов Российской Федерации.

Развитие федеральных университетов осуществляется в рамках программ, разработанных федеральными
университетами,   утвержденных   Правительством   Российской   Федерации   и   предусматривающих    условия
осуществления и критерии оценки эффективности образовательной деятельности, интеграцию образовательной
и  научно-исследовательской  деятельности,  модернизацию   и   совершенствование   материально-технической
базы и социально-культурной инфраструктуры, интеграцию в мировое образовательное пространство.

Категория     "национальный     исследовательский     университет"     устанавливается      образовательной
организации высшего образования  по  результатам  конкурсного  отбора  программ  развития  образовательных
организаций  высшего  образования,   направленных   на   кадровое   обеспечение   приоритетных   направлений
развития  науки,  технологий,  техники,  отраслей  экономики,  социальной  сферы,  на  развитие  и  внедрение  в
производство    высоких    технологий.    Порядок     проведения     конкурсного     отбора     программ     развития
образовательных организаций высшего  образования,  направленных  на  кадровое  обеспечение  приоритетных
направлений  развития  науки,  технологий,  техники,  отраслей  экономики,  социальной  сферы,  на  развитие  и
внедрение в  производство  высоких  технологий,  а  также  условия  их  финансового  обеспечения  определяют

КонсультантПлюс
надежная правовая поддержка www.consultant.ru Страница  112 из 261

Документ предоставлен КонсультантПлюс
Дата сохранения: 30.01.2017

"Все о некоммерческих юридических лицах"
(Семенихин В.В.)
("ГроссМедиа", "РОСБУХ", 2014)

consultantplus://offline/ref=81FDFC36449D5B31E28782E97C1CB6AFE5B8A4ACBD4BA8DCC32DB6150AC0A27720EED584EF42C25DOEc7H
consultantplus://offline/ref=81FDFC36449D5B31E28782E97C1CB6AFE5B8A4ACBD4BA8DCC32DB6150AC0A27720EED584EF42C25DOEc7H
consultantplus://offline/ref=81FDFC36449D5B31E28782E97C1CB6AFE5B8A4ACBD4BA8DCC32DB6150AC0A27720EED584EF42C25AOEcCH
consultantplus://offline/ref=81FDFC36449D5B31E28782E97C1CB6AFE5B8A4ACBD4BA8DCC32DB6150AC0A27720EED584EF42C25AOEcCH
consultantplus://offline/ref=81FDFC36449D5B31E28782E97C1CB6AFE5BAAAA4B14AA8DCC32DB6150AOCc0H
consultantplus://offline/ref=81FDFC36449D5B31E28782E97C1CB6AFE5BAAAA4B14AA8DCC32DB6150AOCc0H
http://www.consultant.ru
http://www.consultant.ru
http://www.consultant.ru
http://www.consultant.ru


Правила, утвержденные Постановлением Правительства Российской Федерации от 13 июля 2009 года N 550  "О
конкурсном  отборе  программ  развития  образовательных  организаций  высшего   образования,   в   отношении
которых  устанавливается  категория  "национальный  исследовательский  университет". Перечень показателей,
критерии    и    периодичность    оценки    эффективности    реализации     программ     развития     национальных
исследовательских университетов утверждены Приказом Минобрнауки Российской Федерации от 29  июля  2009
года N 276 "О перечне показателей, критериях и  периодичности  оценки  эффективности  реализации  программ
развития  университетов,  в  отношении  которых   установлена   категория   "национальный   исследовательский
университет".

Обратите  внимание,  что  образовательная  организация  высшего  образования  по  результатам   оценки
эффективности реализации программ  развития  может  быть  лишена  Правительством  Российской  Федерации
категории "национальный исследовательский университет".

Согласно статье  25  Закона  N  273-ФЗ  образовательная  организация  действует  на  основании   устава,
утвержденного в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.

В уставе образовательной  организации  должна  содержаться  наряду  с  информацией,  предусмотренной
законодательством Российской Федерации, следующая информация:

1) тип образовательной организации;
2) учредитель или учредители образовательной организации;
3)   виды   реализуемых    образовательных    программ    с    указанием    уровня    образования    и    (или)

направленности;
4)   структура    и    компетенция    органов    управления    образовательной    организацией,    порядок    их

формирования и сроки полномочий.
Обратите внимание, что в образовательной организации должны быть созданы условия для ознакомления

всех работников, обучающихся, родителей (законных представителей) несовершеннолетних  обучающихся  с  ее
уставом.

Управление   образовательной   организацией   осуществляется   в   соответствии    с    законодательством
Российской Федерации с учетом особенностей, установленных  настоящим Законом N 273-ФЗ (статья 26 Закона
N 273-ФЗ).

Управление    образовательной    организацией    осуществляется    на     основе     сочетания     принципов
единоначалия и коллегиальности.

Единоличным    исполнительным    органом    образовательной     организации     является     руководитель
образовательной  организации  (ректор,  директор,  заведующий,  начальник  или  иной  руководитель),  который
осуществляет текущее руководство деятельностью образовательной организации.

В силу пункта 4 статьи 26 Закона N 273-ФЗ в образовательной организации  формируются  коллегиальные
органы  управления,   к   которым   относятся   общее   собрание   (конференция)   работников   образовательной
организации  (в  профессиональной  образовательной  организации  и  образовательной  организации   высшего
образования  -  общее  собрание  (конференция)  работников  и  обучающихся   образовательной   организации),
педагогический совет (в образовательной  организации  высшего  образования  -  ученый  совет),  а  также  могут
формироваться попечительский совет,  управляющий  совет,  наблюдательный  совет  и  другие  коллегиальные
органы управления, предусмотренные уставом соответствующей образовательной организации.

Структура, порядок формирования, срок полномочий и компетенция органов управления  образовательной
организацией,  порядок   принятия   ими   решений   и   выступления   от   имени   образовательной   организации
устанавливаются  уставом  образовательной  организации  в   соответствии   с   законодательством   Российской
Федерации.

В   целях   учета   мнения   обучающихся,   родителей   (законных   представителей)   несовершеннолетних
обучающихся  и  педагогических  работников  по  вопросам  управления  образовательной  организацией  и   при
принятии образовательной организацией локальных нормативных актов,  затрагивающих  их  права  и  законные
интересы,   по    инициативе    обучающихся,    родителей    (законных    представителей)    несовершеннолетних
обучающихся и педагогических работников в образовательной организации:

1) создаются советы обучающихся (в профессиональной образовательной организации и образовательной
организации  высшего  образования  -  студенческие  советы),  советы   родителей   (законных   представителей)
несовершеннолетних обучающихся или иные органы;

2) действуют профессиональные союзы обучающихся и (или) работников образовательной организации.
Образовательные   организации   самостоятельны   в   формировании   своей   структуры,   если   иное   не

установлено федеральными законами (статья 27 Закона N 273-ФЗ).
Образовательная организация может  иметь  в  своей  структуре  различные  структурные  подразделения,

обеспечивающие  осуществление  образовательной  деятельности  с  учетом  уровня,  вида   и   направленности
реализуемых образовательных программ, формы обучения и режима пребывания обучающихся. Это могут быть
филиалы,   представительства,   отделения,   факультеты,   институты,   центры,   кафедры,    подготовительные
отделения   и   курсы,   научно-исследовательские,    методические    и    учебно-методические    подразделения,
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лаборатории, конструкторские бюро, учебные и учебно-производственные мастерские, клиники, учебно-опытные
хозяйства,  учебные  полигоны,  учебные  базы  практики,  учебно-демонстрационные  центры,  учебные  театры,
выставочные залы, учебные цирковые манежи, учебные танцевальные и оперные  студии,  учебные  концертные
залы, художественно-творческие мастерские, библиотеки, музеи, спортивные  клубы,  студенческие  спортивные
клубы,  школьные  спортивные  клубы,  общежития,  интернаты,  психологические   и   социально-педагогические
службы, обеспечивающие социальную адаптацию и реабилитацию  нуждающихся  в  ней  обучающихся,  и  иные
предусмотренные     локальными     нормативными     актами     образовательной      организации      структурные
подразделения.

Профессиональными  образовательными  организациями  и  образовательными  организациями   высшего
образования могут создаваться кафедры и  иные  структурные  подразделения,  обеспечивающие  практическую
подготовку   обучающихся,    на    базе    иных    организаций,    осуществляющих    деятельность    по    профилю
соответствующей образовательной  программы,  в  порядке,  утвержденном Приказом Минобрнауки  Российской
Федерации от 6 марта 2013 года N 159.

Обратите внимание, что структурные подразделения образовательной организации, в том числе  филиалы
и представительства, не являются юридическими лицами  и  действуют  на  основании  устава  образовательной
организации   и   положения   о   соответствующем   структурном   подразделении,   утвержденного   в    порядке,
установленном  уставом  образовательной   организации.   Осуществление   образовательной   деятельности   в
представительстве образовательной организации запрещается.

Филиал образовательной организации создается и ликвидируется в порядке, установленном  гражданским
законодательством, с учетом особенностей, предусмотренных Законом N 273-ФЗ.

Принятие  федеральным  органом  исполнительной  власти,   органом   исполнительной   власти   субъекта
Российской Федерации или органом местного самоуправления решения о ликвидации филиала государственной
и  (или)  муниципальной  дошкольной  образовательной  организации  либо  общеобразовательной  организации
осуществляется в порядке, установленном пунктами 11 и 12 статьи 22 Закона N 273-ФЗ.

Филиалы федеральных государственных образовательных организаций высшего  образования  создаются
и   ликвидируются   учредителем    по    согласованию    с    федеральным    органом    исполнительной    власти,
осуществляющим функции по выработке государственной политики и  нормативно-правовому  регулированию  в
сфере образования.

Создание филиалов государственных  образовательных  организаций,  находящихся  в  ведении  субъекта
Российской Федерации,  или  муниципальных  образовательных  организаций  на  территории  другого  субъекта
Российской  Федерации   или   территории   муниципального   образования   осуществляется   по   согласованию
соответственно   с   органом   исполнительной   власти   субъекта   Российской    Федерации,    осуществляющим
государственное  управление  в  сфере  образования,  и  органом  местного  самоуправления,  осуществляющим
управление в сфере образования, по месту нахождения создаваемого филиала.

Представительство    образовательной    организации    открывается    и    закрывается     образовательной
организацией.

Создание или ликвидация филиала либо представительства образовательной организации на  территории
иностранного государства осуществляется в  соответствии  с  законодательством  иностранного  государства  по
месту нахождения филиала или представительства,  если  иное  не  установлено  международными  договорами
Российской Федерации.

Финансово-хозяйственная деятельность образовательной организации по месту  нахождения  ее  филиала
или   представительства,   расположенных   на   территории    иностранного    государства,    осуществляется    в
соответствии с законодательством этого иностранного государства.

Обратите внимание, что в государственных и муниципальных образовательных  организациях  создание  и
деятельность политических партий, религиозных организаций (объединений) не допускаются.

ОБЩЕСТВА ВЗАИМНОГО СТРАХОВАНИЯ И ИХ ПРИВЕДЕНИЕ В
СООТВЕТСТВИЕ С ПОТРЕБИТЕЛЬСКИМ КООПЕРАТИВОМ

Об  изменениях  в  законодательстве  в  части  правового   регулирования   деятельности   обществ
взаимного страхования вы узнаете из настоящего материала.

Правовой  статус  общества  взаимного  страхования  определяется,  с  одной   стороны,   характером   его
деятельности, а с другой - формой организации осуществляемой страховой деятельности.

Сфера деятельности общества  взаимного  страхования  -  страхование  имущественных  интересов  своих
членов. Система страхования, построенная на взаимном участии, обеспечивает страхование возможных  рисков
участников общества.

Общая правоспособность для некоммерческих организаций установлена статьей 50 Гражданского кодекса
Российской Федерации (далее - ГК РФ). Она  также  уточнена статьей 2 Федерального закона от 12 января  1996
года N 7-ФЗ "О некоммерческих организациях".
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Согласно абзацу 2 пункта  2  статьи  968  ГК  РФ  особенности  правового  положения  обществ  взаимного
страхования и условия их деятельности  определяются  в  соответствии  с ГК РФ и  Федеральным законом от 29
ноября 2007 года N 286-ФЗ "О взаимном страховании" (далее - Закон N 286-ФЗ).

Общество взаимного страхования является добровольным объединением граждан и  юридических  лиц  на
основе   членства   в    целях    страхования    имущества    и    иных    имущественных    интересов    участников,
осуществляемого  путем  объединения  его  членами   имущественных   паевых   взносов   (Постановление ФАС
Восточно-Сибирского округа от 10 марта 2009 года N А19-9959/08-12-Ф02-608/09 по делу N А19-9959/08-12).

Специальный правовой статус общества взаимного страхования  обусловлен  необходимостью  получения
такой организацией лицензии в  порядке,  предусмотренном Законом Российской Федерации от 27 ноября  1992
года  N  4015-1  "Об  организации  страхового  дела  в  Российской  Федерации".  Деятельность  общества  будет
законной с момента получения лицензии.

Помимо  общего  порядка  регистрации   созданных   обществ   взаимного   страхования,   легализации   их
правового статуса путем внесения  соответствующей  записи  в  ЕГРП,  законодателем  также  установлено,  что
сведения о созданных обществах подлежат внесению в Единый государственный  реестр  субъектов  страхового
дела.

Функции по ведению, а также определению порядка ведения  реестра  возложены  на  федеральный  орган
исполнительной власти, уполномоченный на осуществление функций по контролю и надзору в сфере  страховой
деятельности (пункт 6 статьи 5 Закона N 286-ФЗ).

Структура  обществ  взаимного  страхования  и   органов   его   управления   является   традиционной   для
юридических лиц, являющихся хозяйственными обществами. В структуру  управления  общества  входят  общее
собрание членов  общества  (статья 10 Закона N 286-ФЗ),  правление  общества  (статья 13 Закона N  286-ФЗ),
ревизионная комиссия (ревизор) общества (статья 14 Закона N 286-ФЗ), директор общества (статья 15 Закона N
286-ФЗ).

К  органам  управления  отнесены  общее  собрание  членов  общества,  правление  общества  и  директор
общества.

Численность членов общества взаимного страхования может составлять:
- для физических лиц - не менее 5 человек и не более 2 тысяч человек;
- для юридических лиц - не менее 3 и не более 500 организаций.
Если число членов общества взаимного страхования превысит 2 тысячи человек  (для  физических  лиц)  и

(или) 500 организаций (для юридических  лиц),  в  течение  шести  месяцев  с  момента  достижения  предельной
численности проводится реорганизация общества в форме его преобразования, разделения либо выделения  из
его  состава  одного  или  нескольких  обществ  в  порядке,   предусмотренном   законодательством   Российской
Федерации.

Но при этом реорганизация общества взаимного страхования в форме преобразования возможна только  в
случае преобразования общества в  хозяйственное  общество,  осуществляющее  страхование.  До  завершения
преобразования общество должно прекратить страховые обязательства.

Ревизионная    комиссия    (ревизор)    -    орган    контроля    общества,    осуществляющий    контроль    за
финансово-хозяйственной деятельностью общества.

Общее собрание, правление, ревизионная комиссия (ревизор), директор осуществляют свою деятельность
на  основании Закона N  286-ФЗ,  устава  общества  и  положений  об  органах  управления  общества  и  органе
контроля общества.  Указанные  документы  должны  быть  утверждены  общим  собранием  членов  общества  (
статья 9 Закона N 286-ФЗ).

Имущественная  составляющая  деятельности  обществ  формируется  за  счет  права   собственности   на
здания, строения, сооружения, оборудование, инвентарь, денежные средства в  рублях  и  иностранной  валюте,
ценные бумаги. Ответственность  общества  по  обязательствам  ограничена  только  тем  имуществом,  которое
состоит на балансе общества и определяется как его собственность. Обязательства членов  общества  не  могут
погашаться за счет имущества общества (статья 16 Закона N 286-ФЗ).

В  соответствии  со статьей  17  Закона  N   286-ФЗ   источниками   формирования   имущественной   базы
деятельности общества могут служить:

- вступительный взнос;
- страховая премия (страховые взносы);
- дополнительный взнос;
- добровольные денежные и иные имущественные взносы и пожертвования;
-  доходы,  получаемые  от   инвестирования   и   размещения   временно   свободных   средств   страховых

резервов;
- заемные средства;
- взносы на покрытие расходов, связанных с уставной деятельностью общества;
- иные не запрещенные законодательством Российской Федерации поступления.
Предусмотрена ответственность членов правления и директора за убытки  перед  обществом.  Устранение
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ответственности членов правления возможно только в случае,  если  они  голосовали  против  решения,  которое
повлекло убытки для общества (пункт 1 статьи 21 Закона N 286-ФЗ).

Распределение  ответственности,  возникшей  в  результате  виновных   действий   соответствующих   лиц,
осуществляется в солидарном порядке. Таким  образом,  соответствующие  лица  совместно  несут  обязанность
возмещения   имущественных   потерь   общества.   При   этом   общество   вправе   предъявить   требование   о
возмещении убытков любому члену правления или директору.

Теперь перейдем к главному.
Федеральным законом от 5  мая  2014  года  N  99-ФЗ  "О  внесении  изменений  в  главу  4  части  первой

Гражданского  кодекса  Российской   Федерации   и   о   признании   утратившими   силу   отдельных   положений
законодательных актов Российской Федерации" (далее  -  Закон  N  99-ФЗ)  внесены  изменения  в  Гражданский
кодекс (далее - ГК РФ).

Обратите особое внимание!
Впредь до приведения нормативных правовых актов в соответствие  с  положениями ГК РФ законы и иные

нормативные правовые акты применяются постольку, поскольку  они  не  противоречат  положениям ГК РФ. При
этом специальные законы,  регулирующие  деятельность  некоммерческих  юридических  лиц,  в  том  числе  тот,
положения которого мы рассмотрели выше, пока не изменены.

В целом можно  сказать,  что  с  1  сентября  2014  года  все  юридические  лица,  как  коммерческие,  так  и
некоммерческие, будут создаваться только в  организационно-правовых  формах,  предусмотренных главой 4 ГК
РФ. При этом организации, созданные ранее, должны привести свои наименования и учредительные  документы
в соответствие с новыми требованиями при первом изменении учредительных документов.

Согласно статье 48 ГК РФ в новой редакции юридическим лицом признается  организация,  которая  имеет
обособленное  имущество  и  отвечает  им  по  своим  обязательствам,  может  от  своего  имени  приобретать  и
осуществлять гражданские права и нести гражданские обязанности, быть истцом и ответчиком в суде.

К   юридическим   лицам,   на   имущество   которых   их   учредители   имеют   вещные   права,    относятся
государственные и муниципальные унитарные предприятия, а также учреждения.

К  юридическим  лицам,  в  отношении  которых  их  участники   имеют   корпоративные   права,   относятся
корпоративные организации (статья 65.1 ГК РФ).

Статья   50   ГК   РФ   разграничивает   всех   юридических   лиц   на   коммерческие    и    некоммерческие.
Классификаций юридических лиц по различным основаниям можно назвать множество, однако  данное  деление
является общеизвестным  и  общепринятым,  даже  в  какой-то  степени  основополагающим.  Согласно пункту 1
статьи 50 ГК РФ юридическими лицами могут быть организации, преследующие извлечение прибыли в  качестве
основной  цели  своей  деятельности  (коммерческие  организации)  либо  не  имеющие  извлечение  прибыли   в
качестве  такой  цели   и   не   распределяющие   полученную   прибыль   между   участниками   (некоммерческие
организации). Главный критерий разграничения в данном случае - основная цель деятельности и  абсолютно  не
имеет значения ни форма собственности, ни организационно-правовая форма, ни другие обстоятельства.

Обратите внимание, что в статье 50 ГК РФ приведен исчерпывающий перечень  организационно-правовых
форм,  в  которых  могут  создаваться  некоммерческие  юридические  лица.   Отметим,   ранее   такого   перечня
(императивного) не было.

Итак,    юридические    лица,    являющиеся    некоммерческими    организациями,    могут    создаваться    в
организационно-правовых формах:

- потребительских кооперативов, к которым относятся в  том  числе  жилищные,  жилищно-строительные  и
гаражные  кооперативы,  садоводческие,  огороднические  и  дачные  потребительские  кооперативы,   общества
взаимного  страхования,  кредитные  кооперативы,   фонды   проката,   сельскохозяйственные   потребительские
кооперативы;

-  общественных  организаций,  к  которым  относятся  в  том  числе  политические  партии  и  созданные  в
качестве юридических лиц  профессиональные  союзы  (профсоюзные  организации),  общественные  движения,
органы общественной самодеятельности, территориальные общественные самоуправления;

- ассоциаций (союзов), к которым относятся в том числе некоммерческие партнерства,  саморегулируемые
организации,   объединения    работодателей,    объединения    профессиональных    союзов,    кооперативов    и
общественных организаций, торгово-промышленные, нотариальные и адвокатские палаты;

-   товариществ   собственников   недвижимости,   к   которым   относятся    в    том    числе    товарищества
собственников жилья (совершенно новая форма для российского законодательства);

- казачьих обществ, внесенных в государственный реестр казачьих обществ в Российской Федерации;
- общин коренных малочисленных народов Российской Федерации;
- фондов, к которым относятся в том числе общественные и благотворительные фонды;
- учреждений, к которым относятся государственные учреждения (в том числе  государственные  академии

наук), муниципальные учреждения и частные (в том числе общественные) учреждения;
- автономных некоммерческих организаций;
- религиозных организаций;
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- публично-правовых компаний.
Некоммерческие   организации    могут    осуществлять    приносящую    доход    деятельность,    если    это

предусмотрено  их  уставами,  лишь  постольку,  поскольку  это  служит  достижению  целей,  ради  которых   они
созданы, и если это соответствует таким целям.

Некоммерческая   организация,   уставом   которой   предусмотрено   осуществление   приносящей    доход
деятельности, за исключением казенного и частного учреждений, должна иметь достаточное для осуществления
указанной деятельности имущество рыночной стоимостью не менее минимального размера уставного капитала,
предусмотренного для обществ с ограниченной ответственностью (смотрите пункт 1 статьи 66.2 ГК РФ).

К отношениям по осуществлению некоммерческими организациями своей основной деятельности, а  также
к другим отношениям с их участием, не относящимся к предмету гражданского законодательства, правила ГК РФ
не применяются, если законом или уставом некоммерческой организации не предусмотрено иное.

Изменился подход к видам учредительных документов. Теперь единственным учредительным  документом
для всех организаций (за минимальным исключением) является устав.

В силу статьи 52 ГК РФ юридические лица,  за  исключением  хозяйственных  товариществ,  действуют  на
основании уставов, которые утверждаются их учредителями (участниками).

Итак,  как  мы  отметили,  общества  взаимного  страхования  должны  быть  приведены  в  соответствие   с
потребительским кооперативом.

К потребительским кооперативам относятся в том числе  жилищные,  жилищно-строительные  и  гаражные
кооперативы,  садоводческие,  огороднические  и  дачные  потребительские  кооперативы,  общества  взаимного
страхования, кредитные кооперативы, фонды проката, сельскохозяйственные потребительские кооперативы.

В силу статьи 65.1 ГК РФ юридические лица, учредители  (участники)  которых  обладают  правом  участия
(членства)   в   них   и   формируют   их   высший   орган,   являются    корпоративными    юридическими    лицами
(корпорациями).  К  ним  относятся   хозяйственные   товарищества   и   общества,   крестьянские   (фермерские)
хозяйства,  хозяйственные  партнерства,  производственные  и  потребительские   кооперативы,   общественные
организации, ассоциации (союзы), товарищества собственников недвижимости, казачьи общества,  внесенные  в
государственный реестр казачьих обществ в Российской Федерации, а также общины коренных  малочисленных
народов Российской Федерации.

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

Таким образом, согласно  этой  норме  потребительские  кооперативы,  в  том  числе  общества  взаимного
страхования, относятся к корпоративным юридическим лицам (корпорациям).

Статья 123.1 ГК РФ регламентирует,  что  некоммерческими  корпоративными  организациями  признаются
юридические лица, которые не преследуют извлечение прибыли в качестве основной цели  своей  деятельности
и не распределяют полученную прибыль между участниками (пункт 1 статьи 50 и статья 65.1 ГК РФ), учредители
(участники) которых приобретают право участия (членства) в них и формируют их высший орган  в  соответствии
с пунктом 1 статьи 65.3 ГК РФ.

Некоммерческие    корпоративные     организации     создаются     в     организационно-правовых     формах
потребительских кооперативов, общественных организаций, ассоциаций  (союзов),  товариществ  собственников
недвижимости,  казачьих  обществ,  внесенных  в  государственный   реестр   казачьих   обществ   в   Российской
Федерации, а также общин коренных малочисленных народов Российской Федерации (пункт 3 статьи 50 ГК РФ).

Некоммерческие корпоративные организации создаются по решению учредителей, принятому на их общем
(учредительном) собрании, конференции, съезде и т.п. Указанные  органы  утверждают  устав  соответствующей
некоммерческой корпоративной организации и образуют ее органы.

Такая организация является собственником своего имущества.
Ее уставом может быть предусмотрено, что решения о создании корпорацией других  юридических  лиц,  а

также  решения  об  участии  корпорации  в  других  юридических  лицах,  о  создании  филиалов  и  об  открытии
представительств корпорации принимаются коллегиальным органом корпорации.

В  силу статьи   123.2   ГК   РФ   потребительским   кооперативом   признается   основанное   на   членстве
добровольное объединение граждан или граждан и юридических лиц в целях удовлетворения их  материальных
и иных потребностей, осуществляемое путем объединения его членами имущественных паевых взносов.

Устав потребительского кооператива должен содержать  сведения  о  наименовании  и  месте  нахождения
кооператива, предмете и  целях  его  деятельности,  условия  о  размере  паевых  взносов  членов  кооператива,
составе  и  порядке  внесения  паевых  взносов  членами  кооператива  и  об  их  ответственности  за  нарушение
обязательства по внесению паевых взносов, о составе и компетенции органов кооператива и  порядке  принятия
ими   решений,    в    том    числе    по    вопросам,    решения    по    которым    принимаются    единогласно    или
квалифицированным большинством голосов, порядке покрытия членами кооператива понесенных им убытков.

Наименование  потребительского   кооператива   должно   содержать   указание   на   основную   цель   его
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деятельности, а также слово "кооператив". Наименование общества взаимного  страхования  должно  содержать
слова "потребительское общество".

Потребительский  кооператив  по  решению  своих  членов  может  быть   преобразован   в   общественную
организацию,  ассоциацию  (союз),   автономную   некоммерческую   организацию   или   фонд.   Жилищный   или
жилищно-строительный кооператив по решению своих членов может быть преобразован только в  товарищество
собственников недвижимости.

В течение трех месяцев после утверждения  ежегодного  баланса  в  соответствии  со статьей 123.3 ГК РФ
члены    потребительского    кооператива    обязаны    покрыть     образовавшиеся     убытки     путем     внесения
дополнительных взносов. В случае невыполнения  этой  обязанности  кооператив  может  быть  ликвидирован  в
судебном порядке по требованию кредиторов.

Члены   потребительского    кооператива    солидарно    несут    субсидиарную    ответственность    по    его
обязательствам в пределах невнесенной части дополнительного взноса каждого из членов кооператива.

Отметим,  что  в  потребительский  кооператив  в  силу статьи  123.12 ГК  РФ  может  быть  преобразовано
товарищество собственников недвижимости.

ОБЩЕСТВЕННЫЕ ДВИЖЕНИЯ И ИХ ПРИВЕДЕНИЕ В СООТВЕТСТВИЕ
С ОБЩЕСТВЕННОЙ ОРГАНИЗАЦИЕЙ

Общественным движением является состоящее из  участников  и  не  имеющее  членства  массовое
общественное объединение, преследующее социальные, политические и  иные  общественно  полезные
цели,   поддерживаемые   участниками   этого    движения.    Общественные    движения    имеют    только
учредителей и участников, но не имеют членов. Это отличает данные виды общественных  организаций,
например, от политических партий, которые имеют учредителей и членов, но  не  имеют  участников.  Об
этом вы узнаете из нашего материала.

Общественное движение - это совместные действия различных социальных, демографических, этнических
групп, которые объединены:

- общей целью (изменить свой социальный статус);
- общими ценностями (реформаторскими или консервативными, разрушительными или позитивными);
- общей системой норм, регулирующих поведение его участников;
-    неформальным    лидером,    роль    которого     изменяется     по     мере     развития     движения,     его

институционализации, достижения лидером власти;
- специфическими способами символизации своих ценностей в политической идеологии.
По типу можно различать: профессиональные, молодежные, женские и др. общественные движения.
Общественно полезными целями, которые преследуют общественные движения, могут быть:  социальные,

благотворительные,  культурные,  образовательные,  научные,  управленческие  цели,   а   также   цели   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 иные  цели,  направленные  на  достижение  общественных
благ.

Основным  критерием  признания  той  или  иной   общности   людей,   объединенных   общими   целями   и
интересами,   общественным   движением,   является   массовость.   При   этом    какого-либо    специального    и
однозначного критерия для определения массовости той или иной общности людей не  существует.  Массовость
общественного   движения   может   подтверждаться   территориальной   сферой   его   деятельности:    местное,
региональное, межрегиональное, общероссийское, действующее на территории нескольких государств.

Признак  массовости  общественного  объединения  в   отдельных   случаях   получает   важное   правовое
значение и даже требует более четкой детализации.

Например, только общероссийское общественное движение на  своем  съезде  может  принять  решение  о
своем преобразовании в политическую партию (статья 11 Федерального закона от 11 июля 2001 года N 95-ФЗ "О
политических партиях"). В этом случае съезд общероссийского общественного движения  принимает  решения  о
преобразовании общероссийского общественного движения в  политическую  партию,  о  преобразовании  своих
региональных  подразделений  в  субъектах  Российской  Федерации  в  региональные  отделения  политической
партии, о принятии устава политической партии и о принятии  ее  программы,  о  формировании  руководящих  и
контрольно-ревизионных    органов    политической    партии.    При    создании    политической    партии     путем
преобразования  в  политическую  партию  общероссийского   общественного   движения   политическая   партия
считается созданной со дня внесения соответствующей записи в Единый государственный  реестр  юридических
лиц.

Движение  "Солдатские  матери  России"  обратилось  в  Конституционный  Суд  Российской  Федерации   с
требованием признать неконституционными положения статей 6, 7 и 9 Федерального закона от 19 мая 1995 года
N   82-ФЗ   "Об   общественных   объединениях",   касающиеся   статуса    общественных    движений    (далее    -
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Федеральный закон N 82-ФЗ).
По мнению  заявителя,  ряд  положений  данного Закона, в частности о  том,  что  общественное  движение

является массовым общественным объединением, состоящим из участников и не имеющим членства, влекут  за
собой реорганизацию движения "Солдатские матери России", основанного на членстве,  что  ущемляет  права  и
интересы его членов и противоречит части 1 статьи 30 и части 2 статьи 55 Конституции Российской Федерации.

Секретариат Конституционного Суда Российской Федерации в пределах своих полномочий  на  основании
части 3 статьи  40 Федерального конституционного закона от 21 июля 1994  года  N  1-ФКЗ  "О  Конституционном
Суде Российской Федерации" уведомлял заявителя о несоответствии его жалобы требованиям  данного Закона.
Однако в очередной жалобе заявитель настаивает на принятии Конституционным Судом Российской Федерации
решения по поставленным им вопросам.

Как следует из жалобы,  движение  "Солдатские  матери  России"  было  зарегистрировано  в  1991  году  и
согласно  Федеральному закону N 82-ФЗ  "Об  общественных  объединениях"  как  общественное  объединение,
созданное до вступления в  силу  данного  Федерального закона, должно привести свой устав  в  соответствие  с
ним и пройти государственную перерегистрацию.

Заявитель утверждает,  что  оспариваемые  положения  Федерального закона N 82-ФЗ "Об  общественных
объединениях"    лишают    его    как    общественное    движение    возможности    перерегистрации,     поскольку
обусловливают  изменение  его   организационно-правовой   формы   путем   преобразования   в   общественную
организацию, что приведет к приобретению движением статуса вновь создаваемой организации.

Такое понимание  смысла  оспариваемых  положений  не  вытекает  из  Федерального закона N 82-ФЗ  "Об
общественных объединениях", нормы которого находятся в системном единстве.

Данный Закон предусматривает право  граждан  по  своему  выбору,  на  добровольной  основе  создавать
общественные объединения в различных организационно-правовых формах, как состоящие из участников, так  и
основанные на членстве; закрепляет право общественного объединения функционировать без  государственной
регистрации или пройти государственную  регистрацию,  если  общественное  объединение  желает  приобрести
права  юридического  лица  и  право  участвовать  в  избирательных   кампаниях;   предусмотренная   указанным
Федеральным законом государственная регистрация вновь образованного после реорганизации  общественного
объединения означает при реорганизации путем преобразования (изменении организационно-правовой  формы)
подтверждение  перехода  прав   и   обязанностей   реорганизованного   общественного   объединения   к   вновь
возникшему   общественному   объединению    (статьи  3, 7 - 12, 21, 25, 27  Федерального  закона  N  82-ФЗ  "Об
общественных объединениях") (Определение Конституционного Суда Российской Федерации от 18 апреля 2000
года  N  96-О  "Об  отказе  в  принятии  к  рассмотрению  жалобы   движения   "Солдатские   матери   России"   на
нарушение  конституционных  прав  и   свобод   рядом   положений   Федерального   закона   "Об   общественных
объединениях").

Обратите особое внимание!
Федеральным законом от 5  мая  2014  года  N  99-ФЗ  "О  внесении  изменений  в  главу  4  части  первой

Гражданского  кодекса  Российской   Федерации   и   о   признании   утратившими   силу   отдельных   положений
законодательных актов Российской Федерации" (далее  -  Закон  N  99-ФЗ)  внесены  изменения  в  Гражданский
кодекс (далее - ГК РФ).

Впредь до приведения нормативных правовых актов в соответствие  с  положениями ГК РФ законы и иные
нормативные правовые акты применяются постольку, поскольку  они  не  противоречат  положениям ГК РФ. При
этом специальные законы,  регулирующие  деятельность  некоммерческих  юридических  лиц,  в  том  числе  тот,
положения которого мы рассмотрели выше, пока не изменены.

В целом можно  сказать,  что  с  1  сентября  2014  года  все  юридические  лица,  как  коммерческие,  так  и
некоммерческие, будут создаваться только в  организационно-правовых  формах,  предусмотренных главой 4 ГК
РФ. При этом организации, созданные ранее, должны привести свои наименования и учредительные  документы
в соответствие с новыми требованиями при первом изменении учредительных документов.

Обратите внимание, что в статье 50 ГК РФ приведен исчерпывающий перечень  организационно-правовых
форм,  в  которых  могут  создаваться  некоммерческие  юридические  лица.   Отметим,   ранее   такого   перечня
(императивного) не было.

Итак,    юридические    лица,    являющиеся    некоммерческими    организациями,    могут    создаваться    в
организационно-правовых формах:

- потребительских кооперативов, к которым относятся в  том  числе  жилищные,  жилищно-строительные  и
гаражные  кооперативы,  садоводческие,  огороднические  и  дачные  потребительские  кооперативы,   общества
взаимного  страхования,  кредитные  кооперативы,   фонды   проката,   сельскохозяйственные   потребительские
кооперативы;

-  общественных  организаций,  к  которым  относятся  в  том  числе  политические  партии  и  созданные  в
качестве юридических лиц  профессиональные  союзы  (профсоюзные  организации),  общественные  движения,
органы общественной самодеятельности, территориальные общественные самоуправления;

- ассоциаций (союзов), к которым относятся в том числе некоммерческие партнерства,  саморегулируемые
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организации,   объединения    работодателей,    объединения    профессиональных    союзов,    кооперативов    и
общественных организаций, торгово-промышленные, нотариальные и адвокатские палаты;

-   товариществ   собственников   недвижимости,   к   которым   относятся    в    том    числе    товарищества
собственников жилья (совершенно новая форма для российского законодательства);

- казачьих обществ, внесенных в государственный реестр казачьих обществ в Российской Федерации;
- общин коренных малочисленных народов Российской Федерации;
- фондов, к которым относятся в том числе общественные и благотворительные фонды;
- учреждений, к которым относятся государственные учреждения (в том числе  государственные  академии

наук), муниципальные учреждения и частные (в том числе общественные) учреждения;
- автономных некоммерческих организаций;
- религиозных организаций;
- публично-правовых компаний.
Соответственно,  теперь  общественное  движение  -  это  разновидность   такой   формы   некоммерческих

юридических лиц, как общественная организация.
В силу статьи 65.1 ГК РФ юридические лица, учредители  (участники)  которых  обладают  правом  участия

(членства)   в   них   и   формируют   их   высший   орган,   являются    корпоративными    юридическими    лицами
(корпорациями).  К  ним  относятся   хозяйственные   товарищества   и   общества,   крестьянские   (фермерские)
хозяйства,  хозяйственные  партнерства,  производственные  и  потребительские   кооперативы,   общественные
организации, ассоциации (союзы), товарищества собственников недвижимости, казачьи общества,  внесенные  в
государственный реестр казачьих обществ в Российской Федерации, а также общины коренных  малочисленных
народов Российской Федерации.

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

Таким образом, согласно этой норме общественные организации относятся к корпоративным юридическим
лицам (корпорациям).

Статья 123.1 ГК РФ регламентирует,  что  некоммерческими  корпоративными  организациями  признаются
юридические лица, которые не преследуют извлечение прибыли в качестве основной цели  своей  деятельности
и не распределяют полученную прибыль между участниками (пункт 1 статьи 50 и статья 65.1 ГК РФ), учредители
(участники) которых приобретают право участия (членства) в них и формируют их высший орган  в  соответствии
с пунктом 1 статьи 65.3 ГК РФ.

Некоммерческие    корпоративные     организации     создаются     в     организационно-правовых     формах
потребительских кооперативов, общественных организаций, ассоциаций  (союзов),  товариществ  собственников
недвижимости,  казачьих  обществ,  внесенных  в  государственный   реестр   казачьих   обществ   в   Российской
Федерации, а также общин коренных малочисленных народов Российской Федерации (пункт 3 статьи 50 ГК РФ).

Некоммерческие корпоративные организации создаются по решению учредителей, принятому на их общем
(учредительном) собрании, конференции, съезде и т.п. Указанные  органы  утверждают  устав  соответствующей
некоммерческой корпоративной организации и образуют ее органы.

Такая организация является собственником своего имущества.
Ее уставом может быть предусмотрено, что решения о создании корпорацией других  юридических  лиц,  а

также  решения  об  участии  корпорации  в  других  юридических  лицах,  о  создании  филиалов  и  об  открытии
представительств корпорации принимаются коллегиальным органом корпорации.

Статья  123.4  ГК  РФ  регламентирует,  что  общественными  организациями   признаются   добровольные
объединения граждан, объединившихся в установленном законом  порядке  на  основе  общности  их  интересов
для удовлетворения духовных или иных нематериальных  потребностей,  для  представления  и  защиты  общих
интересов и достижения иных не противоречащих закону целей.

Общественная  организация   является   собственником   своего   имущества.   Ее   участники   (члены)   не
сохраняют имущественные права на переданное ими в собственность организации имущество,  в  том  числе  на
членские взносы.

Участники (члены) общественной  организации  не  отвечают  по  обязательствам  организации,  в  которой
участвуют в качестве членов, а организация не отвечает по обязательствам своих членов.

Общественные организации могут объединяться в ассоциации (союзы) в порядке, установленном ГК РФ.
Общественная организация по решению ее участников (членов) может быть преобразована в  ассоциацию

(союз), автономную некоммерческую организацию или фонд.
Количество учредителей общественной организации не может быть менее трех.
Устав общественной организации должен содержать сведения  о  ее  наименовании  и  месте  нахождения,

предмете  и  целях  ее  деятельности,  а  также  условия  о  порядке   вступления   (принятия)   в   общественную
организацию и выхода из нее, составе и компетенции ее органов и порядке принятия ими решений, в  том  числе
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по вопросам, решения по которым принимаются единогласно или  квалифицированным  большинством  голосов,
об  имущественных  правах  и   обязанностях   участника   (члена)   организации   и   о   порядке   распределения
имущества, оставшегося после ликвидации организации (статья 123.5 ГК РФ).

В силу статьи 123.6 ГК РФ участник (член) общественной организации осуществляет корпоративные права,
предусмотренные пунктом 1  статьи  65.2 ГК РФ,  в  порядке,  установленном  уставом  организации.  Он  также
вправе  на   равных   началах   с   другими   участниками   (членами)   организации   безвозмездно   пользоваться
оказываемыми ею услугами.

Участник (член) общественной организации, наряду с обязанностями,  предусмотренными  для  участников
корпорации пунктом 4 статьи  65.2 ГК РФ, также несет  обязанность  уплачивать  предусмотренные  ее  уставом
членские и иные имущественные взносы.

Участник  (член)  общественной  организации  по  своему  усмотрению  в  любое  время  вправе  выйти   из
организации, в которой он участвует.

Членство   в   общественной   организации    неотчуждаемо.    Осуществление    прав    участника    (члена)
общественной организации не может быть передано другому лицу.

Статья 123.7 ГК РФ закрепляет особенности управления в общественной организации.  К  исключительной
компетенции высшего органа общественной организации наряду с вопросами, указанными в пункте 2 статьи 65.3
ГК РФ, относится также принятие решений о размере и порядке  уплаты  ее  участниками  (членами)  членских  и
иных имущественных взносов.

В общественной организации образуется единоличный исполнительный орган (председатель, президент  и
т.п.)   и   могут   образовываться   постоянно   действующие   коллегиальные   исполнительные   органы    (совет,
правление, президиум и т.п.).

По  решению  общего  собрания  членов  общественной  организации  полномочия  ее  органа  могут   быть
досрочно  прекращены  в  случаях  грубого  нарушения  этим   органом   своих   обязанностей,   обнаружившейся
неспособности к надлежащему ведению дел или при наличии иных серьезных оснований.

Отмечаем,  что пункт 2 статьи  65.3 ГК  РФ  к  исключительной  компетенции  высшего  органа  корпорации
(товарищество собственников недвижимости относится к корпорациям, как мы отмечали выше) относит:

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

- утверждение и изменение устава корпорации;
- определение порядка приема в  состав  участников  корпорации  и  исключения  из  числа  ее  участников,

кроме случаев, если такой порядок определен законом;
-  образование  других  органов  корпорации  и  досрочное  прекращение   их   полномочий,   если   уставом

корпорации в соответствии с законом это правомочие не отнесено к компетенции  иных  коллегиальных  органов
корпорации;

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

- принятие решений о создании корпорацией  других  юридических  лиц,  об  участии  корпорации  в  других
юридических  лицах,  о  создании  филиалов  и  об  открытии  представительств   корпорации,   за   исключением
случаев,  если  уставом  хозяйственного  общества  в  соответствии  с   законами   о   хозяйственных   обществах
принятие  таких  решений  по  указанным  вопросам   отнесено   к   компетенции   иных   коллегиальных   органов
корпорации;

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

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

Законом и учредительным  документом  корпорации  к  исключительной  компетенции  ее  высшего  органа
может быть отнесено решение иных вопросов.

Вопросы,   отнесенные ГК  РФ  и  другими  законами  к   исключительной   компетенции   высшего   органа
корпорации, не могут быть переданы им для решения другим органам корпорации, если иное не предусмотрено
ГК РФ или другим законом.

ОБЩЕСТВЕННЫЕ ОБЪЕДИНЕНИЯ - ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ И ИХ ПРИВЕДЕНИЕ
В СООТВЕТСТВИЕ С АССОЦИАЦИЕЙ (СОЮЗОМ)

Общим признаком общественных объединений является  цель  их  создания  -  они  создаются  для
удовлетворения  духовных  или   иных   нематериальных   потребностей.   Другой   признак   -   общность
интересов   объединяющихся   граждан.   Об   общих   положениях    правового    статуса    общественных
объединений мы поговорим в нашей статье.
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Объединение  граждан  в   общественные   организации   (объединения)   добровольное.   Добровольность
объединения  предполагает  свободное  волеизъявление.  Поэтому  создавать  общественные   объединения   и
участвовать в их деятельности могут лишь дееспособные граждане, осознающие  общность  своих  интересов  в
удовлетворении духовных или иных нематериальных потребностей.

Недопустимо вовлекать в общественные  объединения  недееспособных  или  ограниченно  дееспособных
граждан, в том числе малолетних и несовершеннолетних.

В  соответствии  со статьей  21  ГК  РФ  гражданская  дееспособность  представляет   собой   способность
гражданина   своими   действиями   приобретать   и   осуществлять   гражданские   права,   создавать   для   себя
гражданские   обязанности    и    исполнять    их.    Гражданская    дееспособность    наступает    по    достижении
восемнадцатилетнего возраста.

Гражданин, который вследствие психического расстройства не может понимать  значения  своих  действий
или руководить ими, может быть признан судом недееспособным (статья 29 ГК РФ).

Ограниченно  дееспособным  является  гражданин,  который  вследствие  пристрастия  к  азартным  играм,
злоупотребления  спиртными  напитками  или   наркотическими   средствами   ставит   свою   семью   в   тяжелое
материальное положение, и ограничен судом в дееспособности (статья 30 ГК РФ).

Участники (члены) общественных организаций (объединений) не сохраняют прав на переданное ими  этим
организациям в собственность имущество, в том числе на  членские  взносы.  Участники  (члены)  общественных
организаций (объединений) не отвечают по обязательствам указанных организаций (объединений), а  указанные
организации (объединения) не отвечают по обязательствам своих членов.

Правовое положение  общественных  объединений  регулируется ГК РФ, Федеральным законом от 19 мая
1995 года N 82-ФЗ "Об общественных объединениях" (далее - Закон N 82-ФЗ).

Федеральный закон от 12 января 1996  года  N  7-ФЗ  "О  некоммерческих  организациях"  создает  основы
правового регулирования деятельности всех форм некоммерческих организаций.

Дальнейшая конкретизация регулирования осуществляется иными федеральными законами, в  частности,
Законом N 82-ФЗ.

Он  имеет  общее  значение  для  общественных  объединений  и  его  действие  распространяется  на  все
общественные  объединения,  созданные   по   инициативе   граждан,   а   также   коммерческих   организаций   и
создаваемых ими некоммерческих союзов (ассоциаций).

В  соответствии  с Законом  N   82-ФЗ   под   общественным   объединением   понимается   добровольное,
самоуправляемое,  некоммерческое  формирование,  созданное  по  инициативе  граждан,  объединившихся   на
основе общности интересов для реализации общих целей, указанных в уставе общественного объединения.

Учредителями   общественного   объединения   являются   физические    лица    и    юридические    лица    -
общественные объединения.

Учредители,  решив  создать  общественное  объединение,  созывают  съезд  (конференцию)   или   общее
собрание,  на  котором  принимается  устав  общественного  объединения,   формируются   его   руководящие   и
контрольно-ревизионный органы.

Учредители общественного объединения - физические и юридические лица - имеют равные права и  несут
равные обязанности.

Членами общественного объединения являются физические  лица  и  юридические  лица  -  общественные
объединения, подавшие индивидуальное заявление и  соответствующие  документы  на  участие  в  совместном
решении задач  данного  объединения  (например, Постановление ФАС Волго-Вятского округа от 18  июля  2005
года по делу N А11-3951/2004-К2-Е-3064).

Все члены общественного объединения - и физические и юридические лица - имеют равные права и  несут
равные обязанности.

Участниками   общественного   объединения    являются    физические    лица    и    юридические    лица    -
общественные  объединения,  выразившие  поддержку  целям  данного  объединения  и  (или)   его   конкретным
акциям и принимающие участие в его  деятельности  без  обязательного  оформления  условий  своего  участия,
если иное не предусмотрено уставом. Участники общественного объединения - физические и юридические лица
- имеют равные права и несут равные обязанности.

Общественные объединения могут создаваться в одной из следующих организационно-правовых форм:
- общественная организация;
- общественное движение;
- общественный фонд;
- общественное учреждение;
- орган общественной самодеятельности;
- политическая партия.
Таким образом,  несмотря  на  то,  что  даже  в Законе  N  82-ФЗ  понятия  "общественное  объединение"  и

"общественная организация" употребляются  как  тождественные,  они  не  однородны.  Понятие  "общественное
объединение" гораздо шире термина "общественная организация".
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Общественной организацией является основанное на членстве общественное объединение, созданное  на
основе совместной деятельности для защиты общих интересов и достижения уставных  целей  объединившихся
граждан.

Членами  общественной  организации  в  соответствии  с  ее   уставом   могут   быть   физические   лица   и
юридические лица - общественные объединения.

Высшим  руководящим  органом  общественной  организации  является  съезд  (конференция)  или  общее
собрание (например, Постановление ФАС Дальневосточного округа от 14 ноября 2006 года, 7 ноября 2006  года
N   Ф03-А51/06-1/4095   по   делу   N   А51-2290/06-34-13).    Постоянно    действующим    руководящим    органом
общественной организации является выборный коллегиальный орган,  подотчетный  съезду  (конференции)  или
общему собранию.

В   случае   государственной   регистрации    общественной    организации    ее    постоянно    действующий
руководящий орган осуществляет права юридического лица от имени общественной организации и исполняет ее
обязанности в соответствии с уставом (статья 8 Закона N 82-ФЗ).

К числу общественных организаций относятся торгово-промышленные палаты, объединяющие российские
предприятия и российских предпринимателей, действующие на основе Закона Российской Федерации от 7 июля
1993 года N 5340-1 "О торгово-промышленных палатах в Российской Федерации".

Статья  9  Закона  N  82-ФЗ  регламентирует,   что   общественным   движением   является   состоящее   из
участников  и  не   имеющее   членства   массовое   общественное   объединение,   преследующее   социальные,
политические и иные общественно полезные цели, поддерживаемые участниками общественного движения.

Высшим  руководящим  органом  общественного  движения  является   съезд   (конференция)   или   общее
собрание.  Постоянно  действующим   руководящим   органом   общественного   движения   является   выборный
коллегиальный орган, подотчетный съезду (конференции) или общему собранию.

В   случае    государственной    регистрации    общественного    движения    его    постоянно    действующий
руководящий орган осуществляет права юридического лица от имени общественного движения и  исполняет  его
обязанности в соответствии с уставом.

В силу статьи 10 Закона N 82-ФЗ общественный фонд является одним из видов некоммерческих фондов  и
представляет  собой   не   имеющее   членства   общественное   объединение,   цель   которого   заключается   в
формировании имущества  на  основе  добровольных  взносов,  иных  не  запрещенных  законом  поступлений  и
использовании данного имущества на общественно  полезные  цели.  Учредители  и  управляющие  имуществом
общественного фонда не вправе использовать указанное имущество в собственных интересах.

Руководящий  орган  общественного  фонда  формируется  его  учредителями  и  (или)  участниками   либо
решением учредителей общественного фонда, принятым в виде рекомендаций  или  персональных  назначений,
либо путем избрания участниками на съезде (конференции) или общем собрании.

В   случае   государственной   регистрации   общественного   фонда   данный   фонд   осуществляет    свою
деятельность в порядке, предусмотренном ГК РФ.

Создание, деятельность, реорганизация и (или) ликвидация иных видов фондов (частных,  корпоративных,
государственных, общественно-государственных и других)  могут  регулироваться  соответствующим  законом  о
фондах.

Согласно статье  11  Закона  N  82-ФЗ  общественным  учреждением   является   не   имеющее   членства
общественное объединение, ставящее своей целью оказание  конкретного  вида  услуг,  отвечающих  интересам
участников и соответствующих уставным целям указанного объединения.

Управление  общественным  учреждением  и  его  имуществом   осуществляется   лицами,   назначенными
учредителем (учредителями).

В  соответствии   с   учредительными   документами   в   общественном   учреждении   может   создаваться
коллегиальный  орган,  избираемый   участниками,   не   являющимися   учредителями   данного   учреждения   и
потребителями  его  услуг.  Указанный   орган   может   определять   содержание   деятельности   общественного
учреждения, иметь право совещательного голоса при учредителе  (учредителях),  но  не  вправе  распоряжаться
имуществом общественного учреждения, если иное не установлено учредителем (учредителями).

В  случае  государственной  регистрации  общественного  учреждения  данное  учреждение   осуществляет
свою деятельность в порядке, установленном ГК РФ.

В  соответствии  со статьей  12 Закона  N  82-ФЗ  органом  общественной  самодеятельности  является  не
имеющее  членства  общественное  объединение,  целью  которого  является  совместное  решение   различных
социальных  проблем,  возникающих  у  граждан  по  месту  жительства,  работы  или  учебы,  направленное   на
удовлетворение потребностей неограниченного круга лиц, чьи интересы связаны с достижением уставных целей
и реализацией программ органа общественной самодеятельности по месту его создания.

Орган  общественной  самодеятельности  формируется   по   инициативе   граждан,   заинтересованных   в
решении  указанных  проблем,  и  строит  свою  работу  на  основе  самоуправления  в  соответствии  с  уставом,
принятым на собрании учредителей. Он не имеет над собой вышестоящих органов или организаций.

В   случае   государственной   регистрации    органа    общественной    самодеятельности    данный    орган
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приобретает права и принимает на себя обязанности юридического лица в соответствии с уставом.
Порядок создания, деятельности, реорганизации и  (или)  ликвидации  политических  партий  регулируется

специальным федеральным законом  (статья 12.2 Закона N 82-ФЗ). Обязательно ознакомьтесь  с  положениями
Федерального закона от 11 июля 2001 года N 95-ФЗ "О политических партиях".

Общественные объединения независимо от их организационно-правовой формы вправе  создавать  союзы
(ассоциации)  общественных  объединений  на  основе  учредительных  договоров  и   (или)   уставов,   принятых
союзами (ассоциациями), образуя новые общественные объединения.  Правоспособность  союзов  (ассоциаций)
общественных объединений как юридических лиц возникает с момента их государственной регистрации.

Создание,   деятельность,   реорганизация   и   (или)   ликвидация   союзов    (ассоциаций)    общественных
объединений,  в  том  числе   с   участием   иностранных   некоммерческих   неправительственных   организаций,
осуществляются в порядке, предусмотренном Законом N 82-ФЗ.

Устав любого общественного объединения должен предусматривать:
- название, цели общественного объединения, его организационно-правовую форму;
- структуру общественного объединения, руководящие и  контрольно-ревизионный  органы  общественного

объединения, территорию, в пределах которой данное объединение осуществляет свою деятельность;
- условия и порядок приобретения и утраты членства в общественном объединении, права  и  обязанности

членов данного объединения (только для объединения, предусматривающего членство);
- компетенцию  и  порядок  формирования  руководящих  органов  общественного  объединения,  сроки  их

полномочий, место нахождения постоянно действующего руководящего органа;
- порядок внесения изменений и дополнений в устав общественного объединения;
- источники  формирования  денежных  средств  и  иного  имущества  общественного  объединения,  права

общественного объединения и его структурных подразделений по управлению имуществом;
- порядок реорганизации и (или) ликвидации общественного объединения.
Устав общественного объединения может содержать описание символики данного объединения.
В  уставе  могут  предусматриваться  и  иные  положения,  относящиеся   к   деятельности   общественного

объединения, не противоречащие законам.
Общественные объединения  независимо  от  их  организационно-правовых  форм  равны  перед  законом.

Деятельность   общественных   объединений   основывается   на    принципах    добровольности,    равноправия,
самоуправления  и  законности.  Общественные   объединения   свободны   в   определении   своей   внутренней
структуры, целей, форм и методов своей деятельности.

Отмечаем  также,  что  их  деятельность  должна  быть  гласной,  а  информация  об  их  учредительных   и
программных документах - общедоступной.

Теперь перейдем к главному.
Федеральным законом от 5  мая  2014  года  N  99-ФЗ  "О  внесении  изменений  в  главу  4  части  первой

Гражданского  кодекса  Российской   Федерации   и   о   признании   утратившими   силу   отдельных   положений
законодательных актов Российской Федерации" (далее  -  Закон  N  99-ФЗ)  внесены  изменения  в  Гражданский
кодекс (далее - ГК РФ).

Обратите особое внимание!
Впредь до приведения нормативных правовых актов в соответствие  с  положениями ГК РФ законы и иные

нормативные правовые акты применяются постольку, поскольку  они  не  противоречат  положениям ГК РФ. При
этом специальные законы,  регулирующие  деятельность  некоммерческих  юридических  лиц,  в  том  числе  тот,
положения которого мы рассмотрели выше, пока не изменены.

В целом можно  сказать,  что  с  1  сентября  2014  года  все  юридические  лица,  как  коммерческие,  так  и
некоммерческие, будут создаваться только в  организационно-правовых  формах,  предусмотренных главой 4 ГК
РФ. При этом организации, созданные ранее, должны привести свои наименования и учредительные  документы
в соответствие с новыми требованиями при первом изменении учредительных документов.

Согласно статье 48 ГК РФ в новой редакции юридическим лицом признается  организация,  которая  имеет
обособленное  имущество  и  отвечает  им  по  своим  обязательствам,  может  от  своего  имени  приобретать  и
осуществлять гражданские права и нести гражданские обязанности, быть истцом и ответчиком в суде.

К   юридическим   лицам,   на   имущество   которых   их   учредители   имеют   вещные   права,    относятся
государственные и муниципальные унитарные предприятия, а также учреждения.

К  юридическим  лицам,  в  отношении  которых  их  участники   имеют   корпоративные   права,   относятся
корпоративные организации (статья 65.1 ГК РФ).

Статья   50   ГК   РФ   разграничивает   всех   юридических   лиц   на   коммерческие    и    некоммерческие.
Классификаций юридических лиц по различным основаниям можно назвать множество, однако  данное  деление
является общеизвестным  и  общепринятым,  даже  в  какой-то  степени  основополагающим.  Согласно пункту 1
статьи 50 ГК РФ юридическими лицами могут быть организации, преследующие извлечение прибыли в  качестве
основной  цели  своей  деятельности  (коммерческие  организации)  либо  не  имеющие  извлечение  прибыли   в
качестве  такой  цели   и   не   распределяющие   полученную   прибыль   между   участниками   (некоммерческие
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организации). Главный критерий разграничения в данном случае - основная цель деятельности и  абсолютно  не
имеет значения ни форма собственности, ни организационно-правовая форма, ни другие обстоятельства.

Обратите внимание, что в статье 50 ГК РФ приведен исчерпывающий перечень  организационно-правовых
форм,  в  которых  могут  создаваться  некоммерческие  юридические  лица.   Отметим,   ранее   такого   перечня
(императивного) не было.

Итак,    юридические    лица,    являющиеся    некоммерческими    организациями,    могут    создаваться    в
организационно-правовых формах:

- потребительских кооперативов, к которым относятся в  том  числе  жилищные,  жилищно-строительные  и
гаражные  кооперативы,  садоводческие,  огороднические  и  дачные  потребительские  кооперативы,   общества
взаимного  страхования,  кредитные  кооперативы,   фонды   проката,   сельскохозяйственные   потребительские
кооперативы;

-  общественных  организаций,  к  которым  относятся  в  том  числе  политические  партии  и  созданные  в
качестве юридических лиц  профессиональные  союзы  (профсоюзные  организации),  общественные  движения,
органы общественной самодеятельности, территориальные общественные самоуправления;

- ассоциаций (союзов), к которым относятся в том числе некоммерческие партнерства,  саморегулируемые
организации,   объединения    работодателей,    объединения    профессиональных    союзов,    кооперативов    и
общественных организаций, торгово-промышленные, нотариальные и адвокатские палаты;

-   товариществ   собственников   недвижимости,   к   которым   относятся    в    том    числе    товарищества
собственников жилья (совершенно новая форма для российского законодательства);

- казачьих обществ, внесенных в государственный реестр казачьих обществ в Российской Федерации;
- общин коренных малочисленных народов Российской Федерации;
- фондов, к которым относятся в том числе общественные и благотворительные фонды;
- учреждений, к которым относятся государственные учреждения (в том числе  государственные  академии

наук), муниципальные учреждения и частные (в том числе общественные) учреждения;
- автономных некоммерческих организаций;
- религиозных организаций;
- публично-правовых компаний.
Итак,  как   мы   отметили,   общественные   объединения   должны   быть   приведены   в   соответствие   с

ассоциацией (союзом).
Согласно статье 123.8 ГК РФ ассоциацией (союзом)  признается  объединение  юридических  лиц  и  (или)

граждан, основанное на  добровольном  или  в  установленных  законом  случаях  на  обязательном  членстве  и
созданное для представления и защиты общих,  в  том  числе  профессиональных,  интересов,  для  достижения
общественно полезных целей, а также иных не  противоречащих  закону  и  имеющих  некоммерческий  характер
целей.

В  организационно-правовой  форме  ассоциации   (союза)   создаются,   в   частности,   объединения   лиц,
имеющие  целями  координацию  их   предпринимательской   деятельности,   представление   и   защиту   общих
имущественных интересов,  профессиональные  объединения  граждан,  не  имеющие  целью  защиту  трудовых
прав  и  интересов  своих  членов,  профессиональные  объединения  граждан,  не  связанные  с  их  участием  в
трудовых отношениях (объединения адвокатов, нотариусов, оценщиков,  лиц  творческих  профессий  и  другие),
саморегулируемые организации и их объединения.

Ассоциации (союзы) могут иметь гражданские права и нести  гражданские  обязанности,  соответствующие
целям их создания и деятельности, предусмотренным уставами таких ассоциаций (союзов).

Ассоциация  (союз)  является  собственником  своего  имущества.  Ассоциация  (союз)  отвечает  по  своим
обязательствам  всем  своим  имуществом,  если  иное  не  предусмотрено  законом  в   отношении   ассоциаций
(союзов) отдельных видов.

Ассоциация (союз) не отвечает по обязательствам своих членов, если иное не предусмотрено законом.
Члены ассоциации (союза) не отвечают по ее обязательствам, за исключением случаев, если законом  или

уставом ассоциации (союза) предусмотрена субсидиарная ответственность ее членов.
Ассоциация (союз) по решению своих членов может быть преобразована в:
- общественную организацию  (добровольные  объединения  граждан,  объединившихся  в  установленном

законом порядке на основе общности их интересов  для  удовлетворения  духовных  или  иных  нематериальных
потребностей, для представления и защиты общих  интересов  и  достижения  иных  не  противоречащих  закону
целей);

-  автономную  некоммерческую  организацию   (унитарная   некоммерческая   организация,   не   имеющая
членства  и  созданная  на   основе   имущественных   взносов   граждан   и   (или)   юридических   лиц   в   целях
предоставления услуг в сферах образования, здравоохранения, культуры, науки и иных сферах некоммерческой
деятельности);

- фонд (унитарная некоммерческая организация, не имеющая членства, учрежденная  гражданами  и  (или)
юридическими лицами на основе добровольных имущественных взносов  и  преследующая  благотворительные,
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культурные, образовательные или иные социальные и общественно полезные цели).
Особенности  правового  положения  ассоциаций  (союзов)  отдельных   видов   могут   быть   установлены

законами.
В силу статьи 123.9 ГК РФ число учредителей ассоциации (союза) не может  быть  менее  двух.  Законами,

устанавливающими  особенности  правового  положения  ассоциаций  (союзов)  отдельных  видов,   могут   быть
установлены иные требования к минимальному числу учредителей таких ассоциаций (союзов).

Устав ассоциации (союза) должен содержать сведения о ее наименовании и месте  нахождения,  предмете
и целях ее деятельности, условия о порядке вступления (принятия)  членов  в  ассоциацию  (союз)  и  выхода  из
нее, сведения о составе и компетенции органов ассоциации  (союза)  и  порядке  принятия  ими  решений,  в  том
числе по вопросам, решения  по  которым  принимаются  единогласно  или  квалифицированным  большинством
голосов,  об  имущественных  правах  и  обязанностях  членов  ассоциации  (союза),  о  порядке   распределения
имущества, оставшегося после ликвидации ассоциации (союза).

Согласно статье  123.10 и пункту 2  статьи  65.3 ГК  РФ  к  исключительной  компетенции  высшего  органа
ассоциации (союза) относятся:

-  определение  приоритетных   направлений   деятельности,   принципов   образования   и   использования
имущества;

- утверждение и изменение устава;
- определение порядка приема в состав  участников  и  исключения  из  числа  участников,  кроме  случаев,

если такой порядок определен законом;
- образование других органов и досрочное прекращение их  полномочий,  если  уставом  в  соответствии  с

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

законом это правомочие не отнесено к компетенции иных коллегиальных органов;
- принятие  решений  о  создании  других  юридических  лиц,  об  участии  в  других  юридических  лицах,  о

создании филиалов и об открытии представительств,  за  исключением  случаев,  если  уставом  принятие  таких
решений по указанным вопросам отнесено к компетенции иных коллегиальных органов;

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

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

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

В ассоциации (союзе) образуется единоличный исполнительный орган (председатель, президент  и  т.п.)  и
могут  образовываться  постоянно  действующие  коллегиальные  исполнительные  органы   (совет,   правление,
президиум и т.п.).

По  решению  высшего  органа  ассоциации  (союза)  полномочия  органа  ассоциации  (союза)  могут  быть
досрочно  прекращены  в  случаях  грубого  нарушения  этим   органом   своих   обязанностей,   обнаружившейся
неспособности к надлежащему ведению дел или при наличии иных серьезных оснований.

Член ассоциации (союза) в соответствии  со статьями 123.11 и пунктом 1 статьи 65.2 ГК РФ осуществляет
следующие корпоративные  права  в  порядке,  установленном  в  соответствии  с  законом  уставом  ассоциации
(союза):

- участвует в управлении делами, за исключением случая, предусмотренного пунктом 2 статьи 84 ГК РФ;
-  в  случаях  и  в  порядке,  которые  предусмотрены  законом   и   учредительным   документом,   получает

информацию о деятельности, знакомиться с бухгалтерской и иной документацией;
- обжалует решения органов, влекущие гражданско-правовые последствия, в случаях и в порядке, которые

предусмотрены законом;
- требует возмещения причиненных юридическому лицу убытков;
- оспаривает  совершенные  сделки,  требует  применения  последствий  их  недействительности,  а  также

применения последствий недействительности ничтожных сделок.
Участники могут иметь и другие права, предусмотренные законом или учредительным документом.
Он также вправе на равных началах с другими членами ассоциации  (союза)  безвозмездно,  если  иное  не

предусмотрено законом, пользоваться оказываемыми ею услугами.
Член ассоциации (союза) вправе выйти из нее по своему усмотрению в любое время.
Члены  ассоциации  (союза)  наряду  с  обязанностями,  предусмотренными   для   участников   корпорации

(смотрите пункт 4 статьи 65.2 ГК РФ), также обязаны уплачивать предусмотренные уставом  членские  взносы  и
по решению высшего органа ассоциации (союза) вносить дополнительные имущественные взносы в  имущество
ассоциации (союза).
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Член ассоциации (союза) может быть исключен  из  нее  в  случаях  и  в  порядке,  которые  установлены  в
соответствии с законом уставом ассоциации (союза).

Членство в ассоциации (союзе) неотчуждаемо. Последствия прекращения членства в  ассоциации  (союзе)
устанавливаются законом и (или) ее уставом.

Так  же   как   и   любая   некоммерческая   организация,   ассоциация   (союз)   подлежит   государственной
регистрации  в  соответствии  с  Федеральным законом от 8 августа  2001  года  N  129-ФЗ  "О  государственной
регистрации  юридических  лиц  и  индивидуальных  предпринимателей"  (далее  -  Закон  N  129-ФЗ),   с   учетом
установленного Законом N 7-ФЗ порядка государственной регистрации некоммерческих организаций.

Решение   о   государственной   регистрации   (об   отказе   в   государственной   регистрации)   ассоциации
принимается   федеральным   органом   исполнительной    власти,    уполномоченным    в    сфере    регистрации
некоммерческих организаций (далее - уполномоченный орган), или его территориальным органом.

Внесение в Единый  государственный  реестр  юридических  лиц  сведений  о  создании,  реорганизации  и
ликвидации  ассоциации  осуществляется   уполномоченным   в   соответствии   со статьей  2 Закона  N  129-ФЗ
федеральным органом исполнительной власти на основании принимаемого  уполномоченным  органом  или  его
территориальным органом решения о государственной регистрации.

Ассоциация, как  и  любая  некоммерческая  организация,  может  быть  ликвидирована  на  основании  и  в
порядке, которые предусмотрены ГК РФ, Законом N 7-ФЗ и другими федеральными законами.

Статья  61  ГК  РФ  предусматривает  два  вида  оснований  и,  следовательно,  два   порядка   ликвидации
юридического лица:

- обычный,
- принудительный.
Принудительная ликвидация организации - это своего рода санкция за допущенные правонарушения.  Она

осуществляется только по решению суда.

ОБЩЕСТВЕННЫЕ ОРГАНИЗАЦИИ

Об   изменениях   в   вопросах   правового   регулирования   общественных   организаций   в    свете
последних изменений законодательства вы узнаете из настоящего материала.

Объединение  граждан  в   общественные   организации   (объединения)   добровольное.   Добровольность
объединения  предполагает  свободное  волеизъявление.  Поэтому  создавать  общественные   объединения   и
участвовать в их деятельности могут лишь дееспособные граждане, осознающие  общность  своих  интересов  в
удовлетворении духовных или иных нематериальных потребностей.

Недопустимо вовлекать в общественные  объединения  недееспособных  или  ограниченно  дееспособных
граждан, в том числе малолетних и несовершеннолетних.

В соответствии со статьей 21 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее - ГК  РФ),  гражданская
дееспособность представляет собой способность гражданина своими действиями  приобретать  и  осуществлять
гражданские права, создавать для себя гражданские обязанности и исполнять их.  Гражданская  дееспособность
наступает по достижении восемнадцатилетнего возраста.

Гражданин, который вследствие психического расстройства не может понимать  значения  своих  действий
или руководить ими, может быть признан судом недееспособным (статья 29 ГК РФ).

Ограниченно  дееспособным  является  гражданин,  который  вследствие  пристрастия  к  азартным  играм,
злоупотребления  спиртными  напитками  или   наркотическими   средствами   ставит   свою   семью   в   тяжелое
материальное положение, и ограничен судом в дееспособности (статья 30 ГК РФ).

Участники (члены) общественных организаций (объединений) не сохраняют прав на переданное ими  этим
организациям в собственность имущество, в том числе на  членские  взносы.  Участники  (члены)  общественных
организаций (объединений) не отвечают по обязательствам указанных организаций (объединений), а  указанные
организации (объединения) не отвечают по обязательствам своих членов.

Правовое положение  общественных  объединений  регулируется ГК РФ, Федеральным законом от 19 мая
1995 года N 82-ФЗ "Об общественных объединениях" (далее - Закон N 82-ФЗ).

Федеральный закон от 12 января 1996  года  N  7-ФЗ  "О  некоммерческих  организациях"  создает  основы
правового регулирования деятельности всех форм некоммерческих организаций.

Дальнейшая конкретизация регулирования осуществляется иными федеральными законами, в  частности,
Законом N 82-ФЗ.

Он  имеет  общее  значение  для  общественных  объединений  и  его  действие  распространяется  на  все
общественные  объединения,  созданные   по   инициативе   граждан,   а   также   коммерческих   организаций   и
создаваемых ими некоммерческих союзов (ассоциаций).

В  соответствии  с Законом  N   82-ФЗ   под   общественным   объединением   понимается   добровольное,
самоуправляемое,  некоммерческое  формирование,  созданное  по  инициативе  граждан,  объединившихся   на
основе общности интересов для реализации общих целей, указанных в уставе общественного объединения.
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Учредителями   общественного   объединения   являются   физические    лица    и    юридические    лица    -
общественные объединения.

Учредители,  решив  создать  общественное  объединение,  созывают  съезд  (конференцию)   или   общее
собрание,  на  котором  принимается  устав  общественного  объединения,   формируются   его   руководящие   и
контрольно-ревизионные органы.

Учредители общественного объединения - физические и юридические лица - имеют равные права и  несут
равные обязанности.

Членами общественного объединения являются физические  лица  и  юридические  лица  -  общественные
объединения, подавшие индивидуальное заявление и  соответствующие  документы  на  участие  в  совместном
решении задач  данного  объединения  (например, Постановление ФАС Волго-Вятского округа от 18  июля  2005
года по делу N А11-3951/2004-К2-Е-3064).

Все члены общественного объединения - и физические и юридические лица - имеют равные права и  несут
равные обязанности.

Участниками   общественного   объединения    являются    физические    лица    и    юридические    лица    -
общественные  объединения,  выразившие  поддержку  целям  данного  объединения  и  (или)   его   конкретным
акциям и принимающие участие в его  деятельности  без  обязательного  оформления  условий  своего  участия,
если иное не предусмотрено уставом. Участники общественного объединения - физические и юридические лица
- имеют равные права и несут равные обязанности.

Общественные объединения могут создаваться в одной из следующих организационно-правовых форм:
- общественная организация;
- общественное движение;
- общественный фонд;
- общественное учреждение;
- орган общественной самодеятельности;
- политическая партия.
Таким образом,  несмотря  на  то,  что  даже  в Законе  N  82-ФЗ  понятия  "общественное  объединение"  и

"общественная организация" употребляются  как  тождественные,  они  не  однородны.  Понятие  "общественное
объединение" гораздо шире термина "общественная организация".

Общественной организацией является основанное на членстве общественное объединение, созданное  на
основе совместной деятельности для защиты общих интересов и достижения уставных  целей  объединившихся
граждан.

Членами  общественной  организации  в  соответствии  с  ее   уставом   могут   быть   физические   лица   и
юридические лица - общественные объединения.

Высшим  руководящим  органом  общественной  организации  является  съезд  (конференция)  или  общее
собрание (например, Постановление ФАС Дальневосточного округа от 14 ноября 2006 года, 7 ноября 2006  года
N   Ф03-А51/06-1/4095   по   делу   N   А51-2290/06-34-13).    Постоянно    действующим    руководящим    органом
общественной организации является выборный коллегиальный орган,  подотчетный  съезду  (конференции)  или
общему собранию.

В   случае   государственной   регистрации    общественной    организации    ее    постоянно    действующий
руководящий орган осуществляет права юридического лица от имени общественной организации и исполняет ее
обязанности в соответствии с уставом (статья 8 Закона N 82-ФЗ).

К числу общественных организаций относятся торгово-промышленные палаты, объединяющие российские
предприятия и российских предпринимателей, действующие на основе Закона Российской Федерации от 7 июля
1993 года N 5340-1 "О торгово-промышленных палатах в Российской Федерации".

Федеральным законом от 5  мая  2014  года  N  99-ФЗ  "О  внесении  изменений  в  главу  4  части  первой
Гражданского  кодекса  Российской   Федерации   и   о   признании   утратившими   силу   отдельных   положений
законодательных актов Российской Федерации" (далее - Закон N 99-ФЗ) внесены изменения в ГК РФ.

Обратите особое внимание!
Впредь до приведения нормативных правовых актов в соответствие  с  положениями ГК РФ законы и иные

нормативные правовые акты применяются постольку, поскольку  они  не  противоречат  положениям ГК РФ. При
этом специальные законы,  регулирующие  деятельность  некоммерческих  юридических  лиц,  в  том  числе  тот,
положения которого мы рассмотрели выше, пока не изменены.

В целом можно  сказать,  что  с  1  сентября  2014  года  все  юридические  лица,  как  коммерческие,  так  и
некоммерческие, будут создаваться только в  организационно-правовых  формах,  предусмотренных главой 4 ГК
РФ. При этом организации, созданные ранее, должны привести свои наименования и учредительные  документы
в соответствие с новыми требованиями при первом изменении учредительных документов.

Обратите внимание, что в статье 50 ГК РФ приведен исчерпывающий перечень  организационно-правовых
форм,  в  которых  могут  создаваться  некоммерческие  юридические  лица.   Отметим,   ранее   такого   перечня
(императивного) не было.
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Итак,    юридические    лица,    являющиеся    некоммерческими    организациями,    могут    создаваться    в
организационно-правовых формах:

- потребительских кооперативов, к которым относятся в  том  числе  жилищные,  жилищно-строительные  и
гаражные  кооперативы,  садоводческие,  огороднические  и  дачные  потребительские  кооперативы,   общества
взаимного  страхования,  кредитные  кооперативы,   фонды   проката,   сельскохозяйственные   потребительские
кооперативы;

-  общественных  организаций,  к  которым  относятся  в  том  числе  политические  партии  и  созданные  в
качестве юридических лиц  профессиональные  союзы  (профсоюзные  организации),  общественные  движения,
органы общественной самодеятельности, территориальные общественные самоуправления;

- ассоциаций (союзов), к которым относятся в том числе некоммерческие партнерства,  саморегулируемые
организации,   объединения    работодателей,    объединения    профессиональных    союзов,    кооперативов    и
общественных организаций, торгово-промышленные, нотариальные и адвокатские палаты;

-   товариществ   собственников   недвижимости,   к   которым   относятся    в    том    числе    товарищества
собственников жилья (совершенно новая форма для российского законодательства);

- казачьих обществ, внесенных в государственный реестр казачьих обществ в Российской Федерации;
- общин коренных малочисленных народов Российской Федерации;
- фондов, к которым относятся в том числе общественные и благотворительные фонды;
- учреждений, к которым относятся государственные учреждения (в том числе  государственные  академии

наук), муниципальные учреждения и частные (в том числе общественные) учреждения;
- автономных некоммерческих организаций;
- религиозных организаций;
- публично-правовых компаний.
Соответственно, теперь общественные объединения как один из видов ассоциаций (союзов) должны  быть

приведены   в   соответствие   с   ними,   а   общественные   организации   являются    самостоятельным    видом
некоммерческих  юридических  лиц,  к  которым  относятся  в  том  числе  политические  партии  и   созданные   в
качестве юридических лиц  профессиональные  союзы  (профсоюзные  организации),  общественные  движения,
органы общественной самодеятельности, территориальные общественные самоуправления.

В силу статьи 65.1 ГК РФ юридические лица, учредители  (участники)  которых  обладают  правом  участия
(членства)   в   них   и   формируют   их   высший   орган,   являются    корпоративными    юридическими    лицами
(корпорациями).  К  ним  относятся   хозяйственные   товарищества   и   общества,   крестьянские   (фермерские)
хозяйства,  хозяйственные  партнерства,  производственные  и  потребительские   кооперативы,   общественные
организации, ассоциации (союзы), товарищества собственников недвижимости, казачьи общества,  внесенные  в
государственный реестр казачьих обществ в Российской Федерации, а также общины коренных  малочисленных
народов Российской Федерации.

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

Таким образом, согласно этой норме общественные организации относятся к корпоративным юридическим
лицам (корпорациям).

Статья 123.1 ГК РФ регламентирует,  что  некоммерческими  корпоративными  организациями  признаются
юридические лица, которые не преследуют извлечение прибыли в качестве основной цели  своей  деятельности
и не распределяют полученную прибыль между участниками (пункт 1 статьи 50 и статья 65.1 ГК РФ), учредители
(участники) которых приобретают право участия (членства) в них и формируют их высший орган  в  соответствии
с пунктом 1 статьи 65.3 ГК РФ.

Некоммерческие    корпоративные     организации     создаются     в     организационно-правовых     формах
потребительских кооперативов, общественных организаций, ассоциаций  (союзов),  товариществ  собственников
недвижимости,  казачьих  обществ,  внесенных  в  государственный   реестр   казачьих   обществ   в   Российской
Федерации, а также общин коренных малочисленных народов Российской Федерации (пункт 3 статьи 50 ГК РФ).

Некоммерческие корпоративные организации создаются по решению учредителей, принятому на их общем
(учредительном) собрании, конференции, съезде и т.п. Указанные  органы  утверждают  устав  соответствующей
некоммерческой корпоративной организации и образуют ее органы.

Такая организация является собственником своего имущества.
Ее уставом может быть предусмотрено, что решения о создании корпорацией других  юридических  лиц,  а

также  решения  об  участии  корпорации  в  других  юридических  лицах,  о  создании  филиалов  и  об  открытии
представительств корпорации принимаются коллегиальным органом корпорации.

Статья  123.4  ГК  РФ  регламентирует,  что  общественными  организациями   признаются   добровольные
объединения граждан, объединившихся в установленном законом  порядке  на  основе  общности  их  интересов
для удовлетворения духовных или иных нематериальных  потребностей,  для  представления  и  защиты  общих
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интересов и достижения иных не противоречащих закону целей.
Общественная  организация   является   собственником   своего   имущества.   Ее   участники   (члены)   не

сохраняют имущественные права на переданное ими в собственность организации имущество,  в  том  числе  на
членские взносы.

Участники (члены) общественной  организации  не  отвечают  по  обязательствам  организации,  в  которой
участвуют в качестве членов, а организация не отвечает по обязательствам своих членов.

Общественные организации могут объединяться в ассоциации (союзы) в порядке, установленном ГК РФ.
Общественная организация по решению ее участников (членов) может быть преобразована в  ассоциацию

(союз), автономную некоммерческую организацию или фонд.
Количество учредителей общественной организации не может быть менее трех.
Устав общественной организации должен содержать сведения  о  ее  наименовании  и  месте  нахождения,

предмете  и  целях  ее  деятельности,  а  также  условия  о  порядке   вступления   (принятия)   в   общественную
организацию и выхода из нее, составе и компетенции ее органов и порядке принятия ими решений, в  том  числе
по вопросам, решения по которым принимаются единогласно или  квалифицированным  большинством  голосов,
об  имущественных  правах  и   обязанностях   участника   (члена)   организации   и   о   порядке   распределения
имущества, оставшегося после ликвидации организации (статья 123.5 ГК РФ).

В силу статьи 123.6 ГК РФ участник (член) общественной организации осуществляет корпоративные права,
предусмотренные пунктом 1  статьи  65.2 ГК РФ,  в  порядке,  установленном  уставом  организации.  Он  также
вправе  на   равных   началах   с   другими   участниками   (членами)   организации   безвозмездно   пользоваться
оказываемыми ею услугами.

Участник (член) общественной организации, наряду с обязанностями,  предусмотренными  для  участников
корпорации пунктом 4 статьи  65.2 ГК РФ, также несет  обязанность  уплачивать  предусмотренные  ее  уставом
членские и иные имущественные взносы.

Участник  (член)  общественной  организации  по  своему  усмотрению  в  любое  время  вправе  выйти   из
организации, в которой он участвует.

Членство   в   общественной   организации    неотчуждаемо.    Осуществление    прав    участника    (члена)
общественной организации не может быть передано другому лицу.

Статья 123.7 ГК РФ закрепляет особенности управления в общественной организации.  К  исключительной
компетенции высшего органа общественной организации наряду с вопросами, указанными в пункте 2 статьи 65.3
ГК РФ, относится также принятие решений о размере и порядке  уплаты  ее  участниками  (членами)  членских  и
иных имущественных взносов.

В общественной организации образуется единоличный исполнительный орган (председатель, президент  и
т.п.)   и   могут   образовываться   постоянно   действующие   коллегиальные   исполнительные   органы    (совет,
правление, президиум и т.п.).

По  решению  общего  собрания  членов  общественной  организации  полномочия  ее  органа  могут   быть
досрочно  прекращены  в  случаях  грубого  нарушения  этим   органом   своих   обязанностей,   обнаружившейся
неспособности к надлежащему ведению дел или при наличии иных серьезных оснований.

Отмечаем,  что пункт 2 статьи  65.3 ГК  РФ  к  исключительной  компетенции  высшего  органа  корпорации
(товарищество собственников недвижимости относится к корпорациям, как мы отмечали выше) относит:

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

- утверждение и изменение устава корпорации;
- определение порядка приема в  состав  участников  корпорации  и  исключения  из  числа  ее  участников,

кроме случаев, если такой порядок определен законом;
-  образование  других  органов  корпорации  и  досрочное  прекращение   их   полномочий,   если   уставом

корпорации в соответствии с законом это правомочие не отнесено к компетенции  иных  коллегиальных  органов
корпорации;

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

- принятие решений о создании корпорацией  других  юридических  лиц,  об  участии  корпорации  в  других
юридических  лицах,  о  создании  филиалов  и  об  открытии  представительств   корпорации,   за   исключением
случаев,  если  уставом  хозяйственного  общества  в  соответствии  с   законами   о   хозяйственных   обществах
принятие  таких  решений  по  указанным  вопросам   отнесено   к   компетенции   иных   коллегиальных   органов
корпорации;

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

- избрание ревизионной комиссии (ревизора) и назначение аудиторской организации или индивидуального
аудитора корпорации.
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Законом и учредительным  документом  корпорации  к  исключительной  компетенции  ее  высшего  органа
может быть отнесено решение иных вопросов.

Вопросы,   отнесенные ГК  РФ  и  другими  законами  к   исключительной   компетенции   высшего   органа
корпорации, не могут быть переданы им для решения другим органам корпорации, если иное не предусмотрено
ГК РФ или другим законом.

ОБЩЕСТВЕННЫЕ УЧРЕЖДЕНИЯ И ИХ ПРИВЕДЕНИЕ В СООТВЕТСТВИЕ
С ЧАСТНЫМ УЧРЕЖДЕНИЕМ

Некоммерческая   организация   может   быть   создана   в   различных   организационных    формах,
предложенных гражданским законодательством. Конкретный выбор правовой формы зависит от  целей,
ради  которых  образуется  некоммерческая  организация,  ее  отношений  с   учредителями,   возможных
источников   финансирования.   В    нашей    статье    рассмотрим    правовые    положения,    касающиеся
общественных учреждений.

Общественным учреждением является не имеющая членства общественная организация, ставящее  своей
целью оказание конкретного вида услуг,  отвечающих  интересам  участников  и  соответствующих  ее  уставным
целям.

Федеральным законом от 5  мая  2014  года  N  99-ФЗ  "О  внесении  изменений  в  главу  4  части  первой
Гражданского  кодекса  Российской   Федерации   и   о   признании   утратившими   силу   отдельных   положений
законодательных актов Российской Федерации" (далее  -  Закон  N  99-ФЗ)  изменения  внесены  в  Гражданский
кодекс Российской Федерации (далее - ГК РФ).

Отмечаем, что впредь до приведения нормативных правовых актов в  соответствие  с  положениями ГК РФ
законы  и   иные   нормативные   правовые   акты   применяются   постольку,   поскольку   они   не   противоречат
положениям ГК РФ. При этом специальные законы, регулирующие  деятельность  некоммерческих  юридических
лиц, пока не изменены.

В целом можно  сказать,  что  с  1  сентября  2014  года  все  юридические  лица,  как  коммерческие,  так  и
некоммерческие, будут создаваться только в  организационно-правовых  формах,  предусмотренных главой 4 ГК
РФ. При этом организации, созданные ранее, должны привести свои наименования и учредительные  документы
в соответствие с новыми требованиями при первом изменении учредительных документов.

Обратите внимание, что в статье 50 ГК РФ приведен исчерпывающий перечень  организационно-правовых
форм,  в  которых  могут  создаваться  некоммерческие  юридические  лица.   Отметим,   ранее   такого   перечня
(императивного) не было.

Итак,    юридические    лица,    являющиеся    некоммерческими    организациями,    могут    создаваться    в
организационно-правовых формах:

- потребительских кооперативов, к которым относятся в  том  числе  жилищные,  жилищно-строительные  и
гаражные  кооперативы,  садоводческие,  огороднические  и  дачные  потребительские  кооперативы,   общества
взаимного  страхования,  кредитные  кооперативы,   фонды   проката,   сельскохозяйственные   потребительские
кооперативы;

-  общественных  организаций,  к  которым  относятся  в  том  числе  политические  партии  и  созданные  в
качестве юридических лиц  профессиональные  союзы  (профсоюзные  организации),  общественные  движения,
органы общественной самодеятельности, территориальные общественные самоуправления;

- ассоциаций (союзов), к которым относятся в том числе некоммерческие партнерства,  саморегулируемые
организации,   объединения    работодателей,    объединения    профессиональных    союзов,    кооперативов    и
общественных организаций, торгово-промышленные, нотариальные и адвокатские палаты;

-   товариществ   собственников   недвижимости,   к   которым   относятся    в    том    числе    товарищества
собственников жилья (совершенно новая форма для российского законодательства);

- казачьих обществ, внесенных в государственный реестр казачьих обществ в Российской Федерации;
- общин коренных малочисленных народов Российской Федерации;
- фондов, к которым относятся в том числе общественные и благотворительные фонды;
- учреждений, к которым относятся государственные учреждения (в том числе  государственные  академии

наук), муниципальные учреждения и частные (в том числе общественные) учреждения;
- автономных некоммерческих организаций;
- религиозных организаций;
- публично-правовых компаний.
Некоммерческие   организации    могут    осуществлять    приносящую    доход    деятельность,    если    это

предусмотрено  их  уставами,  лишь  постольку,  поскольку  это  служит  достижению  целей,  ради  которых   они
созданы, и если это соответствует таким целям.

Некоммерческая   организация,   уставом   которой   предусмотрено   осуществление   приносящей    доход
деятельности, за исключением казенного и частного учреждений, должна иметь достаточное для осуществления
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указанной деятельности имущество рыночной стоимостью не менее минимального размера уставного капитала,
предусмотренного для обществ с ограниченной ответственностью (смотрите пункт 1 статьи 66.2 ГК РФ).

К отношениям по осуществлению некоммерческими организациями своей основной деятельности, а  также
к другим отношениям с их участием, не относящимся к предмету гражданского законодательства, правила ГК РФ
не применяются, если законом или уставом некоммерческой организации не предусмотрено иное.

Изменился подход к видам учредительных документов. Теперь единственным учредительным  документом
для всех организаций (за минимальным исключением) является устав.

Закон N 99-ФЗ ГК РФ дополнен положениями, касающимися некоммерческих унитарных организаций.
В силу статьи 65.1 ГК РФ юридические лица, учредители  (участники)  которых  обладают  правом  участия

(членства)   в   них   и   формируют   их   высший   орган,   являются    корпоративными    юридическими    лицами
(корпорациями).  К  ним  относятся   хозяйственные   товарищества   и   общества,   крестьянские   (фермерские)
хозяйства,  хозяйственные  партнерства,  производственные  и  потребительские   кооперативы,   общественные
организации, ассоциации (союзы), товарищества собственников недвижимости, казачьи общества,  внесенные  в
государственный реестр казачьих обществ в Российской Федерации, а также общины коренных  малочисленных
народов Российской Федерации.

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

Статья 123.21 ГК РФ посвящена такому виду унитарной некоммерческой организации как учреждение.
Учреждением   признается   унитарная   некоммерческая   организация,   созданная    собственником    для

осуществления управленческих, социально-культурных или иных функций некоммерческого характера.
Учреждения    представляют    собой    разнообразные    виды     некоммерческих     организаций:     органы

государственного и муниципального управления, учреждения образования и  просвещения,  культуры  и  спорта,
социальной  защиты,  основанных  на  государственной   и   муниципальной   собственности,   а   также   частные
учреждения, созданные и финансируемые юридическими или физическими лицами - собственниками.

Учредитель является собственником имущества созданного им учреждения. На имущество,  закрепленное
собственником за учреждением и приобретенное  учреждением  по  иным  основаниям,  оно  приобретает  право
оперативного управления в соответствии с ГК РФ.

Учреждение  может  быть  создано  гражданином  или  юридическим  лицом   (частное   учреждение)   либо
соответственно  Российской  Федерацией,  субъектом  Российской  Федерации,  муниципальным   образованием
(государственное учреждение, муниципальное учреждение).

При создании учреждения не допускается соучредительство нескольких лиц.
Обратите внимание!
Учреждение,  созданное  до  дня  вступления   в   силу Закона  N  99-ФЗ  несколькими   учредителями,   не

подлежит ликвидации  по  указанному  основанию.  Такое  учреждение  (за  исключением  государственного  или
муниципального  учреждения)  по  решению  своих  учредителей   может   быть   преобразовано   в   автономную
некоммерческую организацию или фонд.

Учреждение   отвечает   по   своим   обязательствам   находящимися   в   его    распоряжении    денежными
средствами, а в случаях,  установленных  законом,  также  иным  имуществом.  При  недостаточности  указанных
денежных средств или имущества  субсидиарную  ответственность  по  обязательствам  учреждения  в  случаях,
предусмотренных пунктами   4 - 6  статьи   123.22 и пунктом  2   статьи   123.23  ГК  РФ,   несет   собственник
соответствующего имущества.

Учредитель учреждения назначает его руководителя,  являющегося  органом  учреждения.  В  случаях  и  в
порядке, которые  предусмотрены  законом,  руководитель  государственного  или  муниципального  учреждения
может избираться его коллегиальным органом и утверждаться его учредителем.

По  решению  учредителя   в   учреждении   могут   быть   созданы   коллегиальные   органы,   подотчетные
учредителю. Компетенция коллегиальных органов учреждения, порядок их  создания  и  принятия  ими  решений
определяются законом и уставом учреждения.

Статья 123.22 ГК РФ регламентирует, что государственное  или  муниципальное  учреждение  может  быть
казенным, бюджетным или автономным учреждением.

Особенности  правового  положения  государственных  и  муниципальных   учреждений   отдельных   типов
определяются законом.

Частное учреждение полностью или частично финансируется собственником его имущества. Оно отвечает
по своим обязательствам  находящимися  в  его  распоряжении  денежными  средствами.  При  недостаточности
указанных денежных средств  субсидиарную  ответственность  по  обязательствам  частного  учреждения  несет
собственник   его   имущества.    Преобразовано    такое    учреждение    может    быть    только    в    автономную
некоммерческую организацию или фонд (статья 123.23 ГК РФ).
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ОБЩИНЫ КОРЕННЫХ МАЛОЧИСЛЕННЫХ НАРОДОВ

Принципы организации и деятельности общин коренных малочисленных народов  Севера,  Сибири
и Дальнего Востока Российской Федерации,  создаваемых  в  целях  защиты  исконной  среды  обитания,
традиционного образа жизни, права и законные интересы указанных коренных малочисленных народов,
а   также   правовые   основы   общинной   формы   самоуправления   и   государственные   гарантии   его
осуществления    установлены     Федеральным законом  от  20  июля  2000  года  N  104-ФЗ  "Об  общих
принципах организации общин коренных малочисленных народов Севера,  Сибири  и  Дальнего  Востока
Российской Федерации". В статье рассмотрим правовые аспекты  деятельности  общин  малочисленных
народов: порядок создания, функционирование, особенности управления, права и обязанности членов.

Несмотря на  то  что  коренные  малочисленные  народы  Российской  Федерации  составляют  небольшую
часть населения нашей обширной страны, они в полном объеме обладают правами, которые имеют все  народы
Российской  Федерации,  независимо  от  их  численности  и  места  проживания.  Это   вытекает   из преамбулы
Конституции Российской Федерации, закрепившей общепризнанный  принцип  равноправия  и  самоопределения
народов. Исходя из того что каждый народ самобытен, все народы  России  обладают  правом  на  сохранение  и
развитие национального языка, своей культуры, сохранение своей этничности.

В Конституции Российской  Федерации  гарантиям  прав  малочисленных  народов  посвящена  отдельная
статья  69,  устанавливающая,  что  права  этих  народов  гарантируются  в  соответствии   с   общепризнанными
принципами и нормами международного права и международными договорами Российской Федерации.

Защита  прав  коренных  малочисленных  народов  Российской  Федерации  составляет   одну   из   важных
конституционных задач  нашего  государства  как  государства  демократического  и  социального.  Включение  в
Конституцию статьи  69  явилось  отражением   демократизации   российского   общества   и   его   стремления
воспринять  все  наиболее  прогрессивное  из  международно-правовых  документов  в  области  прав  и   свобод
человека.

Законодательство Российской Федерации  об  общинах  малочисленных  народов  состоит  из Конституции
Российской Федерации, Федерального закона от 20 июля 2000 года N 104-ФЗ "Об общих принципах организации
общин коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока Российской Федерации"  (далее  -
Федеральный закон N 104-ФЗ), других федеральных законов и  иных  нормативных  правовых  актов  Российской
Федерации, а также законов и иных нормативных правовых актов субъектов Российской Федерации.

Единый перечень коренных малочисленных народов
Российской Федерации (утвержден Постановлением Правительства

Российской Федерации от 24 марта 2000 года N 255)

Наименование коренных
малочисленных народов
Российской Федерации

Наименование субъектов Российской Федерации, на
территориях которых проживают коренные малочисленные

народы Российской Федерации

Абазины Карачаево-Черкесская Республика

Алеуты Камчатский край

Алюторцы Камчатский край

Бесермяне Удмуртская Республика

Вепсы Республика Карелия, Ленинградская область

Водь Ленинградская область

Долганы Красноярский край, Республика Саха (Якутия)

Ижорцы Ленинградская область

Ительмены Камчатский край, Магаданская область

Камчадалы Камчатский край

Кереки Чукотский автономный округ
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Кеты Красноярский край

Коряки Камчатский край, Чукотский автономный округ,  Магаданская
область

Кумандинцы Алтайский край, Республика Алтай, Кемеровская область

Манси Ханты-Мансийский  автономный  округ,   районы   Тюменской
области, Свердловская область, Республика Коми

Нагайбаки Челябинская область

Нанайцы Хабаровский край, Приморский край, Сахалинская область

Нганасаны Красноярский край

Негидальцы Хабаровский край

Ненцы Ямало-Ненецкий автономный  округ,  Ненецкий  автономный
округ,  районы  Архангельской  области,  Красноярский  край,
Ханты-Мансийский автономный округ, Республика Коми

Нивхи Хабаровский край, Сахалинская область

Ороки (ульта) Сахалинская область

Орочи Хабаровский край

Саамы Мурманская область

Селькупы Ямало-Ненецкий   автономный   округ,   районы    Тюменской
области, Томская область, Красноярский край

Сету (сето) Псковская область

Сойоты Республика Бурятия

Тазы Приморский край

Теленгиты Республика Алтай

Телеуты Кемеровская область

Тофалары (тофа) Иркутская область

Тубалары Республика Алтай

Тувинцы-тоджинцы Республика Тыва

Удэгейцы Приморский край, Хабаровский край

Ульчи Хабаровский край

Ханты Ханты-Мансийский    автономный    округ,    Ямало-Ненецкий
автономный  округ,  районы   Тюменской   области,   Томская
область, Республика Коми

Челканцы Республика Алтай
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Чуванцы Чукотский автономный округ, Магаданская область

Чукчи Чукотский автономный округ,  Камчатский  край,  Республика
Саха (Якутия)

Чулымцы Томская область, Красноярский край

Шапсуги Краснодарский край

Шорцы Кемеровская   область,   Республика   Хакасия,    Республика
Алтай

Эвенки Республика Саха (Якутия), Красноярский край,  Хабаровский
край, Амурская область,  Сахалинская  область,  Республика
Бурятия, Иркутская  область,  Забайкальский  край,  Томская
область, Тюменская область

Эвены Республика Саха (Якутия),  Хабаровский  край,  Магаданская
область, Чукотский автономный округ, Камчатский край

Энцы Красноярский край

Эскимосы Чукотский автономный округ, Камчатский край

Юкагиры Республика Саха (Якутия), Магаданская область

Организация и деятельность общин малочисленных народов основываются на принципах:
- равенства общин малочисленных народов перед законом вне зависимости  от  видов  их  деятельности  и

количества членов общины малочисленных народов;
- добровольности, равноправия, самоуправления и законности;
- свободы в определении своей внутренней структуры, форм и методов своей деятельности;
- гласности.
Статья 5 Федерального закона N 104-ФЗ устанавливает, что  деятельность  общин  носит  некоммерческий

характер,     то      есть      общины      являются      некоммерческими      организациями      (Постановление   ФАС
Восточно-Сибирского округа от 29 октября 2008 года N А10-3903/05-Ф02-5242/08 по делу N А10-3903/05).

В  соответствии  со статьей  2 Федерального закона от 12  января  1996  года  N  7-ФЗ  "О  некоммерческих
организациях"  некоммерческой  организацией  является  организация,   не   имеющая   извлечения   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.

Пунктом  1   статьи   6.1  Федерального  закона  от  12   января   1996   года   N   7-ФЗ   "О   некоммерческих
организациях"   установлено,   что   общинами   коренных   малочисленных    народов    Российской    Федерации
признаются  формы  самоорганизации  лиц,  относящихся  к   коренным   малочисленным   народам   Российской
Федерации   и   объединяемых   по   кровнородственному   (семья,   род)   и   (или)    территориально-соседскому
принципам, в целях защиты их исконной среды обитания, сохранения и  развития  традиционных  образа  жизни,
хозяйствования, промыслов и культуры.

Органы  государственной  власти  Российской   Федерации,   органы   государственной   власти   субъектов
Российской  Федерации  в  целях  защиты  исконной  среды  обитания  и  традиционного  образа  жизни,  прав   и
законных  интересов  малочисленных  народов  могут  оказывать  помощь   общинам   малочисленных   народов,
союзам (ассоциациям) общин малочисленных народов в виде:

-  заключения  с  общинами  малочисленных  народов,  союзами  (ассоциациями)   общин   малочисленных
народов   договоров   на   выполнение   работ    и    предоставление    услуг    в    соответствии    с    гражданским
законодательством;

- целевой подготовки кадров  по  профессиям,  необходимым  общинам  малочисленных  народов,  союзам
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(ассоциациям)   общин   малочисленных   народов   для   самоуправления    и    традиционного    хозяйствования
малочисленных народов;

-  бесплатной  консультативной  помощи  по   вопросам   традиционного   хозяйствования   малочисленных
народов;

-    социального    заказа    на     разработку     и     реализацию     региональных     и     местных     программ
социально-экономической     помощи     общинам     малочисленных     народов,     размещаемого     в     порядке,
предусмотренном  законодательством  Российской  Федерации  о  размещении  заказов   на   поставки   товаров,
выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд.

Общины малочисленных народов организуются на добровольной основе по инициативе лиц,  относящихся
к малочисленным народам, достигших возраста 18 лет. Воля к  вступлению  в  общину  малочисленных  народов
должна быть выражена в виде письменного заявления или в виде записи в протоколе  общего  собрания  (схода)
членов общины малочисленных народов (собрания уполномоченных представителей малочисленных  народов).
Общины малочисленных народов организуются без ограничения срока деятельности, если иное не  установлено
учредительными документами общины.

Учредителями   общин    малочисленных    народов    могут    выступать    только    лица,    относящиеся    к
малочисленным народам, достигшие возраста 18 лет. При этом число учредителей не может быть менее трех.

Из пункта 2 статьи  8 Федерального закона N 104-ФЗ  следует,  что  учредителями  общин  малочисленных
народов не могут быть:

- иностранные граждане и лица без гражданства;
- юридические лица;
-  органы  государственной  власти  Российской  Федерации,  органы  государственной   власти   субъектов

Российской Федерации, органы местного самоуправления, их должностные лица.
Учредительными документами общины малочисленных народов являются:
- учредительный договор;
- устав.
Учредительный   договор   заключается    учредителями    общины    малочисленных    народов,    а    устав

утверждается общим собранием (сходом) членов общины.
В учредительных документах общины малочисленных народов должны быть определены:
- наименование общины;
- местонахождение;
- основные виды хозяйствования.
В учредительных  документах  общины  малочисленных  народов  могут  содержаться  и  другие  сведения,

предусмотренные      Федеральным законом   N   104-ФЗ   и   законами   субъектов    Российской    Федерации.
Учредительные документы подписываются учредителями общины малочисленных народов.

Община малочисленных народов считается созданной с момента  принятия  решения  об  ее  организации.
Созданная  община  малочисленных  народов  подлежит  обязательной   государственной   регистрации.   После
государственной регистрации община малочисленных народов приобретает права юридического лица.

В соответствии  со статьей 12 Федерального закона N 104-ФЗ члены  общины  малочисленных  народов  в
соответствии с уставом общины малочисленных народов имеют право на:

- участие в принятии решений общины;
- участие в выборах органов управления общины и право быть избранными в эти органы;
-  получение  доли  из  имущества  общины  или  ее  компенсации  при  выходе  из  общины   либо   при   ее

ликвидации;
- выход из общины;
- другие права, предусмотренные уставом общины.
Пунктом 2  статьи  12 Федерального  закона  N  104-ФЗ  установлено,  что  члены  общины  малочисленных

народов  в  соответствии  с  федеральным   законодательством   и   законодательством   субъектов   Российской
Федерации вправе использовать для нужд  традиционных  хозяйствования  и  промыслов  объекты  животного  и
растительного мира, общераспространенные полезные ископаемые и другие природные ресурсы.

К обязанностям членов общин малочисленных народов относятся:
- соблюдение устава общины;
- рациональное использование природных ресурсов и осуществление природоохранных мер;
- исполнение других обязанностей, предусмотренных законодательством Российской Федерации.
Члены общины малочисленных народов отвечают по обязательствам общины  малочисленных  народов  в

пределах своей  доли  из  имущества  общины  малочисленных  народов.  Община  малочисленных  народов  не
отвечает по обязательствам ее членов.

Органом    управления    общины    малочисленных    народов    является    правление     (совет)     общины
малочисленных народов.

Правление  (совет)  общины  малочисленных  народов  избирается  в   составе   председателя   правления
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(совета) общины  и  других  членов  правления  (совета)  общины  на  общем  собрании  (сходе)  членов  общины
малочисленных народов простым большинством голосов.

Правление (совет)  общины  малочисленных  народов  организует  деятельность  общины  малочисленных
народов в перерывах между общими собраниями (сходами) членов общины малочисленных народов и проводит
заседания по мере необходимости.

Полномочия правления (совета) общины  малочисленных  народов  и  срок  полномочий  устанавливаются
уставом общины малочисленных народов.

Избранными в состав  правления  (совета)  общины  малочисленных  народов  считаются  члены  общины,
получившие более половины голосов ее членов, присутствующих на общем собрании (сходе) членов общины.

Правление (совет) общины малочисленных народов вправе:
-  рассматривать  заявления  граждан,  изъявивших  желание  вступить  в  общину,  и  рекомендовать  их   к

вступлению в общину;
-  определять  количество  работников,  привлекаемых  общиной  малочисленных   народов   по   трудовым

договорам, и порядок оплаты их труда в соответствии с законодательством Российской Федерации о труде;
- утверждать решение председателя правления (совета) общины.
Уставом общины малочисленных народов правлению (совету) общины могут быть предоставлены  и  иные

полномочия.
В соответствии  со статьей 17 Федерального закона N  104-ФЗ  в  собственности  общины  малочисленных

народов могут находиться:
- имущество, переданное членами общины в качестве вклада (взноса) при организации общины;
- финансовые средства, принадлежащие общине (собственные и заемные);
- добровольные пожертвования физических и юридических лиц, в том числе иностранных;
-  иное  имущество,  приобретенное   или   полученное   общиной   в   соответствии   с   законодательством

Российской Федерации.
Общины малочисленных народов самостоятельно владеют, пользуются и распоряжаются принадлежащей

им собственностью.
Общины  малочисленных  народов  с  согласия  членов  общины  вправе  реализовывать  продукты  труда,

произведенные ее членами.
Общины  малочисленных  народов   несут   материальную   и   иную   ответственность   в   соответствии   с

законодательством Российской Федерации.
Реорганизация  общин  малочисленных  народов,  союзов  (ассоциаций)  общин  малочисленных   народов

осуществляется по решению  общего  собрания  (схода)  членов  общины  малочисленных  народов  или  съезда
(конференции)  союзов  (ассоциаций)  общин,  принятому  квалифицированным  большинством  членов  общины
малочисленных народов или союза (ассоциации) общин малочисленных народов.

Реорганизация  общин  малочисленных  народов,  союзов  (ассоциаций)  общин  малочисленных   народов
может осуществляться в форме слияния, присоединения, разделения и выделения общин.

Государственная    регистрация     общин     малочисленных     народов,     союзов     (ассоциаций)     общин
малочисленных народов, вновь образованных после реорганизации, осуществляется в порядке,  установленном
федеральным законодательством.

Имущество  общин   малочисленных   народов,   союзов   (ассоциаций)   общин   малочисленных   народов,
являющихся  юридическими  лицами,  переходит  после  их  реорганизации   к   вновь   образованным   общинам
малочисленных  народов,  союзам  (ассоциациям)  общин   малочисленных   народов,   ставшим   юридическими
лицами, в порядке, предусмотренном Гражданским кодексом Российской Федерации.

Общины  малочисленных  народов,  союзы  (ассоциации)   общин   малочисленных   народов   могут   быть
ликвидированы на основании и в порядке, которые установлены федеральным законодательством.

Кроме того, общины малочисленных народов могут быть ликвидированы в случае:
-  выхода  из  состава  общины  более  двух  третей  учредителей  или  членов  данной  общины  или   иной

фактической невозможности продолжения деятельности данной общины;
- прекращения осуществления традиционного хозяйствования и занятия традиционными промыслами;
- неоднократных грубых нарушений общиной целей, определенных в уставе  данной  общины.  Ликвидация

осуществляется по решению суда.
При  ликвидации  общины  малочисленных  народов  ее  имущество,  оставшееся   после   удовлетворения

требований  кредиторов,  подлежит  распределению  между  членами  общины  в  соответствии  с  их   долей   из
имущества  общины  малочисленных  народов,  если  иное  не  установлено  уставом   общины   малочисленных
народов. Решение об использовании  оставшегося  после  удовлетворения  требований  кредиторов  имущества
общины   малочисленных    народов,    союза    (ассоциации)    общин    малочисленных    народов    публикуется
ликвидационной комиссией в органах печати.

Ликвидация общины малочисленных народов считается завершенной, а община малочисленных народов -
прекратившей существование после внесения об этом записи в  Единый  государственный  реестр  юридических
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лиц.
Споры о ликвидации общин малочисленных народов решаются в суде.
Ликвидация союза (ассоциации) общин малочисленных народов осуществляется в соответствии с уставом

данного  союза  (ассоциации)  общин  малочисленных   народов   в   порядке,   предусмотренном   федеральным
законодательством.

В случае если община малочисленных народов не проходила государственную регистрацию, решение о ее
ликвидации  или  самороспуске  направляется  в  органы   государственной   власти   и   (или)   органы   местного
самоуправления в порядке и в срок, которые установлены законодательством субъектов Российской Федерации.

Теперь перейдем к главному.
Федеральным законом  от  5  мая  2014  г.  N  99-ФЗ  "О  внесении  изменений  в  главу  4   части   первой

Гражданского  кодекса  Российской   Федерации   и   о   признании   утратившими   силу   отдельных   положений
законодательных актов Российской Федерации" (далее  -  Закон  N  99-ФЗ)  внесены  изменения  в  Гражданский
кодекс (далее - ГК РФ).

Обратите внимание!
Закон о некоммерческих организациях и Федеральный закон N 104-ФЗ пока не приведены в соответствие с

последними изменениями ГК РФ, поэтому применяются в части, не противоречащей положениям Кодекса.
Сразу  же  оговоримся,  что  впредь  до   приведения   нормативных   правовых   актов   в   соответствие   с

положениями ГК РФ законы и  иные  нормативные  правовые  акты  применяются  постольку,  поскольку  они  не
противоречат положениям ГК РФ. При этом специальные законы, регулирующие деятельность  некоммерческих
юридических лиц, пока не изменены.

Итак, в целом можно сказать, что с 1  сентября  2014  г.  все  юридические  лица,  как  коммерческие,  так  и
некоммерческие, будут создаваться только в  организационно-правовых  формах,  предусмотренных главой 4 ГК
РФ. При этом организации, созданные ранее, должны привести свои наименования и учредительные  документы
в соответствие с новыми требованиями при первом изменении учредительных документов.

Согласно статье 48 ГК РФ в новой редакции юридическим лицом признается  организация,  которая  имеет
обособленное  имущество  и  отвечает  им  по  своим  обязательствам,  может  от  своего  имени  приобретать  и
осуществлять гражданские права и нести гражданские обязанности, быть истцом и ответчиком в суде.

К   юридическим   лицам,   на   имущество   которых   их   учредители   имеют   вещные   права,    относятся
государственные и муниципальные унитарные предприятия, а также учреждения.

К  юридическим  лицам,  в  отношении  которых  их  участники   имеют   корпоративные   права,   относятся
корпоративные организации (статья 65.1 ГК РФ).

Статья   50   ГК   РФ   разграничивает   всех   юридических   лиц   на   коммерческие    и    некоммерческие.
Классификаций юридических лиц по различным основаниям можно назвать множество, однако  данное  деление
является общеизвестным  и  общепринятым,  даже  в  какой-то  степени  основополагающим.  Согласно пункту 1
статьи 50 ГК РФ юридическими лицами могут быть организации, преследующие извлечение прибыли в  качестве
основной  цели  своей  деятельности  (коммерческие  организации)  либо  не  имеющие  извлечение  прибыли   в
качестве  такой  цели   и   не   распределяющие   полученную   прибыль   между   участниками   (некоммерческие
организации). Главный критерий разграничения в данном случае - основная цель деятельности и  абсолютно  не
имеет значения ни форма собственности, ни организационно-правовая форма, ни другие обстоятельства.

Обратите внимание, что в статье 50 ГК РФ приведен исчерпывающий перечень  организационно-правовых
форм,  в  которых  могут  создаваться  некоммерческие  юридические  лица.   Отметим,   ранее   такого   перечня
(императивного) не было.

Итак,    юридические    лица,    являющиеся    некоммерческими    организациями,    могут    создаваться    в
организационно-правовых формах:

- потребительских кооперативов, к которым относятся в  том  числе  жилищные,  жилищно-строительные  и
гаражные  кооперативы,  садоводческие,  огороднические  и  дачные  потребительские  кооперативы,   общества
взаимного  страхования,  кредитные  кооперативы,   фонды   проката,   сельскохозяйственные   потребительские
кооперативы;

-  общественных  организаций,  к  которым  относятся  в  том  числе  политические  партии  и  созданные  в
качестве юридических лиц  профессиональные  союзы  (профсоюзные  организации),  общественные  движения,
органы общественной самодеятельности, территориальные общественные самоуправления;

- ассоциаций (союзов), к которым относятся в том числе некоммерческие партнерства,  саморегулируемые
организации,   объединения    работодателей,    объединения    профессиональных    союзов,    кооперативов    и
общественных организаций, торгово-промышленные, нотариальные и адвокатские палаты;

-   товариществ   собственников   недвижимости,   к   которым   относятся    в    том    числе    товарищества
собственников жилья (совершенно новая форма для российского законодательства);

- казачьих обществ, внесенных в государственный реестр казачьих обществ в Российской Федерации;
- общин коренных малочисленных народов Российской Федерации;
- фондов, к которым относятся в том числе общественные и благотворительные фонды;
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- учреждений, к которым относятся государственные учреждения (в том числе  государственные  академии
наук), муниципальные учреждения и частные (в том числе общественные) учреждения;

- автономных некоммерческих организаций;
- религиозных организаций;
- публично-правовых компаний.
В силу статьи 65.1 ГК РФ юридические лица, учредители  (участники)  которых  обладают  правом  участия

(членства)   в   них   и   формируют   их   высший   орган,   являются    корпоративными    юридическими    лицами
(корпорациями).  К  ним  относятся   хозяйственные   товарищества   и   общества,   крестьянские   (фермерские)
хозяйства,  хозяйственные  партнерства,  производственные  и  потребительские   кооперативы,   общественные
организации, ассоциации (союзы), товарищества собственников недвижимости, казачьи общества,  внесенные  в
государственный реестр казачьих обществ в Российской Федерации, а также общины коренных  малочисленных
народов Российской Федерации.

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

Таким образом, общины коренных малочисленных народов относятся к корпорациям.
Статья  123.16  ГК  РФ  регламентирует,  что  общинами  коренных  малочисленных   народов   Российской

Федерации признаются добровольные объединения граждан, относящихся к коренным малочисленным народам
Российской Федерации и объединившихся по кровнородственному и (или) территориально-соседскому  признаку
в целях защиты исконной среды обитания, сохранения и развития традиционных образа жизни,  хозяйствования,
промыслов и культуры.

Члены общины  коренных  малочисленных  народов  Российской  Федерации  имеют  право  на  получение
части ее имущества  или  компенсации  стоимости  такой  части  при  выходе  из  общины  или  ее  ликвидации  в
порядке, установленном законом.

Община коренных малочисленных народов  Российской  Федерации  по  решению  ее  членов  может  быть
преобразована в ассоциацию (союз) или автономную некоммерческую организацию.

При этом  отмечаем,  что  положения ГК РФ применяются  к  общинам  коренных  малочисленных  народов
Российской Федерации, если иное не установлено законом.

ОБЪЕДИНЕНИЯ РАБОТОДАТЕЛЕЙ И ИХ ПРИВЕДЕНИЕ В СООТВЕТСТВИЕ
С АССОЦИАЦИЕЙ (СОЮЗОМ)

Об изменениях в законодательстве в части правового  регулирования  деятельности  объединений
работодателей вы узнаете из настоящего материала.

Объединение  работодателей   -   это   форма   некоммерческой   организации,   основанная   на   членстве
работодателей - юридических и (или) физических лиц  (статья 3 Федерального закона от 27 ноября 2002 года  N
156-ФЗ "Об объединениях работодателей" (далее - Закон N 156-ФЗ)).

В  отличие  от  ассоциаций  и  союзов,  участниками  объединения  работодателей  могут  быть  не   только
юридические, но и физические лица.

Объединения работодателей могут создаваться по территориальному, отраслевому, межотраслевому  или
территориально-отраслевому признакам  (статья 4 Закона N 156-ФЗ). Исходя из этого, различаются  следующие
разновидности объединений:

-  общероссийское  объединение  работодателей  -  объединение,   созданное   на   добровольной   основе
общероссийскими   отраслевыми   (межотраслевыми),   региональными    (межрегиональными)    объединениями
работодателей и осуществляющее свою деятельность на территориях  более  половины  субъектов  Российской
Федерации;

- общероссийское отраслевое (межотраслевое) объединение работодателей - объединение, созданное  на
добровольной   основе   работодателями   отрасли   (отраслей)   или   вида   (видов)   деятельности,   которые   в
совокупности  осуществляют  свою   деятельность   на   территориях   более   половины   субъектов   Российской
Федерации  и  (или)  с  которыми  состоит  в  трудовых  отношениях  не  менее   половины   работников   отрасли
(отраслей) или вида (видов) деятельности;

- межрегиональное (отраслевое, межотраслевое) объединение работодателей  -  объединение,  созданное
на  добровольной  основе  работодателями  и  (или)  их  региональными,  территориальными  объединениями   и
осуществляющее свою деятельность на территориях не менее двух субъектов Российской Федерации;

-   региональное   объединение   работодателей   -   объединение,   созданное   на   добровольной   основе
работодателями    и    (или)     их     региональными     отраслевыми,     территориальными     объединениями     и
осуществляющее свою деятельность на территории одного субъекта Российской Федерации;

-  региональное  отраслевое  объединение  работодателей  -  объединение,  созданное  на   добровольной
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основе работодателями отрасли  (вида  деятельности)  и  осуществляющее  свою  деятельность  на  территории
одного субъекта Российской Федерации;

-  территориальное  объединение  работодателей  -  объединение,  созданное   на   добровольной   основе
работодателями   и   (или)   их   территориальными   отраслевыми   объединениями   и   осуществляющее   свою
деятельность на территории одного муниципального образования;

- территориальное отраслевое объединение работодателей -  объединение,  созданное  на  добровольной
основе работодателями отрасли  (вида  деятельности)  и  осуществляющее  свою  деятельность  на  территории
одного муниципального образования.

Деятельность  объединения  работодателей  осуществляется  на  основе   принципа   добровольности   как
вступления, так и выхода работодателей, объединений работодателей, то  есть  работодатели  самостоятельно,
без чьего-либо согласия, разрешения могут вступать  в  объединение  и  точно  так  же,  основываясь  только  на
собственных решениях и  убеждениях,  могут  выходить  из  объединения  (Постановление ФАС  Волго-Вятского
округа от 21 января 2008 года по делу N А29-3424/2007).

Объединение работодателей самостоятельно определяет цели, виды и направления своей деятельности.
Объединение  работодателей   создается   на   основании   решения   его   учредителей   (не   менее   двух

работодателей или двух объединений работодателей).
Правоспособность объединения работодателей, то есть способность иметь  права  и  нести  обязанности  (

статья 49 Гражданского кодекса Российской Федерации) в  качестве  юридического  лица,  возникает  с  момента
государственной регистрации.

Вопросы,   касающиеся    порядка    государственной    регистрации    юридических    лиц,    закреплены    в
Федеральном законе от 8 августа 2001 года N 129-ФЗ "О государственной регистрации юридических лиц".

Так,  государственная  регистрация  осуществляется  в  срок  не  более  чем  пять  рабочих   дней   со   дня
представления  документов  в  регистрирующий  орган.   Решение   о   государственной   регистрации,   принятое
регистрирующим органом, является основанием внесения соответствующей записи в государственный реестр.

Учредительным    документом     объединения     работодателей     является     устав,     который     помимо
общеобязательных   сведений   должен   включать   условие   о   порядке   наделения   представителя   и    (или)
представителей   объединения   работодателей   полномочиями   на   ведение   коллективных   переговоров    по
подготовке,  заключению  и  изменению  соглашений,  а  также  на  участие  в  примирительных  процедурах  при
возникновении коллективных трудовых споров (статьи 10, 11 Закона N 156-ФЗ).

Изменения в  устав  объединения  работодателей  вносятся  на  основании  решения  его  высшего  органа
управления,  что  корреспондирует   со статьей  29 Федерального закона  от  12  января  1996  года  N  7-ФЗ  "О
некоммерческих организациях" (далее - Закон N 7-ФЗ).

В порядке, определяемом уставом, все  члены  объединения  работодателей  имеют  право  участвовать  в
формировании и деятельности органов управления  объединения;  получать  информацию  о  его  деятельности;
участвовать в определении содержания и  структуры  заключаемых  объединением  соглашений,  регулирующих
социально-трудовые  отношения  и  связанные  с  ними  экономические  отношения;  получать   от   объединения
работодателей помощь в вопросах применения законодательства, регулирующего трудовые отношения  и  иные
непосредственно связанные с ними отношения, разработки локальных нормативных  актов,  содержащих  нормы
трудового   права,   заключения    коллективных    договоров,    соглашений,    разрешения    индивидуальных    и
коллективных трудовых споров. Члены объединения могут свободно выходить из его состава.

Члены  объединения  работодателей  обязаны  соблюдать  его   устав,   выполнять   условия   соглашений,
заключенных объединением, и обязательства, предусмотренные этими соглашениями.

В уставе объединения должны быть определены структура, порядок формирования, полномочия,  порядок
принятия решений органов управления объединений работодателей.

В  соответствии  с главой  5  Закона  N  7-ФЗ  в  организации  должны  быть  предусмотрены   два   органа
управления - высший орган и исполнительный.

В  соответствии   со статьей   29   Закона   N   7-ФЗ   высшими   органами   управления   некоммерческими
организациями в соответствии с их учредительными документами являются:

- коллегиальный высший орган управления для автономной некоммерческой организации;
- общее собрание членов для некоммерческого партнерства, ассоциации (союза).
Порядок управления фондом определяется его уставом.
Состав    и    компетенция    органов    управления     общественными     организациями     (объединениями)

устанавливаются в соответствии с законами об этих организациях (объединениях).
Следовательно,  высший  орган  управления  объединения  работодателей  может  называться,  например,

общим собранием членов.
Основная функция высшего органа управления некоммерческой организацией -  обеспечение  соблюдения

некоммерческой организацией целей, в интересах которых она была создана.
Как и объединение юридических лиц, объединение работодателей не отвечает  собственным  имуществом

по  обязательствам  своих   членов.   Однако,   в   отличие   от   ассоциаций   и   союзов,   уставом   объединения
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работодателей может быть предусмотрено, что при выходе из его состава члены объединения  получают  право
на возврат имущества, переданного ими в собственность объединению, в том числе членских и иных взносов.

Реорганизация,  ликвидация  или  признание  банкротом  объединения  работодателей  осуществляются  в
порядке, установленном действующим законодательством.  По  общему  правилу  добровольная  реорганизация
либо ликвидация объединения производится на основании решения  высшего  органа  управления  объединения
работодателей.

Теперь перейдем к главному.
Федеральным законом от 5  мая  2014  года  N  99-ФЗ  "О  внесении  изменений  в  главу  4  части  первой

Гражданского  кодекса  Российской   Федерации   и   о   признании   утратившими   силу   отдельных   положений
законодательных актов Российской Федерации" (далее  -  Закон  N  99-ФЗ)  внесены  изменения  в  Гражданский
кодекс (далее - ГК РФ).

Обратите особое внимание!
Впредь до приведения нормативных правовых актов в соответствие  с  положениями ГК РФ законы и иные

нормативные правовые акты применяются постольку, поскольку  они  не  противоречат  положениям ГК РФ. При
этом специальные законы,  регулирующие  деятельность  некоммерческих  юридических  лиц,  в  том  числе  тот,
положения которого мы рассмотрели выше, пока не изменены. Это же распространяется и на положения Закона
N 7-ФЗ, который не изменен также.

В целом можно  сказать,  что  с  1  сентября  2014  года  все  юридические  лица,  как  коммерческие,  так  и
некоммерческие, будут создаваться только в  организационно-правовых  формах,  предусмотренных главой 4 ГК
РФ. При этом организации, созданные ранее, должны привести свои наименования и учредительные  документы
в соответствие с новыми требованиями при первом изменении учредительных документов.

Согласно статье 48 ГК РФ в новой редакции юридическим лицом признается  организация,  которая  имеет
обособленное  имущество  и  отвечает  им  по  своим  обязательствам,  может  от  своего  имени  приобретать  и
осуществлять гражданские права и нести гражданские обязанности, быть истцом и ответчиком в суде.

К   юридическим   лицам,   на   имущество   которых   их   учредители   имеют   вещные   права,    относятся
государственные и муниципальные унитарные предприятия, а также учреждения.

К  юридическим  лицам,  в  отношении  которых  их  участники   имеют   корпоративные   права,   относятся
корпоративные организации (статья 65.1 ГК РФ).

Статья   50   ГК   РФ   разграничивает   всех   юридических   лиц   на   коммерческие    и    некоммерческие.
Классификаций юридических лиц по различным основаниям можно назвать множество, однако  данное  деление
является общеизвестным  и  общепринятым,  даже  в  какой-то  степени  основополагающим.  Согласно пункту 1
статьи 50 ГК РФ юридическими лицами могут быть организации, преследующие извлечение прибыли в  качестве
основной  цели  своей  деятельности  (коммерческие  организации)  либо  не  имеющие  извлечение  прибыли   в
качестве  такой  цели   и   не   распределяющие   полученную   прибыль   между   участниками   (некоммерческие
организации). Главный критерий разграничения в данном случае - основная цель деятельности, и абсолютно  не
имеет значения ни форма собственности, ни организационно-правовая форма, ни другие обстоятельства.

Обратите внимание, что в статье 50 ГК РФ приведен исчерпывающий перечень  организационно-правовых
форм,  в  которых  могут  создаваться  некоммерческие  юридические  лица.   Отметим,   ранее   такого   перечня
(императивного) не было.

Итак,    юридические    лица,    являющиеся    некоммерческими    организациями,    могут    создаваться    в
организационно-правовых формах:

- потребительских кооперативов, к которым относятся в  том  числе  жилищные,  жилищно-строительные  и
гаражные  кооперативы,  садоводческие,  огороднические  и  дачные  потребительские  кооперативы,   общества
взаимного  страхования,  кредитные  кооперативы,   фонды   проката,   сельскохозяйственные   потребительские
кооперативы;

-  общественных  организаций,  к  которым  относятся  в  том  числе  политические  партии  и  созданные  в
качестве юридических лиц  профессиональные  союзы  (профсоюзные  организации),  общественные  движения,
органы общественной самодеятельности, территориальные общественные самоуправления;

- ассоциаций (союзов), к которым относятся в том числе некоммерческие партнерства,  саморегулируемые
организации,   объединения    работодателей,    объединения    профессиональных    союзов,    кооперативов    и
общественных организаций, торгово-промышленные, нотариальные и адвокатские палаты;

-   товариществ   собственников   недвижимости,   к   которым   относятся    в    том    числе    товарищества
собственников жилья (совершенно новая форма для российского законодательства);

- казачьих обществ, внесенных в государственный реестр казачьих обществ в Российской Федерации;
- общин коренных малочисленных народов Российской Федерации;
- фондов, к которым относятся в том числе общественные и благотворительные фонды;
- учреждений, к которым относятся государственные учреждения (в том числе  государственные  академии

наук), муниципальные учреждения и частные (в том числе общественные) учреждения;
- автономных некоммерческих организаций;
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- религиозных организаций;
- публично-правовых компаний.
Итак,  как   мы   отметили,   объединения   работодателей   должны   быть   приведены   в   соответствие   с

ассоциацией (союзом).
Согласно статье 123.8 ГК РФ ассоциацией (союзом)  признается  объединение  юридических  лиц  и  (или)

граждан, основанное на  добровольном  или  в  установленных  законом  случаях  на  обязательном  членстве  и
созданное для представления и защиты общих,  в  том  числе  профессиональных,  интересов,  для  достижения
общественно полезных целей, а также иных не  противоречащих  закону  и  имеющих  некоммерческий  характер
целей.

В  организационно-правовой  форме  ассоциации   (союза)   создаются,   в   частности,   объединения   лиц,
имеющие  целями  координацию  их   предпринимательской   деятельности,   представление   и   защиту   общих
имущественных интересов,  профессиональные  объединения  граждан,  не  имеющие  целью  защиту  трудовых
прав  и  интересов  своих  членов,  профессиональные  объединения  граждан,  не  связанные  с  их  участием  в
трудовых отношениях (объединения адвокатов, нотариусов, оценщиков,  лиц  творческих  профессий  и  другие),
саморегулируемые организации и их объединения.

Ассоциации (союзы) могут иметь гражданские права и нести  гражданские  обязанности,  соответствующие
целям их создания и деятельности, предусмотренным уставами таких ассоциаций (союзов).

Ассоциация  (союз)  является  собственником  своего  имущества.  Ассоциация  (союз)  отвечает  по  своим
обязательствам  всем  своим  имуществом,  если  иное  не  предусмотрено  законом  в   отношении   ассоциаций
(союзов) отдельных видов.

Ассоциация (союз) не отвечает по обязательствам своих членов, если иное не предусмотрено законом.
Члены ассоциации (союза) не отвечают по ее обязательствам, за исключением случаев, если законом  или

уставом ассоциации (союза) предусмотрена субсидиарная ответственность ее членов.
Ассоциация (союз) по решению своих членов может быть преобразована в:
- общественную организацию  (добровольные  объединения  граждан,  объединившихся  в  установленном

законом порядке на основе общности их интересов  для  удовлетворения  духовных  или  иных  нематериальных
потребностей, для представления и защиты общих  интересов  и  достижения  иных  не  противоречащих  закону
целей);

-  автономную  некоммерческую  организацию   (унитарная   некоммерческая   организация,   не   имеющая
членства  и  созданная  на   основе   имущественных   взносов   граждан   и   (или)   юридических   лиц   в   целях
предоставления услуг в сферах образования, здравоохранения, культуры, науки и иных сферах некоммерческой
деятельности);

- фонд (унитарная некоммерческая организация, не имеющая членства, учрежденная  гражданами  и  (или)
юридическими лицами на основе добровольных имущественных взносов  и  преследующая  благотворительные,
культурные, образовательные или иные социальные, общественно полезные цели).

Особенности  правового  положения  ассоциаций  (союзов)  отдельных   видов   могут   быть   установлены
законами.

В силу статьи 123.9 ГК РФ число учредителей ассоциации (союза) не может  быть  менее  двух.  Законами,
устанавливающими  особенности  правового  положения  ассоциаций  (союзов)  отдельных  видов,   могут   быть
установлены иные требования к минимальному числу учредителей таких ассоциаций (союзов).

Устав ассоциации (союза) должен содержать сведения о ее наименовании и месте  нахождения,  предмете
и целях ее деятельности, условия о порядке вступления (принятия)  членов  в  ассоциацию  (союз)  и  выхода  из
нее, сведения о составе и компетенции органов ассоциации  (союза)  и  порядке  принятия  ими  решений,  в  том
числе по вопросам, решения  по  которым  принимаются  единогласно  или  квалифицированным  большинством
голосов,  об  имущественных  правах  и  обязанностях  членов  ассоциации  (союза),  о  порядке   распределения
имущества, оставшегося после ликвидации ассоциации (союза).

Согласно статье  123.10 и пункту 2  статьи  65.3 ГК  РФ  к  исключительной  компетенции  высшего  органа
ассоциации (союза) относятся:

-  определение  приоритетных   направлений   деятельности,   принципов   образования   и   использования
имущества;

- утверждение и изменение устава;
- определение порядка приема в состав  участников  и  исключения  из  числа  участников,  кроме  случаев,

если такой порядок определен законом;
- образование других органов и досрочное прекращение их  полномочий,  если  уставом  в  соответствии  с

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

законом это правомочие не отнесено к компетенции иных коллегиальных органов;
- принятие  решений  о  создании  других  юридических  лиц,  об  участии  в  других  юридических  лицах,  о

создании филиалов и об открытии представительств,  за  исключением  случаев,  если  уставом  принятие  таких
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решений по указанным вопросам отнесено к компетенции иных коллегиальных органов;
- принятие решений о реорганизации и ликвидации, о назначении ликвидационной комиссии (ликвидатора)

и об утверждении ликвидационного баланса;
- избрание ревизионной комиссии (ревизора) и назначение аудиторской организации или индивидуального

аудитора.
Также к исключительной компетенции высшего органа ассоциации (союза) относится принятие  решений  о

порядке определения размера и способа уплаты членских взносов, о  дополнительных  имущественных  взносах
членов ассоциации (союза) в ее имущество и о размере  их  субсидиарной  ответственности  по  обязательствам
ассоциации (союза), если такая ответственность предусмотрена законом или уставом.

В ассоциации (союзе) образуется единоличный исполнительный орган (председатель, президент  и  т.п.)  и
могут  образовываться  постоянно  действующие  коллегиальные  исполнительные  органы   (совет,   правление,
президиум и т.п.).

По  решению  высшего  органа  ассоциации  (союза)  полномочия  органа  ассоциации  (союза)  могут  быть
досрочно  прекращены  в  случаях  грубого  нарушения  этим   органом   своих   обязанностей,   обнаружившейся
неспособности к надлежащему ведению дел или при наличии иных серьезных оснований.

Член ассоциации (союза) в соответствии  со статьями 123.11 и пунктом 1 статьи 65.2 ГК РФ осуществляет
следующие корпоративные  права  в  порядке,  установленном  в  соответствии  с  законом  уставом  ассоциации
(союза):

- участвует в управлении делами, за исключением случая, предусмотренного пунктом 2 статьи 84 ГК РФ;
-  в  случаях  и  в  порядке,  которые  предусмотрены  законом   и   учредительным   документом,   получает

информацию о деятельности и знакомится с бухгалтерской и иной документацией;
- обжалует решения органов, влекущие гражданско-правовые последствия, в случаях и в порядке, которые

предусмотрены законом;
- требует возмещения причиненных юридическому лицу убытков;
- оспаривает  совершенные  сделки,  требует  применения  последствий  их  недействительности,  а  также

применения последствий недействительности ничтожных сделок.
Участники могут иметь и другие права, предусмотренные законом или учредительным документом.
Он также вправе на равных началах с другими членами ассоциации  (союза)  безвозмездно,  если  иное  не

предусмотрено законом, пользоваться оказываемыми ею услугами.
Член ассоциации (союза) вправе выйти из нее по своему усмотрению в любое время.
Члены  ассоциации  (союза)  наряду  с  обязанностями,  предусмотренными   для   участников   корпорации

(смотрите пункт 4 статьи 65.2 ГК РФ), также обязаны уплачивать предусмотренные уставом  членские  взносы  и
по решению высшего органа ассоциации (союза) вносить дополнительные имущественные взносы в  имущество
ассоциации (союза).

Член ассоциации (союза) может быть исключен  из  нее  в  случаях  и  в  порядке,  которые  установлены  в
соответствии с законом уставом ассоциации (союза).

Членство в ассоциации (союзе) неотчуждаемо. Последствия прекращения членства в  ассоциации  (союзе)
устанавливаются законом и (или) ее уставом.

Так  же   как   и   любая   некоммерческая   организация,   ассоциация   (союз)   подлежит   государственной
регистрации  в  соответствии  с  Федеральным законом от 8 августа  2001  года  N  129-ФЗ  "О  государственной
регистрации  юридических  лиц  и  индивидуальных  предпринимателей"  (далее  -  Закон  N  129-ФЗ),   с   учетом
установленного Законом N 7-ФЗ порядка государственной регистрации некоммерческих организаций.

Решение   о   государственной   регистрации   (об   отказе   в   государственной   регистрации)   ассоциации
принимается   федеральным   органом   исполнительной    власти,    уполномоченным    в    сфере    регистрации
некоммерческих организаций (далее - уполномоченный орган), или его территориальным органом.

Внесение в Единый  государственный  реестр  юридических  лиц  сведений  о  создании,  реорганизации  и
ликвидации  ассоциации  осуществляется   уполномоченным   в   соответствии   со статьей  2 Закона  N  129-ФЗ
федеральным органом исполнительной власти на основании принимаемого  уполномоченным  органом  или  его
территориальным органом решения о государственной регистрации.

Ассоциация, как  и  любая  некоммерческая  организация,  может  быть  ликвидирована  на  основании  и  в
порядке, которые предусмотрены ГК РФ, Законом N 7-ФЗ и другими федеральными законами.

Статья  61  ГК  РФ  предусматривает  два  вида  оснований  и,  следовательно,  два   порядка   ликвидации
юридического лица:

- обычный;
- принудительный.
Принудительная ликвидация организации - это своего рода санкция за допущенные правонарушения.  Она

осуществляется только по решению суда.

ОРГАНЫ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ВЛАСТИ
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(КАК СУБЪЕКТЫ ГРАЖДАНСКОГО ПРАВА)

Одно из  главнейших  предназначений Конституции Российской Федерации состоит  в  организации
системы органов государственной власти, через которую государство осуществляет свои  функции.  Эта
система включает в себя  не  только  органы  государственной  власти,  через  которые  осуществляются
властные  полномочия  и   наличие   которых   определено Конституцией  Российской  Федерации,  но  и
большое число других органов и учреждений,  построенных  по  вертикали  и  горизонтали,  отражающих
различную степень соподчиненности. Об органах государственной  власти  как  субъектах  гражданского
права вы узнаете из настоящего материала.

Орган государственной  власти  -  это  составная,  относительно  обособленная  и  самостоятельная  часть
государственного механизма, которая  участвует  в  осуществлении  функций  государства,  действует  от  имени
государства и  по  его  поручению,  обладает  государственно-властными  полномочиями,  имеет  установленную
государством структуру и компетенцию.

Государство, как одна из форм политической организации общества,  призвано  осуществлять  управление
обществом   на   основе    права    с    помощью    специальных    органов    государственной    власти.    Система
государственных органов и учреждений, посредством которых осуществляются задачи  и  функции  государства,
именуется государственным аппаратом. Для выполнения своих функций и задач органы государственной власти
наделены властными полномочиями.

На структуру государственного аппарата и  принципы  его  формирования  оказывают  влияние  различные
факторы  исторического,  культурного,  экономического,  политического  и  иного  характера.   На   каждом   этапе
развития общества в зависимости  от  тех  конкретных  задач  и  функций,  которые  выполняет  государственная
власть,  могут  меняться  характер  и  структура  государственного  аппарата,  его  органов.  В   демократическом
правовом обществе сущность государства,  его  органов  выражается  в  обеспечении  прав  и  свобод  личности,
безопасности граждан и общества в целом.

Основным структурным элементом государственного аппарата является  государственный  орган.  Каждый
орган государственной власти представляет  собой  относительно  самостоятельное,  структурно  обособленное
звено   государственного   аппарата,   осуществляющее   строго   определенные    функции,    регламентируемые
законодательством.

Органы  государственной  власти  обладают  рядом  таких  характерных  качеств  или  признаков,   которые
позволяют отличать их от других органов негосударственных  общественно-политических  организаций.  К  таким
качествам относятся:

- порядок организации и деятельности  органов  государственной  власти  основан  на  единстве  правовых
принципов, закрепленных в Конституции Российской Федерации и других законодательных актах;

-  органы  государственной  власти  для  выполнения  возложенных  на  них  функций   и   задач   наделены
государственно-властными полномочиями;

- между органами государственной власти и функциями государства существует тесная обратная связь;
- органы государственной власти  для  обеспечения  возложенных  на  них  задач  и  функций  располагают

необходимыми материальными средствами.
Государственный аппарат включает в себя систему органов государственной власти, посредством которых

осуществляется государственное управление обществом.
Органы государственной власти выступают от имени государства, представляя государство в целом  как  в

международных, так и во внутригосударственных отношениях. Решая конкретные задачи и выполняя функции  в
определенных  областях  общественной  жизни,  органы  государственной  власти  таким  образом  участвуют   в
решении наиболее общих задач государства в осуществлении его функций.

Органы государственной власти взаимосвязаны общими правовыми принципами. Они выполняют функции
и задачи государства в соответствии со своими полномочиями.

Органы   государства   имеют   единую   правовую   базу,   а   порядок   их   организации    и    деятельности
определяется конституцией страны и другими нормативно-правовыми актами.

Правовые принципы организации и деятельности органов государственной власти следующие:
1.  Приоритет  прав  и  свобод  человека   и   гражданина.   Их   непосредственное   действие;   обязанность

государственных органов и должностных лиц признавать, соблюдать и защищать права  и  свободы  человека  и
гражданина. Человек, его права и свободы по Конституции - высшая ценность, поэтому Конституция Российской
Федерации ограничивает государственную власть, обязывая ее признавать, соблюдать и  защищать  эти  права,
допуская их ограничение только  временно  и  в  особо  предусмотренных Конституцией Российской  Федерации
исключительных случаях (статья 2 Конституции Российской Федерации).

Конституционная   обязанность   государства   соблюдать   и   защищать   права   и   свободы   человека   и
гражданина состоит в создании условий для их реализации и механизма их защиты. Обеспечение таких условий
и защита прав  и  свобод  человека  и  гражданина  входят  в  функции  всех  органов  государственной  власти  и
органов   местного   самоуправления. Конституция  также  устанавливает,  что  права  человека   и   гражданина
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являются   непосредственно   действующими   и   определяют   смысл,   содержание    и    применение    законов,
деятельность   законодательной   и   исполнительной   власти,   местного   самоуправления   и   обеспечиваются
правосудием (статья 18 Конституции Российской Федерации).

Деятельность  органов  государственной  власти,  должностных  лиц,  органов   местного   самоуправления
должна быть подчинена обеспечению прав и свобод человека и гражданина.

В соответствии с Конституцией Российской Федерации в суд могут быть обжалованы решения  и  действия
(или   бездействие)   органов   государственной   власти,   органов   местного   самоуправления,    общественных
объединений, должностных лиц и государственных служащих, посягающие на права и свободы граждан.

2.  Верховенство Конституции. Конституция Российской  Федерации  имеет  высшую  юридическую  силу  и
прямое  действие.  Ее  верховенство  гарантируется  Конституционным  Судом  Российской  Федерации.  Органы
государственной   власти,   органы   местного   самоуправления,   должностные   лица   должны    сверять    свои
юридически значимые действия прежде всего с Конституцией, руководствоваться ею.

Нормы Конституции  Российской  Федерации  имеют  непосредственное  применение.  Это  означает,   что
органы    законодательной    власти    при    разработке    и    принятии    законов     должны     руководствоваться
конституционными положениями, то есть эти законы не должны противоречить  нормам Конституции Российской
Федерации. А органы исполнительной и судебной власти при  применении  законов  в  первую  очередь  должны
руководствоваться нормами Конституции Российской Федерации.

3. Принцип  разделения  властей.  Одной  из  основ  конституционного  строя  демократического  правового
общества  является  осуществление  государственной   власти   на   основе   разделения   на   законодательную,
исполнительную  и  судебную.  Целями  принципа  разделения  государственной  власти   являются,   во-первых,
упорядочение работы государственного аппарата, в том  числе  специализирование  направления  деятельности
органов государственной власти, и, во-вторых, недопущение концентрации  государственной  власти  в  одних  и
тех же органах, чтобы не было произвола и злоупотребления этой властью.

Органы законодательной, исполнительной и судебной власти  самостоятельны  при  осуществлении  своих
конституционных  полномочий.  Законодательные  органы  издают  законы,  на   основании   которых   действуют
органы исполнительной и судебной  власти,  осуществляют  бюджетный  контроль,  назначают  или  утверждают
должностных лиц органов исполнительной и  судебной  власти.  Органы  исполнительной  власти  претворяют  в
жизнь  принятые  органами  законодательной  власти  законы.   Глава   государства   (президент)   утверждает   и
публикует  принятые  парламентом  законы,  вносит   в   парламент   законопроекты,   назначает   судей,   членов
правительства, осуществляет помилование и так  далее.  Органы  судебной  власти  осуществляют  правосудие,
применяя  законы  при  решении  конкретных  дел.  Высшие  органы  судебной  власти  также  дают  толкование
Конституции  Российской   Федерации.   А   при   несоответствии Конституции  предписаний  законов   и   других
нормативно-правовых актов признают их не имеющими юридической силы.

4. Принцип законности - основной метод  осуществления  деятельности  органов  государственной  власти.
Принцип  законности  в  деятельности  органов  государственной  власти  означает,  во-первых,  что  все  органы
государства и их  должностные  лица  должны  действовать  строго  в  рамках  закона,  во-вторых,  обеспечивать
исполнение законов всеми подчиненными организациями  и  учреждениями,  в-третьих,  обеспечивать  охрану  и
защиту прав и свобод граждан.

Принцип законности закреплен  в статье 15 Конституции Российской Федерации, где  сказано,  что  органы
государственной власти, органы  местного  самоуправления,  должностные  лица,  граждане  и  их  объединения
обязаны соблюдать Конституции и законы.

5. Принцип федерализма в организации и деятельности органов государственной власти означает, что:
- все государственные органы образуют единую систему органов государственной власти;
- между федеральными органами государственной власти и органами  государственной  власти  субъектов

Российской  Федерации  разграничены  предметы  ведения  (полномочия)  -  вопросы  исключительного  ведения
Федерации,   вопросы   совместного   ведения,   вопросы    исключительного    ведения    субъектов    Российской
Федерации;

-  во  взаимоотношениях  с  федеральными  органами  государственной  власти   органы   государственной
власти субъектов Российской Федерации равноправны между собой;

-  субъекты  Федерации  самостоятельно  устанавливают  собственную  систему  органов  государственной
власти;

- субъекты Федерации участвуют в формировании федеральных органов государственной власти (выборы
Президента     Российской     Федерации,     депутатов     Государственной     Думы     Федерального     Собрания,
представительство в Совете Федерации Федерального Собрания, участие в формировании судейского  корпуса,
дача согласия на назначение прокурора субъекта Федерации и другое).

6.  Принцип  равного  доступа  граждан  к  государственной  службе. Конституция  Российской   Федерации
закрепляет, что граждане Российской Федерации в соответствии со своими способностями и профессиональной
подготовкой имеют равный доступ к государственной службе. При приеме на государственную службу  и  при  ее
прохождении не допускается  каких  бы  то  ни  было  прямых  или  косвенных  ограничений  или  преимуществ  в
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зависимости  от  пола,  расы,   национальности,   языка,   происхождения,   имущественного   или   должностного
положения, места жительства, наличия или отсутствия гражданства субъектов Федерации, отношения к религии,
убеждений,   принадлежности   к   общественным   объединениям,   созданным   в   порядке,   предусмотренном
Конституцией Российской  Федерации  и  федеральными  законами.  Это  положение  полностью  соответствует
пункту "с" статьи  25 Международного пакта от 16 декабря 1966  года  "О  гражданских  и  политических  правах",
согласно  которому  каждый  гражданин  должен   иметь   без   какой   бы   то   ни   было   дискриминации   и   без
необоснованных   ограничений   право   допускаться   в   своей    стране    на    общих    условиях    равенства    к
государственной службе.

Вакантная государственная  должность  замещается  на  конкурсной  основе  с  учетом  профессиональной
подготовки и личных качеств.

7.   Принцип   гласности   в   осуществлении   государственной    службы.    Принцип    гласности    означает
информирование граждан о деятельности государственных органов и государственных  служащих.  В  средствах
массовой   информации   должна   освещаться   деятельность   государственных   органов   и    государственных
служащих,  их  успехи  и  недостатки.  Гласность  в  работе  государственной  службы   -   необходимое   условие
повышения общественного мнения о ней, более активного ее участия в деятельности государственных  органов,
привлечения  граждан  к  управлению  государством.   Только   благодаря   гласности   может   быть   установлен
общественный контроль за функционированием государственной службы.

В соответствии с частью 2 статьи 24 Конституции Российской Федерации органы государственной власти и
органы   местного   самоуправления,   их   должностные   лица    обязаны    обеспечить    каждому    возможность
ознакомления с документами и  материалами,  непосредственно  затрагивающими  его  права  и  свободы,  если
иное не предусмотрено  законом  (Определение Конституционного Суда Российской  Федерации  от  14  октября
2004 года N 329-О).

По источнику формирования органы государственной власти делятся на первичные и производные.
Первичные - это, как  правило,  избираемые  народом  органы  государственной  власти.  К  ним  относятся

представительные (законодательные)  органы  государственной  власти  Российской  Федерации  и  субъектов  в
составе  Российской  Федерации,  глава  государства  -  Президент   Российской   Федерации,   главы   субъектов
Российской Федерации.

Производные - это формируемые другими  органами  государственной  власти  (например,  Правительство
Российской  Федерации  формируется  Президентом  Российской  Федерации  при  утверждении   Председателя
Правительства   Государственной   Думой;   Конституционный   Суд   Российской   Федерации,   Верховный   Суд
Российской Федерации, Высший Арбитражный Суд Российской  Федерации  формируются  Советом  Федерации
Российской Федерации и так далее).

По территориальному признаку органы государственной власти подразделяются на  федеральные  органы
государственной власти и органы государственной власти субъектов Российской Федерации.

Федеральные  органы  государственной  власти  осуществляют  свою  деятельность  на   всей   территории
Российской   Федерации.   К   ним   относятся:   Президент   Российской   Федерации,    Федеральное    Собрание
Российской Федерации, Правительство Российской Федерации,  Конституционный  Суд  Российской  Федерации,
Верховный  Суд  Российской  Федерации,  Высший  Арбитражный   Суд   Российской   Федерации,   Генеральная
прокуратура Российской Федерации, Счетная палата Российской Федерации, федеральные министерства  и  так
далее.

Органы государственной власти субъектов Российской  Федерации  осуществляют  свою  деятельность  на
территории  соответствующего  субъекта   Российской   Федерации   (глава   субъекта   Российской   Федерации,
представительный   (законодательный)   орган   субъекта   Российской    Федерации,    правительство    субъекта
Российской Федерации и так далее).

По  характеру  компетенции  выделяют  органы  государственной  власти  общей   компетенции   и   органы
государственной власти специальной компетенции.

Органы  государственной  власти   общей   компетенции   имеют   широкий   круг   полномочий   (Президент
Российской Федерации, Правительство Российской Федерации и другие).

Органы государственной власти специальной компетенции имеют ограниченный круг полномочий  в  своей
деятельности  (например,  Министерство   иностранных   дел,   Министерство   здравоохранения,   Министерство
образования и так далее).

По порядку реализации  полномочий  органы  государственной  власти  осуществляют  свою  деятельность
коллегиально (Федеральное  Собрание  Российской  Федерации,  представительные  (законодательные)  органы
субъектов Российской Федерации) и единолично (Президент Российской Федерации, глава субъекта Российской
Федерации и другие).

По   форме   осуществления   государственной   деятельности   (функций),   которые    выполняют    органы
государства в системе государственной власти, они подразделяются на следующие группы:

- органы представительной (законодательной) власти;
- органы исполнительной власти;
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- органы судебной власти.
Правовой   статус   и   полномочия   Президента   Российской   Федерации   закрепляются   в Конституции

Российской Федерации. В соответствии  со статьей 80 Конституции Российской Федерации Президент  является
главой государства. Как глава государства  Президент  является  гарантом Конституции Российской  Федерации,
прав  и  свобод  человека  и  гражданина.  В  установленном Конституцией  Российской  Федерации  порядке  он
принимает  меры  по  охране   суверенитета   Российской   Федерации,   ее   независимости   и   государственной
целостности,  обеспечивает  согласованное  функционирование   и   взаимодействие   органов   государственной
власти. Президент определяет основные направления внутренней и внешней политики государства  и  как  глава
государства представляет Российскую Федерацию внутри страны и на международной арене.

Круг полномочий (функций) Президента четко определяется Конституцией Российской Федерации. Указы и
распоряжения Президента не должны противоречить Конституции и законам Российской Федерации.

К   представительным   (законодательным)   органам   государственной   власти   относятся:   парламент   -
Федеральное  Собрание   Российской   Федерации,   представительные   (законодательные)   органы   субъектов
Российской    Федерации.    Федеральное    Собрание    -    парламент    Российской    Федерации     -     является
представительным и законодательным органом Российской Федерации.

Представительный   характер   Федерального   Собрания   означает,   что   оно   в   правовых   отношениях
представляет  народ  Российской  Федерации,  является  его  легитимным  представителем  в  силу Конституции
Российской Федерации.  Основная  функция  Федерального  Собрания  -  принятие  нормативно-правовых  актов
(законов), которые обладают высшей юридической силой.

Федеральное Собрание - парламент Российской Федерации - состоит из двух палат - Совета Федерации  и
Государственной   Думы.   Порядок    формирования    Совета    Федерации    и    порядок    выборов    депутатов
Государственной Думы устанавливаются федеральными законами.

В Совет Федерации входят по два представителя от каждого субъекта Российской  Федерации:  по  одному
от представительного и исполнительного органа государственной власти.

Государственная     Дума     состоит     из     450     депутатов,     которые     избираются      по      смешанной
мажоритарно-пропорциональной  системе.  Половина  депутатов  избирается  в  одномандатных  избирательных
округах  по  мажоритарной  системе  относительного  большинства,  согласно  которой   избранными   считаются
депутаты,  получившие  наибольшее  число  голосов   по   округу.   Другая   половина   депутатов   избирается   в
федеральном  избирательном  округе,  охватывающем  всю  территорию  Российской   Федерации,   по   системе
пропорционального представительства, согласно которой каждое избирательное  объединение  получает  число
депутатских мандатов пропорционально  числу  голосов,  поданных  за  федеральный  список  кандидатов  этого
объединения.

Основная  деятельность  органов  законодательной  власти  -  принятие  законов  и  формирование  других
государственных  органов  (назначение  должностных  лиц).  Однако  функции  парламента   не   ограничиваются
законодательной деятельностью, но охватывают также контроль за исполнительной властью посредством форм
и  способов,   определенных Конституцией  Российской  Федерации  и   соответствующими   ей   федеральными
законами.

Исполнительную власть в Российской  Федерации  осуществляет  Правительство  Российской  Федерации.
Правительство  Российской  Федерации   состоит   из   Председателя   Правительства   Российской   Федерации,
заместителей Председателя Правительства Российской Федерации и федеральных министров.

К органам исполнительной власти также  относятся  федеральные  министерства  и  комитеты  Российской
Федерации, органы исполнительной власти субъектов Российской Федерации.

Порядок  формирования  и  деятельности  органов  исполнительной   власти   определяется Конституцией
Российской Федерации, федеральными законами, указами Президента  Российской  Федерации,  конституциями
республик в составе Российской Федерации, уставами  субъектов  Федерации,  законами  субъектов  Российской
Федерации.

В  соответствии  с Конституцией  Российской  Федерации  Президент   Российской   Федерации   назначает
Председателя (с согласия Государственной Думы) и членов Правительства, принимает решение о его  отставке,
утверждает структуру федеральных органов исполнительной власти.

Правительство Российской Федерации исполняет и проводит в жизнь федеральные законы.
Правительство Российской Федерации  в  целях  реализации  своих  конституционных  полномочий  издает

постановления и распоряжения, обеспечивает их исполнение.
Правосудие   в   Российской   Федерации   осуществляется   только    судом    в    установленных    законом

процессуальных формах, а судебная власть - посредством конституционного, гражданского,  административного
и уголовного судопроизводства.

Судебная   система   Российской   Федерации   устанавливается Конституцией  Российской  Федерации   и
федеральным  конституционным  законом.  К  органам  судебной  власти  в   Российской   Федерации   относятся
федеральные суды и суды субъектов Федерации.

К федеральным судам относятся:
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- Конституционный Суд Российской Федерации;
- Верховный Суд Российской Федерации;
-  верховные  суды  республик,  краевые,  областные  суды,  суды  городов  федерального  значения,  суды

автономной   области   и   автономных   округов,   районные   суды,    военные    и    специализированные    суды,
составляющие систему федеральных судов общей юрисдикции;

- арбитражные суды округов, арбитражные апелляционные суды, арбитражные суды субъектов Российской
Федерации  и  специализированные  арбитражные  суды,  составляющие  систему   федеральных   арбитражных
судов.

К судам субъектов Российской Федерации относятся: конституционные (уставные)  суды  и  мировые  суды
субъектов Федерации.

Конституционно-правовые   принципы   организации   и   деятельности   судебной   власти    в    Российской
Федерации закреплены  в Конституции Российской Федерации и в  Федеральном  конституционном законе от 31
декабря 1996 года N 1-ФКЗ "О судебной системе Российской Федерации".

Обратите внимание на изменения, внесенные Федеральным  конституционным законом от 5 февраля 2014
года N 4-ФКЗ "О внесении изменений в Федеральный конституционный закон "О  судебной  системе  Российской
Федерации".

ОРГАНЫ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ
(КАК СУБЪЕКТЫ ГРАЖДАНСКОГО ПРАВА)

Большей      частью      отношений,      возникающих      между      субъектами       права,       являются
гражданско-правовые  отношения.  Гражданский кодекс Российской Федерации  определяет  в  качестве
субъектов  гражданских  правоотношений  не  только   физические   и   юридические   лица,   но   и   такие
специальные субъекты, как Российская Федерация, субъекты Российской Федерации и  муниципальные
образования. Об органах местного самоуправления мы расскажем в настоящем материале.

Согласно статье  124  Гражданского  кодекса  Российской  Федерации  (далее  -  ГК   РФ)   муниципальные
образования выступают в отношениях,  регулируемых  гражданским  законодательством,  на  равных  началах  с
иными участниками этих  отношений  -  гражданами  и  юридическими  лицами.  Данные  субъекты  гражданского
права   приобретают   и   осуществляют   имущественные   и   личные   неимущественные   права   и   исполняют
обязанности через свои органы - органы местного самоуправления.

Осуществление местного самоуправления невозможно без наличия специально уполномоченных  органов,
которым  население  муниципального  образования  делегирует  право  решать  вопросы  местного  значения  на
территории данного муниципального образования. Под структурой органов местного самоуправления  в  данном
случае  понимается  система  имеющих  самостоятельный   статус   органов,   осуществляющих   на   территории
муниципального образования функции и полномочия местного самоуправления.

Согласно статье  34  Федерального  закона  от  6  октября  2003  года  N  131-ФЗ  "Об   общих   принципах
организации  местного  самоуправления  в  Российской  Федерации"  (далее  -  Федеральный  закон   N   131-ФЗ)
структуру органов местного самоуправления составляют:

1)    представительный    орган    муниципального    образования.    Представительный     орган     местного
самоуправления  -  это  орган,  избранный   населением   муниципального   образования,   обладающий   правом
представлять его интересы и принимать от его  имени  решения,  действующие  на  территории  муниципального
образования.  Представительный  орган   муниципального   образования   является   правомочным   только   при
избрании не менее двух третей от установленной численности депутатов;

2) глава муниципального образования. В  каждом  муниципальном  образовании  уставом  муниципального
образования    должна    быть    предусмотрена    должность    главы     муниципального     образования.     Глава
муниципального образования является высшим должностным лицом муниципального  образования  и  обладает
собственными полномочиями по решению  вопросов  местного  значения  (то  есть  вопросы  непосредственного
обеспечения жизнедеятельности населения муниципального образования, решение  которых  в  соответствии  с
Конституцией Российской  Федерации  и  Федеральным законом N 131-ФЗ осуществляется  населением  и  (или)
органами местного самоуправления самостоятельно);

3)    местная    администрация.    Местная    администрация    -    исполнительно-распорядительный    орган
муниципального образования, возглавляемый  главой  местной  администрации  на  принципах  единоначалия  и
наделенный уставом муниципального образования полномочиями по  решению  вопросов  местного  значения  и
полномочиями  для  осуществления  отдельных  государственных  полномочий,  переданных  органам   местного
самоуправления  федеральными  законами  и  законами   субъектов   Российской   Федерации.   Под   вопросами
местного   значения   понимают   вопросы   непосредственного    обеспечения    жизнедеятельности    населения
муниципального  образования,  решение  которых  в   соответствии   с Конституцией  Российской  Федерации  и
Федеральным законом  N  131-ФЗ  осуществляется  населением  и  (или)  органами  местного   самоуправления
самостоятельно. Местная администрация не  только  решает  вопросы  местного  значения,  но  и  осуществляет
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отдельные переданные государственные  полномочия.  Следует  отметить,  что  отдельными  государственными
полномочиями могут наделяться только администрации муниципальных районов и городских округов;

4)  контрольный  орган  муниципального  образования.  Контрольный  орган  муниципального  образования
образуется  в  целях  контроля  за  исполнением   местного   бюджета,   соблюдением   установленного   порядка
подготовки и рассмотрения проекта местного бюджета, отчета о его исполнении,  а  также  в  целях  контроля  за
соблюдением установленного порядка управления и распоряжения имуществом, находящимся в муниципальной
собственности. Контрольный орган муниципального образования формируется на муниципальных  выборах  или
представительным   органом   муниципального   образования    в    соответствии    с    уставом    муниципального
образования;

5)  иные  органы  и  выборные  должностные  лица  местного  самоуправления.  К  иным  органам  местного
самоуправления согласно  Федеральному закону N 131-ФЗ относится избирательная  комиссия  муниципального
образования, отраслевые (функциональные) и территориальные органы местной администрации, входящие в ее
структуру. В уставах  муниципальных  образований  могут  быть  предусмотрены  и  другие  органы  и  выборные
должностные лица местного самоуправления.

Необходимым условием создания  и  функционирования  органов  местного  самоуправления  является  их
наделение собственными полномочиями по решению вопросов местного значения.

Под полномочиями органов местного самоуправления понимают закрепленный  нормами  муниципального
права (федеральными законами, законами субъектов Российской Федерации, местными нормативными  актами)
за органами и должностными лицами местного  самоуправления  комплекс  прав  и  обязанностей,  необходимых
для решения вопросов местного значения на территории муниципального образования.

Уставом муниципального образования определяются такие организационные вопросы, как:
1) порядок формирования органов местного самоуправления;
2) компетенция органов местного самоуправления;
3) срок полномочий органов местного самоуправления;
4) формы подотчетности и подконтрольности органов местного самоуправления;
5) иные вопросы организации и деятельности органов местного самоуправления.
Число создаваемых органов местного самоуправления, их структура и объем компетенции  различаются  в

зависимости от следующих факторов:
1) типа муниципального образования;
2) численности жителей муниципального образования;
3) возможностей социально-экономического развития муниципального образования;
4) исторических и иных местных традиций;
5) национальных обычаев;
6) политических интересов;
7) других особенностей.
В   соответствии    с    Федеральным законом    N    131-ФЗ    наименования    представительного     органа

муниципального образования, главы муниципального образования и  местной  администрации  устанавливаются
законом субъекта Российской Федерации. Наименования органов местного  самоуправления  весьма  различны.
Так, в зависимости от исторических, национальных и иных местных традиций представительный орган  местного
самоуправления может называться следующим  образом:  дума,  совет,  муниципальный  совет,  сход,  собрание
представителей,  рада,  курултай,  хурал,  джирге,  круге  и  тому   подобное.   Исполнительный   орган   местного
самоуправления также может иметь  различные  наименования:  администрация,  мэрия,  управа,  префектура  и
тому подобное.

Местное   самоуправление    в    пределах    своих    полномочий    самостоятельно    и    органы    местного
самоуправления не входят в систему  органов  государственной  власти.  Органы  местного  самоуправления  не
находятся в отношениях подчиненности с органами государственной власти, не обязаны исполнять  их  указания
(кроме  случаев   осуществления   отдельных   государственных   полномочий,   переданных   органам   местного
самоуправления в соответствии с законодательством) (статья 12 Конституции Российской Федерации).

В то же время выделение органов местного самоуправления из системы  органов  государственной  власти
означает    их    структурно-организационное    обособление,    но     не     функциональное.     Органы     местного
самоуправления  самостоятельны  лишь  в  пределах  полномочий,   определенных   органами   государственной
власти;   они   находятся   в   системе    государственно-властных    отношений;    действуют    в    русле    единой
государственной политики; могут наделяться отдельными государственными полномочиями.

Как  и  всякая  публичная  власть,  органы  местного   самоуправления   имеют   общую   экономическую   и
организационно-правовую основу с органами государственной власти: у них общий источник власти  -  народ,  те
же  принципы  избирательной  системы,   те   же   механизмы   принятия   решений,   та   же   обязательность   их
исполнения, а также сходные формы и методы деятельности.

Участие  органов  государственной  власти  и  их  должностных  лиц  в   формировании   органов   местного
самоуправления допускается только в предусмотренных  Федеральным законом N 131-ФЗ случаях (части 5 и 11
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статьи 37 и статья 74.1 Федерального закона N 131-ФЗ).
Структура  органов  местного  самоуправления  в  случае  создания  на  межселенных  территориях   вновь

образованного  муниципального  образования  или  в  случае  создания  вновь   образованного   муниципального
образования путем преобразования существующего муниципального образования определяется населением  на
местном референдуме (в муниципальном образовании с  численностью  жителей,  обладающих  избирательным
правом, не более 100 человек - на сходе граждан) или представительным органом муниципального образования
и закрепляется в уставе муниципального образования.

Часть 5 статьи 34 Федерального закона N 131-ФЗ устанавливает порядок определения  структуры  органов
местного самоуправления в случае создания новых муниципальных образований и в случае их  преобразования.
В данном случае закреплены два способа определения структуры органов местного самоуправления:

1)  населением  на  местном  референдуме,  а  в  муниципальном  образовании  с  численностью  жителей,
обладающих избирательным правом, не более 300  человек  (создание  подобных  муниципальных  образований
согласно статье  11  Федерального  закона  N  131-ФЗ  возможно  только  на  территории  с  низкой   плотностью
населения) - на сходе граждан;

2) представительным органом муниципального образования.
В любом случае установленная структура должна быть закреплена в уставе муниципального образования,

в нем же должны отражаться и любые изменения в структуре органов местного самоуправления.
Местный   референдум   или   сход   граждан   по   вопросу   определения    структуры    органов    местного

самоуправления  вновь  образованного  муниципального  образования   проводится   при   наличии   инициативы
жителей этого образования. Такая инициатива должна поступить в течение 1 месяца со  дня  вступления  в  силу
закона   субъекта   Российской   Федерации   об   установлении   границ   вновь    образуемого    муниципального
образования, и с ней должна выступить группа жителей, обладающих избирательным правом,  численностью  не
менее 3% от общего числа жителей образуемого муниципального образования, обладающих таким правом.

Особенностью  референдумов  (сходов  граждан)  в   этом   случае   является   то,   что   их   назначение   и
обеспечение   их   проведения   осуществляются   органами    государственной    власти    субъекта    Российской
Федерации. При этом избирательная комиссия субъекта Российской Федерации, по сути, реализует  полномочия
избирательной комиссии муниципального образования:

1) проверяет подлинность собранных подписей граждан;
2) назначает дату проведения местного референдума или схода граждан;
3) осуществляет иные полномочия, а именно:
-  обеспечивает  на  территории  муниципального  образования   реализацию   мероприятий,   связанных   с

подготовкой и проведением голосования, изданием необходимой печатной продукции;
-  координирует  деятельность  окружных  и  участковых  избирательных  комиссий  во   взаимодействии   с

органом   местного   самоуправления,   контролирует   обеспечение   избирательных    комиссий    помещениями,
транспортом,      средствами      связи,      технологическим      оборудованием,      решение       иных       вопросов
материально-технического значения;

- изготавливает и ведет учет печатей избирательной комиссии муниципального  образования,  окружных  и
участковых избирательных комиссий;

- составляет списки избирателей и передает их в соответствующие участковые избирательные комиссии;
-   осуществляет   меры   по   организации    финансирования    подготовки    и    проведения    голосования,

распределяет средства, поступающие на эти цели из местного бюджета,  контролирует  целевое  использование
этих средств;

- осуществляет меры по обеспечению единого порядка установления итогов  голосования  и  определению
результатов, а также порядка их опубликования;

- устанавливает общие итоги голосования, направляет их в средства массовой  информации,  публикует  в
печати;

- обеспечивает соблюдение установленного порядка транспортировки, обработки, хранения и подготовки к
сдаче в архив выборной документации от нижестоящих избирательных комиссий;

- рассматривает жалобы (заявления) на решения и  действия  (бездействие)  нижестоящих  избирательных
комиссий  и  принимает  по  указанным  жалобам  (заявлениям)   мотивированные   решения   и   тому   подобное
(Федеральный закон от 12 июня 2002 года N 67-ФЗ "Об  основных  гарантиях  избирательных  прав  и  права  на
участие в референдуме граждан Российской Федерации").

Соответственно исполнительный орган государственной власти субъекта Российской Федерации в данном
случае  осуществляет  полномочия  местной  администрации  в  части  материально-технического   обеспечения
проведения местного референдума.

Численность и срок полномочий депутатов представительного органа первого созыва вновь образованного
муниципального образования, а также порядок избрания, полномочия и срок полномочий первого главы  данного
муниципального образования в случае отсутствия  инициативы  граждан  о  проведении  местного  референдума
устанавливаются законом субъекта Российской Федерации.
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Выборы в органы местного самоуправления  вновь  образованного  муниципального  образования  должны
быть проведены не позднее чем через шесть месяцев со дня его создания.

Избирательная  комиссия  субъекта  Российской  Федерации  формирует  избирательную  комиссию  вновь
образованного муниципального образования,  которая  назначает  выборы  в  представительный  орган  данного
муниципального образования и осуществляет иные предусмотренные Федеральным законом N 131-ФЗ, другими
федеральными законами и принимаемыми в  соответствии  с  ними  законами  субъекта  Российской  Федерации
полномочия избирательной комиссии муниципального образования по проведению выборов.

Полномочия   избирательной    комиссии    вновь    образованного    муниципального    образования    могут
возлагаться на территориальную избирательную комиссию в  соответствии  с  Федеральным законом от 12 июня
2002 года N 67-ФЗ "Об основных гарантиях избирательных  прав  и  права  на  участие  в  референдуме  граждан
Российской  Федерации".  Материально-техническое  обеспечение  проведения  выборов   в   представительный
орган вновь образованного муниципального образования осуществляет исполнительный орган  государственной
власти соответствующего субъекта Российской Федерации.

До формирования органов местного самоуправления  вновь  образованного  муниципального  образования
полномочия по решению вопросов  местного  значения  вновь  образованного  муниципального  образования  на
соответствующих   территориях   в   соответствии   со статьями   14, 15 и 16  Федерального  закона   N   131-ФЗ
осуществляют   органы    местного    самоуправления,    которые    на    день    создания    вновь    образованного
муниципального  образования  осуществляли  полномочия  по  решению  вопросов  местного  значения  на   этих
территориях.

Муниципальные правовые акты, принятые органами местного самоуправления, которые на  день  создания
вновь образованного муниципального образования осуществляли полномочия  по  решению  вопросов  местного
значения на соответствующих территориях, действуют  в  части,  не  противоречащей  федеральным  законам  и
иным  нормативным  правовым   актам   Российской   Федерации,   конституциям   (уставам),   законам   и   иным
нормативным  правовым  актам  субъектов  Российской  Федерации,  а  также  муниципальным  правовым  актам
органов местного самоуправления вновь образованного муниципального образования.

Органы местного самоуправления вновь образованного  муниципального  образования  в  соответствии  со
своей компетенцией являются правопреемниками органов местного самоуправления, которые на день  создания
вновь образованного муниципального образования осуществляли полномочия  по  решению  вопросов  местного
значения  на  соответствующей  территории,  в  отношениях  с  органами   государственной   власти   Российской
Федерации,   органами   государственной   власти   субъектов    Российской    Федерации,    органами    местного
самоуправления, физическими и юридическими  лицами.  Вопросы  правопреемства  подлежат  урегулированию
муниципальными правовыми актами вновь образованного муниципального образования.

До    урегулирования    муниципальными    правовыми    актами    вновь    образованного    муниципального
образования   вопросов   правопреемства   в   отношении   органов   местных   администраций,    муниципальных
учреждений, предприятий и организаций, ранее созданных органами местного самоуправления, которые на день
создания вновь образованного муниципального образования осуществляли полномочия  по  решению  вопросов
местного  значения  на  соответствующей  территории,  или  с  их  участием,  соответствующие  органы  местных
администраций,  муниципальные  учреждения,  предприятия  и  организации   продолжают   осуществлять   свою
деятельность с сохранением их прежней организационно-правовой формы.

В соответствии с частью 6 статьи 34 Федерального закона N 131-ФЗ на местном референдуме  или  сходе
граждан,  проводимом  по  структуре  органов  местного  самоуправления,   принимается   решение,   в   котором
устанавливаются:

1) структура (перечень) и наименования органов местного самоуправления;
2) порядок избрания и полномочия главы муниципального образования.
Решение об  изменении  структуры  органов  местного  самоуправления  должно  быть  отражено  в  уставе

муниципального образования.
Решение представительного органа об изменении структуры органов местного самоуправления вступает в

силу  только  после  истечения  срока  полномочий  действующего  представительного   органа   муниципального
образования.    Данная    норма    гарантирует    нормальную    работу    депутатов    представительного    органа
муниципального образования, сохранение их статуса на тот срок, на который они избраны,  вне  зависимости  от
принимаемого решения об изменении структуры представительного органа муниципального образования.

Финансовое обеспечение деятельности органов местного самоуправления осуществляется исключительно
за счет собственных  доходов  бюджетов  соответствующих  муниципальных  образований  (Постановление ФАС
Дальневосточного  округа  от  31  июля  2007   года,   24   июля   2007   года   N   Ф03-А51/07-1/2725   по   делу   N
А51-13772/2006-22-317). Данная норма, во-первых, служит гарантией  финансово-экономической  независимости
органов местного самоуправления от органов государственной  власти  или  иных  организаций.  Во-вторых,  она
предостерегает  от   чрезмерного   расширения   числа   органов   местного   самоуправления,   необоснованного
расширения их штатов и тому подобного.

Органы  и  должностные   лица   местного   самоуправления   несут   ответственность   перед   населением
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муниципального образования, государством, физическими и юридическими лицами в соответствии с законом.
Основания наступления ответственности органов местного самоуправления, депутатов, членов  выборных

органов местного самоуправления, выборных должностных лиц местного самоуправления  перед  населением  и
порядок   решения   соответствующих   вопросов   определяются    уставами    муниципальных    образований    в
соответствии с положениями Федерального закона N 131-ФЗ.

Население муниципального образования вправе отозвать депутатов, членов  выборных  органов  местного
самоуправления, выборных должностных лиц местного  самоуправления  (см. статью 24 Федерального закона N
131-ФЗ).

Ответственность перед государством наступает в случае  нарушения Конституции Российской Федерации,
устава  субъекта  Российской  Федерации,  федеральных  законов,  законов  субъекта   Российской   Федерации,
устава  муниципального  образования.  В  случае  установления  судом   таких   нарушений   органами   местного
самоуправления  законодательный  (представительный)  орган  государственной  власти   субъекта   Российской
Федерации  может  обратиться  в  соответствующий  суд  (верховный  суд  республики,  краевой,  областной  или
городской суд, суд автономной области, суд автономного округа) за  заключением  о  признании  несоответствия
деятельности органа местного самоуправления указанным правовым актам.

Заключение суда о признании несоответствия деятельности органа местного  самоуправления,  выборного
должностного лица местного самоуправления Конституции Российской Федерации, уставу субъекта  Российской
Федерации,   федеральным   законам,   законам   субъекта   Российской   Федерации,    уставу    муниципального
образования   является   основанием    для    рассмотрения    законодательным    (представительным)    органом
государственной    власти     субъекта     Российской     Федерации     вопроса     о     прекращении     полномочий
соответствующего   органа   или   выборного   должностного   лица   местного    самоуправления.    Прекращение
полномочий  и  одновременно  назначение   новых   выборов   осуществляются   законом   субъекта   Российской
Федерации.

Органы и должностные лица местного самоуправления несут ответственность также перед физическими  и
юридическими  лицами.   Эта   ответственность   наступает   в   порядке,   установленном   законом   и   уставами
муниципальных  образований.  Прокуратура  Российской   Федерации   осуществляет   надзор   за   исполнением
федеральных  законов,  законов  субъекта   Российской   Федерации   и   уставов   муниципальных   образований
органами    и    должностными    лицами    местного    самоуправления.    Решения,    принятые    путем    прямого
волеизъявления   граждан,   решения   и   действия   (бездействие)   органов    и    должностных    лиц    местного
самоуправления могут быть обжалованы в суд или арбитражный суд в установленном законом порядке.

ОРГАНЫ ОБЩЕСТВЕННОЙ САМОДЕЯТЕЛЬНОСТИ, ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЕ
ОБЩЕСТВЕННЫЕ САМОУПРАВЛЕНИЯ И ИХ ПРИВЕДЕНИЕ В СООТВЕТСТВИЕ

С ОБЩЕСТВЕННОЙ ОРГАНИЗАЦИЕЙ

В статье речь пойдет о том, что органы общественной самодеятельности должны быть  приведены
в соответствие с такой формой некоммерческих юридических лиц, как общественная организация.

Цели  создания  органа  общественной   самодеятельности   связаны   с   удовлетворением   потребностей
граждан, и потому создаются они по месту жительства, работы или учебы.

Органы общественной самодеятельности имеют только учредителей и участников, но не имеют членов.
Работники  организации  имеют  право  создать  в  организации  орган   общественной   самодеятельности,

который  и  будет  представлять   их   в   переговорах   с   работодателем.   Это   будет   не   имеющая   членства
общественная  организация.  Она  обязана  принять  устав  и  программу  деятельности.  В   уставе   необходимо
подробно  определить  уставные  задачи:   например,   защита   профессиональных   интересов   или   интересов
наемных  работников   и   так   далее   (Постановление  ФАС  Московского  округа  от   25   марта   2001   года   N
КА-А40/2555-99 по делу N А40-9245/99-96-114).

Федеральный закон  от  6  октября  2003  года  N  131-ФЗ  "Об  общих  принципах  организации   местного
самоуправления  в  Российской  Федерации"  (далее  -  Закон  N  131-ФЗ)  в  качестве  одной  из  форм  местного
самоуправления регламентирует порядок осуществления территориального общественного самоуправления.

Под территориальным общественным самоуправлением понимается  самоорганизация  граждан  по  месту
их жительства на части  территории  поселения,  внутригородской  территории  города  федерального  значения,
внутригородского  района  для  самостоятельного  и  под  свою   ответственность   осуществления   собственных
инициатив по вопросам местного значения.

Границы  территории,  на   которой   осуществляется   территориальное   общественное   самоуправление,
устанавливаются  представительным  органом  поселения,  внутригородской  территории  города  федерального
значения, внутригородского района по предложению населения, проживающего на данной территории.

Территориальное    общественное    самоуправление    осуществляется     непосредственно     населением
посредством   проведения   собраний   и   конференций   граждан,   а   также   посредством    создания    органов
территориального общественного самоуправления.
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Территориальное   общественное   самоуправление   может   осуществляться    в    пределах    следующих
территорий проживания граждан: подъезд многоквартирного жилого дома; многоквартирный  жилой  дом;  группа
жилых домов; жилой микрорайон; сельский населенный  пункт,  не  являющийся  поселением;  иные  территории
проживания граждан.

Органы территориального общественного самоуправления  избираются  на  собраниях  или  конференциях
граждан, проживающих на соответствующей территории.

Территориальное общественное самоуправление считается учрежденным с  момента  регистрации  устава
территориального   общественного   самоуправления   уполномоченным    органом    местного    самоуправления
соответствующих  поселения,  внутригородской  территории  города  федерального  значения,  внутригородского
района. Порядок регистрации устава территориального общественного  самоуправления  определяется  уставом
муниципального    образования    и    (или)    нормативными    правовыми    актами    представительного    органа
муниципального образования.

Территориальное   общественное   самоуправление   в   соответствии   с   его   уставом   может    являться
юридическим    лицом    и    подлежит    государственной    регистрации    в    организационно-правовой     форме
некоммерческой организации.

Собрание   граждан   по   вопросам   организации   и   осуществления    территориального    общественного
самоуправления  считается  правомочным,  если   в   нем   принимает   участие   не   менее   половины   жителей
соответствующей территории, достигших шестнадцатилетнего возраста.

Конференция  граждан  по  вопросам  организации  и   осуществления   территориального   общественного
самоуправления считается правомочной, если в ней принимают  участие  не  менее  двух  третей  избранных  на
собраниях граждан  делегатов,  представляющих  не  менее  половины  жителей  соответствующей  территории,
достигших шестнадцатилетнего возраста.

К  исключительным  полномочиям  собрания,  конференции  граждан,  осуществляющих   территориальное
общественное самоуправление, относятся:

- установление структуры органов территориального общественного самоуправления;
-  принятие  устава  территориального  общественного  самоуправления,  внесение  в   него   изменений   и

дополнений;
- избрание органов территориального общественного самоуправления;
- определение основных направлений деятельности территориального общественного самоуправления;
- утверждение сметы доходов и расходов территориального общественного самоуправления и отчета о  ее

исполнении;
-  рассмотрение  и   утверждение   отчетов   о   деятельности   органов   территориального   общественного

самоуправления.
Органы территориального общественного самоуправления:
- представляют интересы населения, проживающего на соответствующей территории;
- обеспечивают исполнение решений, принятых на собраниях и конференциях граждан;
- могут осуществлять  хозяйственную  деятельность  по  содержанию  жилищного  фонда,  благоустройству

территории,   иную   хозяйственную   деятельность,   направленную    на    удовлетворение    социально-бытовых
потребностей граждан, проживающих на соответствующей территории, как за счет  средств  указанных  граждан,
так и на основании договора  между  органами  территориального  общественного  самоуправления  и  органами
местного самоуправления с использованием средств местного бюджета;

-   вправе   вносить   в   органы   местного   самоуправления   проекты   муниципальных    правовых    актов,
подлежащие обязательному рассмотрению этими органами и должностными лицами местного  самоуправления,
к компетенции которых отнесено принятие указанных актов.

В уставе территориального общественного самоуправления устанавливаются:
- территория, на которой оно осуществляется;
-   цели,   задачи,   формы   и   основные   направления   деятельности   территориального   общественного

самоуправления;
-  порядок  формирования,  прекращения  полномочий,  права  и  обязанности,  срок   полномочий   органов

территориального общественного самоуправления;
- порядок принятия решений;
- порядок приобретения имущества, а также порядок пользования и распоряжения указанным  имуществом

и финансовыми средствами;
- порядок прекращения осуществления территориального общественного самоуправления.
Дополнительные   требования   к   уставу   территориального   общественного   самоуправления   органами

местного самоуправления устанавливаться не могут.
Порядок  организации  и  осуществления  территориального  общественного  самоуправления,  условия   и

порядок  выделения  необходимых  средств   из   местного   бюджета   определяются   уставом   муниципального
образования и (или) нормативными правовыми актами представительного органа муниципального образования.
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Территориальное общественное самоуправление не относится к субъектам гражданского права, к которым
в  соответствии  с пунктом  2  статьи   124  Гражданского  кодекса  Российской   Федерации   (далее   -   ГК   РФ)
применяются  нормы,  определяющие  участие  юридических  лиц  в   отношениях,   регулируемых   гражданским
законодательством.   Поэтому   те   органы   территориального   общественного   самоуправления,   которые   не
зарегистрированы    в    качестве    юридического     лица,     обладают     статусом     субъекта     муниципальных
правоотношений, но не обладают статусом субъекта гражданских правоотношений. Следовательно, реализация
отдельных полномочий таких  органов  территориального  общественного  самоуправления  практически  в  этом
случае не осуществима.

Хотя Закон  N  131-ФЗ  и  называет  организационно-правовую  форму   территориального   общественного
самоуправления  как  юридического   лица   (вида   участника   гражданских   правоотношений)   некоммерческой
организацией, но не определяет вид организационно-правовой формы некоммерческой организации,  в  которой
оно  может  создаваться.   Такое   право   принадлежит   самим   участникам   территориального   общественного
самоуправления  в  соответствии  с  Федеральным законом от 12 января 1996 года  N  7-ФЗ  "О  некоммерческих
организациях"  и  другими   законами   об   отдельных   видах   некоммерческих   организаций,   в   том   числе   и
комментируемым.

Однако не любая организационно-правовая форма некоммерческой организации пригодна для создания  и
деятельности территориального общественного самоуправления. Выбор такой  формы  должен  определяться  в
первую  очередь  возможностью  в  наибольшей   степени   способствовать   территориальному   общественному
самоуправлению как субъекту  гражданского  права  и  как  субъекту  муниципальных  правоотношений,  а  также
реализации интересов его участников (граждан).

Обратите особое внимание!
Федеральным законом от 5  мая  2014  года  N  99-ФЗ  "О  внесении  изменений  в  главу  4  части  первой

Гражданского  кодекса  Российской   Федерации   и   о   признании   утратившими   силу   отдельных   положений
законодательных актов Российской Федерации" (далее  -  Закон  N  99-ФЗ)  внесены  изменения  в  Гражданский
кодекс (далее - ГК РФ).

Впредь до приведения нормативных правовых актов в соответствие  с  положениями ГК РФ законы и иные
нормативные правовые акты применяются постольку, поскольку  они  не  противоречат  положениям ГК РФ. При
этом специальные законы,  регулирующие  деятельность  некоммерческих  юридических  лиц,  в  том  числе  тот,
положения которого мы рассмотрели выше, пока не изменены.

В целом можно  сказать,  что  с  1  сентября  2014  года  все  юридические  лица,  как  коммерческие,  так  и
некоммерческие, будут создаваться только в  организационно-правовых  формах,  предусмотренных главой 4 ГК
РФ. При этом организации, созданные ранее, должны привести свои наименования и учредительные  документы
в соответствие с новыми требованиями при первом изменении учредительных документов.

Обратите внимание, что в статье 50 ГК РФ приведен исчерпывающий перечень  организационно-правовых
форм,  в  которых  могут  создаваться  некоммерческие  юридические  лица.   Отметим,   ранее   такого   перечня
(императивного) не было.

Итак,    юридические    лица,    являющиеся    некоммерческими    организациями,    могут    создаваться    в
организационно-правовых формах:

- потребительских кооперативов, к которым относятся в  том  числе  жилищные,  жилищно-строительные  и
гаражные  кооперативы,  садоводческие,  огороднические  и  дачные  потребительские  кооперативы,   общества
взаимного  страхования,  кредитные  кооперативы,   фонды   проката,   сельскохозяйственные   потребительские
кооперативы;

-  общественных  организаций,  к  которым  относятся  в  том  числе  политические  партии  и  созданные  в
качестве юридических лиц  профессиональные  союзы  (профсоюзные  организации),  общественные  движения,
органы общественной самодеятельности, территориальные общественные самоуправления;

- ассоциаций (союзов), к которым относятся в том числе некоммерческие партнерства,  саморегулируемые
организации,   объединения    работодателей,    объединения    профессиональных    союзов,    кооперативов    и
общественных организаций, торгово-промышленные, нотариальные и адвокатские палаты;

-   товариществ   собственников   недвижимости,   к   которым   относятся,   в    том    числе    товарищества
собственников жилья (совершенно новая форма для российского законодательства);

- казачьих обществ, внесенных в государственный реестр казачьих обществ в Российской Федерации;
- общин коренных малочисленных народов Российской Федерации;
- фондов, к которым относятся в том числе общественные и благотворительные фонды;
- учреждений, к которым относятся государственные учреждения (в том числе  государственные  академии

наук), муниципальные учреждения и частные (в том числе общественные) учреждения;
- автономных некоммерческих организаций;
- религиозных организаций;
- публично-правовых компаний.
Соответственно     органы     общественной     самодеятельности     и     территориальные     общественные
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самоуправления  должны  создаваться  в  такой  форме  некоммерческих  юридических  лиц,  как   общественная
организация.

В силу статьи 65.1 ГК РФ юридические лица, учредители  (участники)  которых  обладают  правом  участия
(членства)   в   них   и   формируют   их   высший   орган,   являются    корпоративными    юридическими    лицами
(корпорациями).  К  ним  относятся   хозяйственные   товарищества   и   общества,   крестьянские   (фермерские)
хозяйства,  хозяйственные  партнерства,  производственные  и  потребительские   кооперативы,   общественные
организации, ассоциации (союзы), товарищества собственников недвижимости, казачьи общества,  внесенные  в
государственный реестр казачьих обществ в Российской Федерации, а также общины коренных  малочисленных
народов Российской Федерации.

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

Таким образом, согласно этой норме общественные организации относятся к корпоративным юридическим
лицам (корпорациям).

Статья 123.1 ГК РФ регламентирует,  что  некоммерческими  корпоративными  организациями  признаются
юридические лица, которые не преследуют извлечение прибыли в качестве основной цели  своей  деятельности
и не распределяют полученную прибыль между участниками (пункт 1 статьи 50 и статья 65.1 ГК РФ), учредители
(участники) которых приобретают право участия (членства) в них и формируют их высший орган  в  соответствии
с пунктом 1 статьи 65.3 ГК РФ.

Некоммерческие    корпоративные     организации     создаются     в     организационно-правовых     формах
потребительских кооперативов, общественных организаций, ассоциаций  (союзов),  товариществ  собственников
недвижимости,  казачьих  обществ,  внесенных  в  государственный   реестр   казачьих   обществ   в   Российской
Федерации, а также общин коренных малочисленных народов Российской Федерации (пункт 3 статьи 50 ГК РФ).

Некоммерческие корпоративные организации создаются по решению учредителей, принятому на их общем
(учредительном) собрании, конференции, съезде и т.п. Указанные  органы  утверждают  устав  соответствующей
некоммерческой корпоративной организации и образуют ее органы.

Такая организация является собственником своего имущества.
Ее уставом может быть предусмотрено, что решения о создании корпорацией других  юридических  лиц,  а

также  решения  об  участии  корпорации  в  других  юридических  лицах,  о  создании  филиалов  и  об  открытии
представительств корпорации принимаются коллегиальным органом корпорации.

Статья  123.4  ГК  РФ  регламентирует,  что  общественными  организациями   признаются   добровольные
объединения граждан, объединившихся в установленном законом  порядке  на  основе  общности  их  интересов
для удовлетворения духовных или иных нематериальных  потребностей,  для  представления  и  защиты  общих
интересов и достижения иных не противоречащих закону целей.

Общественная  организация   является   собственником   своего   имущества.   Ее   участники   (члены)   не
сохраняют имущественные права на переданное ими в собственность организации имущество,  в  том  числе  на
членские взносы.

Участники (члены) общественной  организации  не  отвечают  по  обязательствам  организации,  в  которой
участвуют в качестве членов, а организация не отвечает по обязательствам своих членов.

Общественные организации могут объединяться в ассоциации (союзы) в порядке, установленном ГК РФ.
Общественная организация по решению ее участников (членов) может быть преобразована в  ассоциацию

(союз), автономную некоммерческую организацию или фонд.
Количество учредителей общественной организации не может быть менее трех.
Устав общественной организации должен содержать сведения  о  ее  наименовании  и  месте  нахождения,

предмете  и  целях  ее  деятельности,  а  также  условия  о  порядке   вступления   (принятия)   в   общественную
организацию и выхода из нее, составе и компетенции ее органов и порядке принятия ими решений, в  том  числе
по вопросам, решения по которым принимаются единогласно или  квалифицированным  большинством  голосов,
об  имущественных  правах  и   обязанностях   участника   (члена)   организации   и   о   порядке   распределения
имущества, оставшегося после ликвидации организации (статья 123.5 ГК РФ).

В силу статьи 123.6 ГК РФ участник (член) общественной организации осуществляет корпоративные права,
предусмотренные пунктом 1  статьи  65.2 ГК РФ,  в  порядке,  установленном  уставом  организации.  Он  также
вправе  на   равных   началах   с   другими   участниками   (членами)   организации   безвозмездно   пользоваться
оказываемыми ею услугами.

Участник (член) общественной организации наряду с  обязанностями,  предусмотренными  для  участников
корпорации пунктом 4 статьи  65.2 ГК РФ, также несет  обязанность  уплачивать  предусмотренные  ее  уставом
членские и иные имущественные взносы.

Участник  (член)  общественной  организации  по  своему  усмотрению  в  любое  время  вправе  выйти   из
организации, в которой он участвует.
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Членство   в   общественной   организации    неотчуждаемо.    Осуществление    прав    участника    (члена)
общественной организации не может быть передано другому лицу.

Статья 123.7 ГК РФ закрепляет особенности управления в общественной организации.  К  исключительной
компетенции высшего органа общественной организации наряду с вопросами, указанными в пункте 2 статьи 65.3
ГК РФ, относится также принятие решений о размере и порядке  уплаты  ее  участниками  (членами)  членских  и
иных имущественных взносов.

В общественной организации образуется единоличный исполнительный орган (председатель, президент  и
т.п.)   и   могут   образовываться   постоянно   действующие   коллегиальные   исполнительные   органы    (совет,
правление, президиум и т.п.).

По  решению  общего  собрания  членов  общественной  организации  полномочия  ее  органа  могут   быть
досрочно  прекращены  в  случаях  грубого  нарушения  этим   органом   своих   обязанностей,   обнаружившейся
неспособности к надлежащему ведению дел или при наличии иных серьезных оснований.

Отмечаем,  что пункт 2 статьи  65.3 ГК  РФ  к  исключительной  компетенции  высшего  органа  корпорации
(товарищество собственников недвижимости относится к корпорациям, как мы отмечали выше) относит:

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

- утверждение и изменение устава корпорации;
- определение порядка приема в  состав  участников  корпорации  и  исключения  из  числа  ее  участников,

кроме случаев, если такой порядок определен законом;
-  образование  других  органов  корпорации  и  досрочное  прекращение   их   полномочий,   если   уставом

корпорации в соответствии с законом это правомочие не отнесено к компетенции  иных  коллегиальных  органов
корпорации;

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

- принятие решений о создании корпорацией  других  юридических  лиц,  об  участии  корпорации  в  других
юридических  лицах,  о  создании  филиалов  и  об  открытии  представительств   корпорации,   за   исключением
случаев,  если  уставом  хозяйственного  общества  в  соответствии  с   законами   о   хозяйственных   обществах
принятие  таких  решений  по  указанным  вопросам   отнесено   к   компетенции   иных   коллегиальных   органов
корпорации;

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

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

Законом и учредительным  документом  корпорации  к  исключительной  компетенции  ее  высшего  органа
может быть отнесено решение иных вопросов.

Вопросы,   отнесенные ГК  РФ  и  другими  законами  к   исключительной   компетенции   высшего   органа
корпорации, не могут быть переданы им для решения другим органам корпорации, если иное не предусмотрено
ГК РФ или другим законом.

ОСНОВНЫЕ ОТЛИЧИЯ БЮДЖЕТНЫХ И АВТОНОМНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ

Гражданским  законодательством  Российской  Федерации   предусмотрено   создание   трех   типов
государственных  или  муниципальных  учреждений:  автономных,  бюджетных  и  казенных.   В   данной
статье рассмотрим основные отличия бюджетных и автономных учреждений.

Для начала  определимся  с  понятиями  бюджетного  и  автономного  учреждения,  для  чего  обратимся  к
нормам законодательства, регулирующим деятельность названных учреждений.

В связи с  этим  сразу  необходимо  отметить,  что  Федеральным законом от 5 мая 2014 года  N  99-ФЗ  "О
внесении  изменений  в  главу  4  части  первой  Гражданского  кодекса  Российской  Федерации  и  о   признании
утратившими  силу  отдельных  положений  законодательных  актов  Российской  Федерации"  (далее  -  Закон  N
99-ФЗ) внесены масштабные изменения в Гражданский кодекс (далее - ГК РФ).

При  этом  впредь  до  приведения  нормативных  правовых  актов  в  соответствие  с  положениями ГК РФ
законы  и   иные   нормативные   правовые   акты   применяются   постольку,   поскольку   они   не   противоречат
положениям ГК РФ. При этом специальные законы, регулирующие  деятельность  некоммерческих  юридических
лиц, пока не изменены.

В целом можно  сказать,  что  с  1  сентября  2014  года  все  юридические  лица,  как  коммерческие,  так  и
некоммерческие, будут создаваться только в  организационно-правовых  формах,  предусмотренных главой 4 ГК
РФ. При этом организации, созданные ранее, должны привести свои наименования и учредительные  документы
в соответствие с новыми требованиями при первом изменении учредительных документов.
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Законом N 99-ФЗ ГК РФ дополнен положениями, касающимися некоммерческих унитарных организаций.
Статья 123.21 ГК РФ посвящена такому виду унитарной некоммерческой организации, как учреждение.
Учреждением   признается   унитарная   некоммерческая   организация,   созданная    собственником    для

осуществления управленческих, социально-культурных или иных функций некоммерческого характера.
Учредитель является собственником имущества созданного им учреждения. На имущество,  закрепленное

собственником за учреждением и приобретенное  учреждением  по  иным  основаниям,  оно  приобретает  право
оперативного управления в соответствии с настоящим Кодексом.

Учреждение  может  быть  создано  гражданином  или  юридическим  лицом   (частное   учреждение)   либо
соответственно  Российской  Федерацией,  субъектом  Российской  Федерации,  муниципальным   образованием
(государственное учреждение, муниципальное учреждение).

При создании учреждения не допускается соучредительство нескольких лиц.
Учреждение   отвечает   по   своим   обязательствам   находящимися   в   его    распоряжении    денежными

средствами, а в случаях,  установленных  законом,  также  иным  имуществом.  При  недостаточности  указанных
денежных средств или имущества  субсидиарную  ответственность  по  обязательствам  учреждения  в  случаях,
предусмотренных пунктами   4 - 6  статьи   123.22 и пунктом  2   статьи   123.23  ГК  РФ,   несет   собственник
соответствующего имущества.

Учредитель учреждения назначает его руководителя,  являющегося  органом  учреждения.  В  случаях  и  в
порядке, которые  предусмотрены  законом,  руководитель  государственного  или  муниципального  учреждения
может избираться его коллегиальным органом и утверждаться его учредителем.

По  решению  учредителя   в   учреждении   могут   быть   созданы   коллегиальные   органы,   подотчетные
учредителю. Компетенция коллегиальных органов учреждения, порядок их  создания  и  принятия  ими  решений
определяются законом и уставом учреждения.

Статья 123.22 ГК РФ регламентирует, что государственное  или  муниципальное  учреждение  может  быть
казенным, бюджетным или автономным учреждением.

Порядок   финансового   обеспечения   деятельности   государственных   и    муниципальных    учреждений
определяется законом.

Государственные и муниципальные  учреждения  не  отвечают  по  обязательствам  собственников  своего
имущества.

Бюджетное  учреждение   отвечает   по   своим   обязательствам   всем   находящимся   у   него   на   праве
оперативного управления имуществом, в том числе приобретенным за счет доходов, полученных от приносящей
доход  деятельности,  за  исключением  особо  ценного  движимого  имущества,  закрепленного   за   бюджетным
учреждением собственником этого имущества или приобретенного  бюджетным  учреждением  за  счет  средств,
выделенных собственником его  имущества,  а  также  недвижимого  имущества  независимо  от  того,  по  каким
основаниям оно поступило в  оперативное  управление  бюджетного  учреждения  и  за  счет  каких  средств  оно
приобретено.

По   обязательствам   бюджетного   учреждения,   связанным   с    причинением    вреда    гражданам,    при
недостаточности   имущества   учреждения,   на   которое   может   быть   обращено   взыскание,   субсидиарную
ответственность несет собственник имущества бюджетного учреждения.

Автономное  учреждение  отвечает  по   своим   обязательствам   всем   находящимся   у   него   на   праве
оперативного управления имуществом, за исключением  недвижимого  имущества  и  особо  ценного  движимого
имущества, закрепленных за  автономным  учреждением  собственником  этого  имущества  или  приобретенных
автономным учреждением за счет средств, выделенных собственником его имущества.

По   обязательствам   автономного   учреждения,   связанным   с   причинением    вреда    гражданам,    при
недостаточности   имущества   учреждения,   на   которое   может   быть   обращено   взыскание,   субсидиарную
ответственность несет собственник имущества автономного учреждения.

Сравнение  приведенных  норм   показывает,   что   отличие   заключается   в   следующем:   в   отношении
бюджетного  учреждения  взыскание  не  может  быть  наложено  на  все  недвижимое   имущество   учреждения,
независимо от того, закреплено оно собственником, приобретено ли на его средства,  или  приобретено  за  счет
средств, полученных от предпринимательской деятельности, в отношении  автономного  учреждения  взыскание
не может быть наложено лишь на недвижимое  имущество,  закрепленное  за  учреждением  собственником  или
приобретенное на средства, выделенные учредителем на приобретение такого имущества.

Деятельность автономных учреждений также регулируется Федеральным законом от 3 ноября 2006 года N
174-ФЗ "Об автономных учреждениях" (далее - Закон N 174-ФЗ).

Согласно этому специальному Закону автономным учреждением признается некоммерческая организация,
созданная Российской Федерацией, субъектом Российской Федерации  или  муниципальным  образованием  для
выполнения работ, оказания  услуг  в  целях  осуществления  предусмотренных  законодательством  Российской
Федерации  полномочий  органов  государственной  власти,  полномочий  органов  местного  самоуправления   в
сферах науки, образования, здравоохранения, культуры, средств  массовой  информации,  социальной  защиты,
занятости  населения,  физической  культуры  и  спорта,  а  также  в  иных   сферах   в   случаях,   установленных
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федеральными  законами  (в  том  числе  при  проведении  мероприятий  по  работе  с  детьми  и  молодежью   в
указанных сферах) (пункт 1 статьи 2 Закона N 174-ФЗ).

Это    означает,    что    автономные    учреждения    создаются    для    реализации    полномочий    органов
государственной  власти,  и,  следовательно,  на  их  деятельность  это  оказывает  существенное  влияние.  Это
является определяющим и приоритетным направлением их деятельности при оказании услуг и выполнении  ими
работ в рамках их основной деятельности.

Основной акт законодательства,  регулирующий  правовое  положение,  порядок  создания,  деятельности,
реорганизации   и   ликвидации    некоммерческих    организаций    как    юридических    лиц,    формирование    и
использование их имущества, права  и  обязанности  их  учредителей  (участников),  -  Федеральный закон от 12
января 1996 года N 7-ФЗ "О некоммерческих организациях" (далее - Закон N 7-ФЗ).

Закон  N  7-ФЗ  применяется  ко  всем  некоммерческим  организациям,  созданным  или  создаваемым   на
территории Российской Федерации, поскольку иное не установлено указанным Законом и иными федеральными
законами.  В  перечень  некоммерческих  организаций  входит  такая  форма  некоммерческих  организаций,   как
автономная некоммерческая организация.

Однако обратите внимание, что Закон N 7-ФЗ пока не приведен в соответствие с последними изменениями
ГК РФ, поэтому применяется в части, не противоречащей положениям Кодекса.

Особенности правового положения бюджетных учреждений установлены статьей 9.2 Закона N 7-ФЗ.
В силу этой  нормы  бюджетное  учреждение  -  это  некоммерческая  организация,  созданная  Российской

Федерацией,  субъектом  Российской  Федерации  или  муниципальным  образованием  для  выполнения  работ,
оказания услуг в целях обеспечения реализации  предусмотренных  законодательством  Российской  Федерации
полномочий соответственно органов государственной власти (государственных органов)  или  органов  местного
самоуправления  в  сферах  науки,  образования,  здравоохранения,  культуры,  социальной  защиты,   занятости
населения, физической культуры и спорта, а также в иных сферах.

Бюджетное учреждение осуществляет деятельность, связанную  с  выполнением  работ,  оказанием  услуг,
относящихся  к  его  основным  видам  деятельности  (в  обязательном   порядке   указанным   в   учредительных
документах) в соответствии  с  государственным  (муниципальным)  заданием,  от  выполнения  которого  оно  не
вправе отказаться. Финансовое обеспечение  выполнения  этого  задания  осуществляется  в  виде  субсидий  из
соответствующего бюджета.

Бюджетное  учреждение  сверх  установленного  государственного  (муниципального)  задания,  а  также  в
случаях,     определенных     федеральными     законами,     в     пределах     установленного      государственного
(муниципального) задания вправе выполнять  работы,  оказывать  услуги,  относящиеся  к  его  основным  видам
деятельности, предусмотренным его учредительным документом, для граждан и юридических лиц за плату и  на
одинаковых при оказании одних и тех же услуг условиях.

Оно   также   вправе   осуществлять   иные   виды   деятельности,   не   являющиеся    основными    видами
деятельности,  лишь  постольку,  поскольку  это  служит  достижению   целей,   ради   которых   оно   создано,   и
соответствующие  указанным  целям,  при  условии,  что  такая   деятельность   указана   в   его   учредительных
документах.

Анализ вышеприведенных определений позволяет сделать вывод, что бюджетное учреждение может быть
создано в любых сферах, в то время как автономное учреждение может быть создано лишь в сферах,  перечень
которых предусмотрен законодательством.

Учреждение  -  единственный  вид  некоммерческой  организации,  не  являющейся  собственником  своего
имущества (оно закреплено за учреждением на праве оперативного управления (статья 296 ГК РФ)).

В соответствии со статьей 214 ГК РФ государственной собственностью в Российской Федерации  является
имущество, принадлежащее на праве собственности  Российской  Федерации  (федеральная  собственность),  и
имущество, принадлежащее на праве собственности субъектам  Российской  Федерации  -  республикам,  краям,
областям, городам федерального значения, автономной области, автономным округам (собственность  субъекта
Российской Федерации).

Имущество,   находящееся   в   государственной    собственности,    закрепляется    за    государственными
предприятиями и учреждениями во владение, пользование и распоряжение.

Средства   соответствующего   бюджета   и   иное   государственное    имущество,    не    закрепленное    за
государственными предприятиями и учреждениями, составляют государственную казну Российской  Федерации,
казну  республики  в  составе  Российской  Федерации,  казну  края,  области,  города   федерального   значения,
автономной области, автономного округа.

Отнесение  государственного  имущества  к  федеральной  собственности  и  к   собственности   субъектов
Российской Федерации осуществляется в порядке, установленном законом.

Статья  296 ГК РФ  регламентирует,  что  учреждение  и  казенное  предприятие,  за  которыми  имущество
закреплено   на   праве   оперативного   управления,   владеют,   пользуются   этим   имуществом    в    пределах,
установленных законом, в соответствии с целями своей  деятельности,  назначением  этого  имущества  и,  если
иное не установлено законом, распоряжаются этим имуществом с согласия собственника этого имущества.
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Собственником имущества автономного  учреждения  являются,  соответственно,  Российская  Федерация,
субъект Российской Федерации, муниципальное образование.

Автономное учреждение без согласия учредителя не  вправе  распоряжаться  недвижимым  имуществом  и
особо ценным движимым имуществом, закрепленными за ним  учредителем  или  приобретенными  автономным
учреждением за счет средств, выделенных ему учредителем на приобретение этого имущества (пункт 2 статьи 3
Федерального закона от 3 ноября 2006 года N 174-ФЗ "Об автономных учреждениях" (далее - Закон N 174-ФЗ)).

При  этом  в  соответствии  с пунктом 4  статьи  3  Закона  N  174-ФЗ  решение  учредителя  об   отнесении
имущества к категории особо ценного движимого имущества принимается одновременно с  принятием  решения
о  закреплении  указанного   имущества   за   автономным   учреждением   или   о   выделении   средств   на   его
приобретение.

За автономным учреждением на условиях и в порядке, которые определяются федеральными  законами  и
иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, закрепляются  объекты  культурного  наследия
(памятники истории и культуры) народов Российской Федерации, культурные ценности,  природные  ресурсы  (за
исключением земельных участков), ограниченные для использования  в  гражданском  обороте  или  изъятые  из
гражданского оборота (пункт 8 статьи 3 Закона N 174-ФЗ).

Бюджетное учреждение  в  силу статьи 298 ГК РФ без  согласия  собственника  не  вправе  распоряжаться
особо ценным движимым имуществом, закрепленным  за  ним  собственником  или  приобретенным  бюджетным
учреждением за счет средств,  выделенных  ему  собственником  на  приобретение  такого  имущества,  а  также
недвижимым имуществом. Остальным имуществом, находящимся  у  него  на  праве  оперативного  управления,
бюджетное учреждение вправе распоряжаться самостоятельно, если иное не установлено законом.

Бюджетное  учреждение   вправе   осуществлять   приносящую   доходы   деятельность   лишь   постольку,
поскольку это  служит  достижению  целей,  ради  которых  оно  создано,  и  соответствующую  этим  целям,  при
условии,  что  такая  деятельность  указана  в  его  учредительных  документах.  Доходы,  полученные  от   такой
деятельности, и приобретенное за счет этих доходов  имущество  поступают  в  самостоятельное  распоряжение
бюджетного учреждения.

Положения законодательства, касающиеся права  распоряжения  особо  ценным  движимым  имуществом,
закрепленным  за  учреждениями  учредителями,  одинаковы  для  бюджетных  и  автономных  учреждений,  а   в
отношении недвижимого имущества нормы различны. Если  бюджетное  учреждение  не  вправе  распоряжаться
всем недвижимым  имуществом,  то  автономное  -  только  тем,  которое  закреплено  за  ним  учредителем  или
приобретено за счет выделенных учредителем средств.

Бюджетные учреждения на основании пункта 14 статьи 9.2 Закона N 7-ФЗ не вправе размещать денежные
средства на депозитах в кредитных организациях, а также совершать сделки с ценными бумагами, если иное  не
предусмотрено федеральными законами.

Анализ Закона N 174-ФЗ показывает, что в отношении  автономных  учреждений  законодательство  такого
запрета не содержит, следовательно, они вправе открывать депозиты  в  кредитных  организациях  и  совершать
сделки с ценными бумагами.

Для  бюджетного  учреждения  государственные  (муниципальные)   задания   в   соответствии   основными
видами   деятельности,   предусмотренными   его   учредительными   документами,   формирует   и   утверждает
соответствующий орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя, причем отказаться от выполнения
такого  задания  бюджетное  учреждение  не  вправе  (пункт 3  статьи  9.2 Закона  N  7-ФЗ).  Аналогичная  норма
установлена и для автономного учреждения, что следует из пунктов 2, 2.1 статьи 4 Закона N 174-ФЗ.

Согласно статье  78.1  Бюджетного  кодекса  Российской  Федерации  в   бюджетах   бюджетной   системы
Российской Федерации предусматриваются субсидии бюджетным и  автономным  учреждениям  на  финансовое
обеспечение   выполнения    ими    государственного    (муниципального)    задания,    рассчитанные    с    учетом
нормативных затрат на оказание ими государственных (муниципальных) услуг физическим и (или)  юридическим
лицам  и  нормативных  затрат  на  содержание  государственного  (муниципального)  имущества.  Из   бюджетов
бюджетной  системы  Российской  Федерации  могут   предоставляться   субсидии   бюджетным   и   автономным
учреждениям на иные цели.

Бюджетное учреждение осуществляет операции с поступающими ему в соответствии с законодательством
Российской   Федерации   средствами   через    лицевые    счета,    открываемые    в    территориальном    органе
Федерального   казначейства   или   финансовом   органе   субъекта   Российской   Федерации   (муниципального
образования) в порядке, установленном законодательством Российской  Федерации  (за  исключением  случаев,
установленных федеральным законом) (пункт 8 статьи 9.2 Закона N 7-ФЗ).

Федеральные  автономные  учреждения,  учреждения,  созданные  на  базе  имущества,   находящегося   в
собственности  субъекта  Российской  Федерации,  а  также  муниципальные   автономные   учреждения   вправе
открывать счета в кредитных организациях и (или) лицевые  счета  соответственно  в  территориальных  органах
Федерального   казначейства,   финансовых    органах    субъектов    Российской    Федерации,    муниципальных
образований (пункт 3 статьи 2 Закона N 174-ФЗ).

Учредители  автономных  учреждений,  созданных  на  базе  имущества,  находящегося   в   собственности
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субъекта Российской Федерации (муниципальной  собственности),  вправе  заключать  соглашения  об  открытии
автономным   учреждениям,   находящимся   в   их   ведении,   лицевых   счетов   в    территориальных    органах
Федерального казначейства (пункт 3.1 статьи 3 Закона N 174-ФЗ).

В  отличие  от  бюджетных  учреждений,  автономные  учреждения  могут  открывать   счета   в   кредитных
организациях.

ПОДДЕРЖКА СОЦИАЛЬНО ОРИЕНТИРОВАННЫХ
НЕКОММЕРЧЕСКИХ ОРГАНИЗАЦИЙ

Социально   ориентированные   некоммерческие   организации    -    это    совершенно    новое    для
российского законодательства понятие. Такую категорию нам "подарил" Федеральный закон от 5 апреля
2010 года N 40-ФЗ "О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации по
вопросу поддержки социально ориентированных некоммерческих организаций" (далее - Закон N  40-ФЗ).
О том, что это такое, расскажет наша статья.

Закон N 40-ФЗ внес изменения в следующие правовые акты:
- Федеральный закон от 12 января 1996 года N 7-ФЗ "О некоммерческих организациях"  (далее  -  Закон  N

7-ФЗ);
- Федеральный закон от 6 октября 1999 года N 184-ФЗ "Об общих принципах организации законодательных

(представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации";
-  Федеральный закон от  6  октября  2003  года  N  131-ФЗ  "Об  общих  принципах  организации  местного

самоуправления в Российской Федерации";
- Федеральный закон от 26 июля 2006 года N 135-ФЗ "О защите конкуренции".
Большинство изменений данного Закона, как нетрудно догадаться, внесены в Закон N 7-ФЗ.
Согласно     указанным     поправкам     официальное     закрепление     получила     новая     разновидность

некоммерческих организаций - социально ориентированные некоммерческие организации.
Итак,  в  силу  вновь   введенного пункта  2.1  статьи  2  Закона   N   7-ФЗ   социально   ориентированными

некоммерческими организациями признаются некоммерческие организации, созданные  в  предусмотренных  им
формах    (за    исключением    государственных    корпораций,     государственных     компаний,     общественных
объединений,  являющихся  политическими  партиями)  и   осуществляющие   деятельность,   направленную   на
решение  социальных  проблем,  развитие  гражданского  общества  в  Российской  Федерации,   а   также   виды
деятельности, предусмотренные статьей 31.1 Закона N 7-ФЗ.

Сразу  оговоримся,  что   социально   ориентированные   некоммерческие   организации   -   это   не   новая
организационно-правовая форма некоммерческих организаций, это  разновидность  отдельной  некоммерческой
организации, созданной в определенной организационной форме, отличающаяся родом своей деятельности.

Статья  31.1  Закона  N  7-ФЗ,  дополнившая  данный Закон,  регламентирует   примерный   список   видов
деятельности, при условии осуществления которых некоммерческие организации будут признаваться социально
ориентированными.

Согласно  ее  положениям  органы  государственной  власти  и  органы   местного   самоуправления   могут
оказывать поддержку социально ориентированным некоммерческим организациям при  условии  осуществления
ими в соответствии с учредительными документами следующих видов деятельности:

- социальная поддержка и защита граждан;
- подготовка населения к преодолению последствий стихийных бедствий, экологических,  техногенных  или

иных катастроф, к предотвращению несчастных случаев;
- оказание помощи пострадавшим в результате стихийных бедствий, экологических, техногенных или  иных

катастроф, социальных, национальных, религиозных конфликтов, беженцам и вынужденным переселенцам;
- охрана окружающей среды и защита животных;
- охрана объектов  и  территорий,  имеющих  историческое,  культовое,  культурное  или  природоохранное

значение, и мест захоронений;
- оказание юридической помощи на безвозмездной или на льготной основе  гражданам  и  некоммерческим

организациям  и  правовое  просвещение  населения,  деятельность  по   защите   прав   и   свобод   человека   и
гражданина;

- профилактика социально опасных форм поведения граждан;
- благотворительная деятельность, а также  деятельность  в  области  содействия  благотворительности  и

добровольчества;
-  деятельность  в  области  образования,  просвещения,  науки,   культуры,   искусства,   здравоохранения,

профилактики     и     охраны     здоровья     граждан,     пропаганды     здорового     образа     жизни,     улучшения
морально-психологического  состояния  граждан,   физической   культуры   и   спорта   и   содействие   указанной
деятельности, а также содействие духовному развитию личности.

Следует отметить,  что  в  этой  же  норме  закреплено,  что  для  признания  некоммерческих  организаций
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социально   ориентированными   федеральными    законами,    законами    субъектов    Российской    Федерации,
нормативными    правовыми    актами     представительных     органов     муниципальных     образований     могут
устанавливаться  наряду  с  предусмотренными  рассматриваемой  статьей  видами  деятельности  другие  виды
деятельности, направленные на решение социальных проблем, развитие гражданского общества  в  Российской
Федерации.

Из вышеизложенного напрашивается  вывод,  что  термин  "социально  ориентированные  некоммерческие
организации" является, по сути, оценочным понятием.

Весьма интересным представляется то  обстоятельство,  что  признание  за  организацией  такого  статуса
интересно и необходимо ей самой, ведь именно этот статус дает организации определенные "блага".

Статья   31.1   Закона   N   7-ФЗ   определяет,   что   оказание   поддержки   социально    ориентированным
некоммерческим организациям осуществляется в следующих формах:

-  финансовая,  имущественная,  информационная,  консультационная  поддержка,  а  также  поддержка   в
области  подготовки,  переподготовки  и  повышения   квалификации   работников   и   добровольцев   социально
ориентированных некоммерческих организаций;

- предоставление социально ориентированным некоммерческим организациям льгот по  уплате  налогов  и
сборов в соответствии с законодательством о налогах и сборах;

- размещение у социально ориентированных некоммерческих  организаций  заказов  на  поставки  товаров,
выполнение работ, оказание услуг для государственных  и  муниципальных  нужд  в  порядке,  предусмотренном
Федеральным законом "О размещении заказов  на  поставки  товаров,  выполнение  работ,  оказание  услуг  для
государственных и муниципальных нужд";

-  предоставление  юридическим  лицам,   оказывающим   социально   ориентированным   некоммерческим
организациям материальную поддержку, льгот по уплате налогов и сборов в соответствии  с  законодательством
о налогах и сборах.

Отмечаем,  что  указанный  перечень  не  является  исчерпывающим,  субъекты  Российской  Федерации  и
муниципальные образования наряду с установленными в статье 31.1 Закона N 7-ФЗ формами поддержки вправе
оказывать  поддержку  социально  ориентированным  некоммерческим  организациям  в  иных  формах  за   счет
бюджетных ассигнований соответственно бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов.

Оказание  финансовой  поддержки  социально  ориентированным  некоммерческим   организациям   может
осуществляться в соответствии с законодательством Российской Федерации  за  счет  бюджетных  ассигнований
федерального бюджета, бюджетов субъектов Российской Федерации, местных бюджетов путем предоставления
субсидий.    Бюджетные    ассигнования    федерального    бюджета    на    финансовую    поддержку    социально
ориентированных некоммерческих организаций (в том числе на  ведение  реестра  социально  ориентированных
организаций  -  получателей  поддержки),   включая   субсидии   бюджетам   субъектов   Российской   Федерации,
предоставляются в порядке, установленном Правительством Российской Федерации.

Оказание   имущественной   поддержки   социально    ориентированным    некоммерческим    организациям
осуществляется органами государственной власти  и  органами  местного  самоуправления  путем  передачи  во
владение и (или) в пользование  таким  некоммерческим  организациям  государственного  или  муниципального
имущества. Указанное имущество должно использоваться только по целевому назначению.

Федеральные  органы  исполнительной  власти,  органы  исполнительной   власти   субъектов   Российской
Федерации  и  местные   администрации   вправе   утверждать   перечни   государственного   и   муниципального
имущества,   свободного   от   прав   третьих   лиц   (за   исключением   имущественных    прав    некоммерческих
организаций). Государственное и  муниципальное  имущество,  включенное  в  указанные  перечни,  может  быть
использовано только в целях предоставления его во владение и (или) в пользование на долгосрочной основе  (в
том числе по льготным ставкам арендной платы) социально ориентированным некоммерческим организациям.

Эти  перечни  подлежат  обязательному  опубликованию  в  средствах   массовой   информации,   а   также
размещению в информационно-телекоммуникационной сети Интернет на официальных сайтах  утвердивших  их
федеральных   органов   исполнительной   власти,   органов   исполнительной   власти    субъектов    Российской
Федерации, местных администраций.

Государственное   и   муниципальное   имущество,   включенное   в   указанные    перечни,    не    подлежит
отчуждению в частную собственность, в том числе в собственность  некоммерческих  организаций,  арендующих
это имущество.

Запрещаются   продажа   переданного    социально    ориентированным    некоммерческим    организациям
государственного   или   муниципального   имущества,   переуступка   прав   пользования   им,    передача    прав
пользования им в залог и внесение  прав  пользования  таким  имуществом  в  уставный  капитал  любых  других
субъектов хозяйственной деятельности.

Федеральные  органы  исполнительной  власти,  органы  исполнительной   власти   субъектов   Российской
Федерации  и  местные  администрации,  оказавшие  имущественную  поддержку  социально   ориентированным
некоммерческим организациям,  вправе  обратиться  в  арбитражный  суд  с  требованием  о  прекращении  прав
владения     и     (или)     пользования     социально     ориентированными      некоммерческими      организациями
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предоставленным им государственным или муниципальным имуществом при его использовании не по целевому
назначению и (или) с нарушением запретов и ограничений, установленных законом.

Оказание   информационной   поддержки   социально   ориентированным   некоммерческим   организациям
осуществляется  органами  государственной  власти  и  органами   местного   самоуправления   путем   создания
федеральных,           региональных            и            муниципальных            информационных            систем            и
информационно-телекоммуникационных  сетей  и   обеспечения   их   функционирования   в   целях   реализации
государственной политики в области поддержки социально ориентированных некоммерческих организаций.

Закон N 7-ФЗ  также  дополнен статьей 31.2, в которой закреплено,  что  все  социально  ориентированные
некоммерческие организации подлежат включению в специальные реестры. Формируют  и  ведут  федеральные,
государственные   и   муниципальные   реестры   социально   ориентированных    некоммерческих    организаций
соответственно  федеральные  органы   исполнительной   власти,   органы   исполнительной   власти   субъектов
Российской  Федерации  и  местные  администрации,  оказывающие   поддержку   социально   ориентированным
некоммерческим организациям.

В реестр социально ориентированных некоммерческих организаций - получателей поддержки  включаются
следующие сведения о некоммерческой организации:

-   полное   и   (если   имеется)   сокращенное    наименование,    адрес    (место    нахождения)    постоянно
действующего   органа   некоммерческой   организации,   государственный   регистрационный   номер   записи   о
государственной   регистрации   некоммерческой   организации   (основной   государственный   регистрационный
номер);

- идентификационный номер налогоплательщика;
- форма и размер предоставленной поддержки;
- срок оказания поддержки;
- наименование органа государственной  власти  или  органа  местного  самоуправления,  предоставивших

поддержку;
- дата принятия решения об оказании поддержки или решения о прекращении оказания поддержки;
-  информация  о  видах  деятельности,  осуществляемых   социально   ориентированной   некоммерческой

организацией, получившей поддержку;
- информация (если имеется)  о  нарушениях,  допущенных  социально  ориентированной  некоммерческой

организацией, получившей поддержку, в  том  числе  о  нецелевом  использовании  предоставленных  средств  и
имущества.

Порядок  ведения  реестров  социально  ориентированных  некоммерческих   организаций   -   получателей
поддержки  и  хранения   представленных   ими   документов,   требования   к   технологическим,   программным,
лингвистическим, правовым и  организационным  средствам  обеспечения  пользования  указанными  реестрами
устанавливаются уполномоченным федеральным органом исполнительной власти.

Информация,  содержащаяся  в  реестрах  социально  ориентированных   некоммерческих   организаций   -
получателей поддержки, является открытой для всеобщего ознакомления и  предоставляется  в  соответствии  с
Федеральным законом от 9 февраля 2009 года N 8-ФЗ "Об обеспечении доступа к информации  о  деятельности
государственных органов и органов местного самоуправления".

Поправки Закона N 40-ФЗ также дополнили Закон N  7-ФЗ статьей 31.3, которая подробно  регламентирует
полномочия   органов   государственной   власти   Российской   Федерации,   органов   государственной    власти
субъектов  Российской  Федерации,   органов   местного   самоуправления   по   решению   вопросов   поддержки
социально ориентированных некоммерческих организаций.

ПОЛИТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ И ИХ ПРИВЕДЕНИЕ В СООТВЕТСТВИЕ
С ОБЩЕСТВЕННОЙ ОРГАНИЗАЦИЕЙ

Политическая  партия  представляет  собой  политическую   общественную   организацию,   которая
борется за власть или за участие в осуществлении власти. От  других  политических  институтов  партию
отличают  свойственные  ей  функции  в  отношениях  власти,  определенная   внутренняя   организация,
наличие программы действия той или иной  идеологической  системы  ориентации,  а  также  ряд  других
менее значимых признаков. Об этом читайте в нашей статье.

В Российской Федерации признаются политическое многообразие, многопартийность.
Право граждан Российской Федерации на объединение в политические партии включает в себя:
- право создавать на добровольной основе политические партии в соответствии со своими убеждениями;
- право вступать в политические партии либо воздерживаться от вступления в них;
- право участвовать в деятельности политических партий в соответствии с их уставами;
- право беспрепятственно выходить из политических партий.
Политическая партия - это общественное объединение, созданное  в  целях  участия  граждан  Российской

Федерации в политической жизни общества посредством  формирования  и  выражения  их  политической  воли,
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участия в общественных и политических акциях, в выборах  и  референдумах,  а  также  в  целях  представления
интересов граждан в органах государственной власти и органах местного самоуправления.

Политическая партия должна отвечать следующим требованиям:
1)  политическая  партия  должна  иметь  региональные  отделения  не  менее  чем  в  половине  субъектов

Российской  Федерации,  при  этом  в  субъекте   Российской   Федерации   может   быть   создано   только   одно
региональное отделение данной политической партии;

2)  в  политической  партии  должно  состоять   не   менее   500   членов   политической   партии   с   учетом
требований,  которые  предусмотрены  Федеральным законом от 11 июля 2001 года  N  95-ФЗ  "О  политических
партиях"  (далее  -  Закон  N  95-ФЗ).  Уставом  политической  партии  могут   быть   установлены   требования   к
минимальной численности членов политической партии в ее региональных отделениях;

3) руководящие и иные  органы  политической  партии,  ее  региональные  отделения  и  иные  структурные
подразделения должны находиться на территории Российской Федерации.

Пункт 4 статьи 3 Закона N 95-ФЗ раскрывает основные цели политической партии:
а) формирование общественного мнения.
Из Конституции   Российской   Федерации,   которая    запрещает    навязывание    гражданам    какой-либо

идеологии,  следует,  что  общественное  мнение  формируется  в  соответствии  с  целями  и  задачами  партии,
утвержденными в ее программе и уставе;

б) политическое образование и воспитание граждан.
Политическая  партия  должна  нести  в   общество   различные   идеи,   закрепленные   в   международных

конвенциях, соглашениях и актах, - идеи гуманности, расовой терпимости;
в) целями и задачами политической партии являются выражение мнений граждан по различным  вопросам

общественной  жизни  и  доведение  этих  мнений  до  сведения   широкой   общественности,   а   также   органов
государственной власти.

Речь   идет   о   возможности   свободного   изложения   своего   видения   проблем   развития    российской
действительности членами партии с последующим доведением указанных мнений до  широкой  общественности
и органов государственной власти;

г) выдвижение кандидатов (списков кандидатов) на выборах Президента Российской Федерации (согласно
пункту 1 статьи  6 Федерального закона от 10 января 2003  года  N  19-ФЗ  "О  выборах  Президента  Российской
Федерации"),  депутатов  Государственной  Думы  Федерального   Собрания   Российской   Федерации,   высших
должностных   лиц   субъектов   Российской   Федерации   (руководителей    высших    исполнительных    органов
государственной  власти  субъектов  Российской  Федерации)  в  законодательные  (представительные)   органы
государственной власти  субъектов  Российской  Федерации  (исключительное  право,  закрепленное  в пункте 1
статьи 36 Закона N 95-ФЗ), выборных должностных лиц местного самоуправления и в представительные органы
муниципальных образований, участие  в  указанных  выборах,  а  также  в  работе  избранных  органов.  Порядок
выдвижения кандидатов на выборах  в  законодательные  (представительные)  органы  государственной  власти
регулируется Федеральным законом от 12 июня 2002 года N 67-ФЗ "Об основных гарантиях избирательных прав
и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации".

Политическая  партия   вне   зависимости   от   нахождения   ее   исполнительных   органов,   региональных
отделений вправе осуществлять свою деятельность на всей территории Российской Федерации.

Деятельность   политических    партий    основывается    на    принципах    добровольности,    равноправия,
самоуправления, законности  и  гласности.  Политические  партии  свободны  в  определении  своей  внутренней
структуры, целей, форм и методов деятельности.

При  этом  деятельность  политических   партий   не   должна   нарушать   права   и   свободы   человека   и
гражданина, гарантированные Конституцией Российской Федерации.

Политические партии действуют гласно,  информация  об  их  учредительных  и  программных  документах
является общедоступной.

Статьей   9   Закона   N   95-ФЗ   установлены   следующие   ограничения   на   создание   и    деятельность
политических партий:

Так, запрещаются:
-   создание   и   деятельность   политических   партий,   цели   или    действия    которых    направлены    на

осуществление экстремистской деятельности;
-   создание   политических   партий   по   признакам   профессиональной,    расовой,    национальной    или

религиозной принадлежности;
- политическая партия не должна состоять из лиц одной профессии;
- создание структурных подразделений политических партий в органах государственной  власти  и  органах

местного  самоуправления,  в  Вооруженных  Силах  Российской  Федерации,   в   правоохранительных   и   иных
государственных органах, в государственных и негосударственных организациях;

- деятельность политических партий и их структурных подразделений в органах государственной  власти  и
органах    местного    самоуправления    (за    исключением     законодательных     (представительных)     органов
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государственной  власти  и  представительных  органов  муниципальных  образований),  в  Вооруженных   Силах
Российской Федерации, в правоохранительных и иных государственных органах, в  аппаратах  законодательных
(представительных) органов государственной власти, в государственных организациях;

- вмешательство политических партий в учебный процесс образовательных учреждений;
-  создание  и  деятельность  на  территории  Российской  Федерации  политических   партий   иностранных

государств и структурных подразделений указанных партий.
В  случае  введения  на   всей   территории   Российской   Федерации   или   в   ее   отдельных   местностях

чрезвычайного или военного положения, деятельность политических партий  осуществляется  в  соответствии  с
Федеральным конституционным законом о чрезвычайном или военном положении.

Пунктом 1  статьи  10  Закона  N  95-ФЗ  установлен  запрет  на  вмешательство  органов  государственной
власти и их должностных лиц в деятельность политических партий.

В  свою  очередь,  и  вмешательство   политических   партий   в   деятельность   государственных   органов
запрещено.  Данные  запреты  являются  одним   из   важных   признаков   демократического   государства.   И   в
Конституции   Российской   Федерации   сказано,   что    свобода    деятельности    общественных    объединений
гарантируется (часть 1 статьи 30 Конституции Российской Федерации), а  также  что  запрещается  присваивать
власть в  Российской  Федерации  (часть 4 статьи  3 Конституции  Российской  Федерации).  Захват  власти  или
присвоение властных полномочий преследуется по федеральному закону.

В  случае  возникновения  вопросов,  затрагивающих  интересы   политических   партий,   данные   вопросы
решаются органами государственной власти и органами местного самоуправления с участием соответствующих
политических партий или по согласованию с ними.

Лица,   замещающие   государственные   или   муниципальные   должности,    и    лица,    находящиеся    на
государственной или муниципальной службе, не вправе использовать  преимущества  своего  должностного  или
служебного положения в интересах  политической  партии,  членами  которой  они  являются,  либо  в  интересах
любой  иной  политической   партии.   Указанные   лица,   за   исключением   депутатов   Государственной   Думы
Федерального Собрания Российской Федерации, депутатов иных законодательных (представительных)  органов
государственной власти и депутатов  представительных  органов  муниципальных  образований,  не  могут  быть
связаны решениями политической партии при исполнении своих должностных или служебных обязанностей.

Пунктом  4  статьи   10   Закона   N   95-ФЗ   Президенту   Российской   Федерации   предоставлено    право
приостанавливать свое членство в политической партии на срок  осуществления  своих  полномочий.  Указанное
право в первую очередь  отражает  демократические  принципы,  позволяя  Президенту  Российской  Федерации
самому решать вопрос: приостанавливать свое членство в политической партии либо оставаться  ее  членом  на
срок осуществления своих полномочий.

Политическая партия создается свободно, без разрешений каких-либо органов  государственной  власти  и
должностных лиц.

Пункт 1 статьи 11 Закона N 95-ФЗ устанавливает два способа создания политической партии:
1)  на  учредительном  съезде  политической  партии,  для   подготовки,   созыва   и   проведения   которого

гражданами  Российской   Федерации,   имеющими   право   быть   членами   политической   партии,   образуется
организационный комитет в составе не менее десяти человек;

2)  путем  преобразования  в   политическую   партию   общероссийской   общественной   организации   или
общероссийского   общественного   движения   на   съезде   общероссийской   общественной   организации   или
общероссийского общественного движения.

В силу пункта 2 статьи  11 Закона N 95-ФЗ  политическая  партия  считается  созданной  со  дня  принятия
учредительным съездом следующих решений:

1) о создании политической партии;
2)  об  образовании  ее  региональных   отделений   не   менее   чем   в   половине   субъектов   Российской

Федерации;
3) о принятии устава политической партии;
4) о принятии ее программы;
5) о формировании руководящих и контрольно-ревизионных органов политической партии.
Отметим, что делегаты учредительного съезда политической партии являются ее учредителями.
Со         дня         создания         политическая         партия          осуществляет          организационную          и

информационно-пропагандистскую   деятельность,   связанную   с   формированием   региональных    отделений
политической  партии  и  получением  документа,  подтверждающего  факт  внесения  записи  о  ней   в   Единый
государственный реестр  юридических  лиц  (ЕГРЮЛ),  то  есть  с  момента  наступления  юридического  факта  -
получения   созданной   политической   партией   свидетельства   о   государственной   регистрации    в    Едином
государственном    реестре    юридических    лиц    в     порядке,     установленном     действующим     российским
законодательством,  а  именно   Федеральным законом от 8 августа  2001  года  N  129-ФЗ  "О  государственной
регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей" (далее - Федеральный закон N 129-ФЗ). То
есть в полном объеме осуществлять свою деятельность политическая партия и  ее  региональные  отделения,  в
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том числе как юридические лица, могут только с момента государственной регистрации.
Политическая   партия,   созданная   путем   преобразования   в   политическую   партию    общероссийской

общественной организации или общероссийского общественного движения,  преобразуется  после  принятия  их
съездом следующих решений:

-  о  преобразовании  общероссийской  общественной  организации  или  общероссийского  общественного
движения в политическую партию;

- о преобразовании их региональных подразделений в субъектах Российской  Федерации  в  региональные
отделения политической партии;

- о принятии устава политической партии;
- о принятии ее программы;
- о формировании руководящих и контрольно-ревизионных органов политической партии.
При этом политическая партия считается  созданной  не  со  дня  принятия  указанных  решений,  а  со  дня

внесения соответствующей записи в Единый государственный реестр юридических лиц.
Политическая   партия   и   ее   региональные   отделения    подлежат    государственной    регистрации    в

соответствии   с   Федеральным законом  N  129-ФЗ   "О   государственной   регистрации   юридических   лиц   и
индивидуальных предпринимателей".

Политическая партия и ее региональные отделения осуществляют свою деятельность в полном объеме,  в
том  числе  как  юридические  лица,  с  момента  государственной  регистрации.  Ее   подтверждением   является
внесение записи о политической партии  или  ее  региональном  отделении  в  Единый  государственный  реестр
юридических лиц.

Решение о государственной регистрации политической партии и ее региональных отделений  принимается
соответственно федеральным уполномоченным органом и его территориальными органами.

Внесение в Единый  государственный  реестр  юридических  лиц  сведений  о  создании,  реорганизации  и
ликвидации политической партии и ее региональных отделений, а также иных предусмотренных  федеральными
законами  сведений  осуществляется  уполномоченным,  в  соответствии  со статьей 2 Федерального  закона  N
129-ФЗ, органом.

Согласно пункту 3 статьи 15 Закона N 95-ФЗ документы, необходимые  для  государственной  регистрации
политической партии,  представляются  в  федеральный  уполномоченный  орган  не  позднее  чем  через  шесть
месяцев  со  дня  проведения  учредительного   съезда   политической   партии   либо   съезда   общероссийской
общественной   организации   или    общероссийского    общественного    движения,    принявшего    решение    о
преобразовании общероссийской общественной организации или общероссийского  общественного  движения  в
политическую партию.

Государственная  регистрация  региональных  отделений   политической   партии   осуществляется   после
государственной регистрации политической партии, при этом не менее  чем  в  половине  субъектов  Российской
Федерации   государственная   регистрация   региональных   отделений   политической   партии    должна    быть
осуществлена не позднее чем через шесть месяцев со дня государственной регистрации политической партии  (
пункт 4 статьи 15 Закона N 95-ФЗ).

Согласно пункту 5 статьи  15 Закона  N  95-ФЗ  регистрирующий  орган  устанавливает,  соответствуют  ли
документы,  необходимые  для  государственной   регистрации   политической   партии   или   ее   регионального
отделения, требованиям Закона N 95-ФЗ.

В  случае  соответствия   документов   установленным   требованиям   регистрирующий   орган   принимает
решение о государственной регистрации политической партии или ее регионального отделения  и  направляет  в
регистрирующий орган необходимые сведения и документы.

Регистрирующий  орган  в  срок  не  более  чем  пять  рабочих  дней  со  дня  получения  таких  сведений  и
документов вносит в Единый государственный реестр юридических лиц  запись  о  политической  партии  или  ее
региональном отделении и не позднее рабочего дня, следующего за днем внесения такой  записи,  сообщает  об
этом в орган, принявший решение о государственной регистрации  политической  партии  или  ее  регионального
отделения.

Федеральный уполномоченный орган или его территориальный орган не позднее  чем  через  три  рабочих
дня со дня получения от регистрирующего органа информации о внесенной  в  Единый  государственный  реестр
юридических лиц записи о политической партии или ее региональном отделении выдает уполномоченному  лицу
политической   партии   или    ее    регионального    отделения    документ,    подтверждающий    факт    внесения
соответствующей записи в Единый государственный реестр юридических лиц.

При этом в случае,  если  не  принято  решение  об  отказе  в  государственной  регистрации  политической
партии или ее регионального отделения, указанный документ должен быть выдан не  позднее  чем  через  месяц
со дня подачи соответствующего заявления о государственной регистрации, а в случае, если принято решение о
приостановлении государственной регистрации политической партии или ее регионального  отделения,  течение
указанного  срока  прерывается.  Часть  такого  срока,   истекшая   до   принятия   решения   о   приостановлении
государственной регистрации политической партии или ее регионального отделения, не засчитывается  в  новый
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срок,   течение   которого   начинается   со   дня   повторного   представления   документов,    необходимых    для
государственной регистрации политической партии или ее регионального отделения.

В случае если политическая партия в течение месяца со дня истечения  срока,  предусмотренного пунктом
4 статьи  15  Закона  N  95-ФЗ,  не  представит  в  федеральный  уполномоченный  орган   копии   документов   о
государственной регистрации  ее  региональных  отделений  не  менее  чем  в  половине  субъектов  Российской
Федерации, пункт  6  этой   нормы   Закона   устанавливает,   что   документ   о   государственной   регистрации
политической   партии   признается   федеральным   уполномоченным   органом   утратившим   силу,   а   данная
политическая  партия  и  ее  региональные  отделения  по   решению   федерального   уполномоченного   органа
исключаются из Единого государственного реестра юридических лиц  путем  внесения  в  него  соответствующих
записей.

Пункт 8 статьи  15 Закона N 95-ФЗ предоставляет право политической партии,  в  случае  если  ее  уставом
предусмотрено наделение правом юридического лица иного структурного подразделения  политической  партии,
осуществить государственную  регистрацию  такого  структурного  подразделения  в  порядке,  предусмотренном
для государственной  регистрации  регионального  отделения  политической  партии.  При  этом  на  структурное
подразделение  политической  партии   распространяются   требования,   установленные Законом N 95-ФЗ  для
государственной  регистрации  региональных  отделений  политической  партии,  за  исключением абзацев 2 и 3
пункта 2 статьи 3 Закона N 95-ФЗ.

Политическая  партия,  ее  региональные  отделения  и  иные  структурные  подразделения  действуют   на
основании устава политической партии и в соответствии с ним.

Положения, необходимые для внесения в устав, перечислены в пункте 2 статьи 21 Закона N 95-ФЗ.
В уставе политической партии могут содержаться и иные положения, относящиеся к ее деятельности  и  не

противоречащие законодательству Российской Федерации.
Изменения, вносимые  в  устав  политической  партии,  подлежат  государственной  регистрации  в  том  же

порядке  и  в  те  же  сроки,  что  и  государственная  регистрация  самой  политической  партии,  и   приобретают
юридическую силу с момента такой регистрации.

За   государственную   регистрацию   изменений,   вносимых   в   устав   политической   партии,   взимается
государственная  пошлина  в  порядке  и  в  размерах,   которые   установлены   законодательством   Российской
Федерации.

При  государственной  регистрации  изменений,  вносимых  в  устав  политической   партии,   федеральный
уполномоченный  орган  не   вправе   предъявлять   к   политической   партии   требования,   не   относящиеся   к
изменениям, вносимым в ее устав.

Политическая  партия  должна  иметь  программу,  определяющую  принципы  деятельности  политической
партии, ее цели и задачи, а также методы реализации целей и решения задач.

Членство  в   политической   партии   является   добровольным   и   индивидуальным.   Данное   положение
соответствует части 2 статьи 30 Конституции Российской Федерации, в которой закреплено, что никто не  может
быть  принужден  к  вступлению  в  какое-либо  объединение  или  пребыванию  в  нем. Конституция  Российской
Федерации гарантирует права и свободы человека и гражданина, в том числе право на членство в политической
партии.

Членами политической партии могут быть граждане Российской Федерации, достигшие возраста 18 лет.
Не вправе быть членами политической партии иностранные  граждане  и  лица  без  гражданства,  а  также

граждане Российской Федерации, признанные судом недееспособными.
Высшим руководящим органом политической партии является съезд политической партии.
Высшим руководящим органом регионального отделения политической партии является конференция  или

общее собрание регионального отделения политической партии.
Политическая партия в порядке, установленном законодательством Российской Федерации, вправе:
1) свободно распространять информацию о своей деятельности, пропагандировать свои  взгляды,  цели  и

задачи согласно части 4 статьи 29 Конституции Российской Федерации, в которой закреплено, что каждый имеет
право свободно искать, получать,  передавать,  производить  и  распространять  информацию  любым  законным
способом, кроме тех сведений, перечень которых  определен  в Законе Российской Федерации от 21 июля  1993
года  N   5485-1   "О   государственной   тайне". Конституция   Российской    Федерации    гарантирует    свободу
деятельности общественным объединениям (часть 1 статьи 30 Конституции Российской Федерации);

2) участвовать в выработке решений органов государственной власти и органов местного  самоуправления
в   порядке   и   объеме,   установленных Законом  N  95-ФЗ  и  иными   законами.   Участвовать   в   выборах   и
референдумах в соответствии с законодательством Российской Федерации;

3) создавать региональные, местные и первичные отделения, в том числе с  правами  юридического  лица,
принимать решения об их реорганизации и ликвидации (статьи 15, 18 Закона N 95-ФЗ);

4)  организовывать  и  проводить  собрания,  митинги,   демонстрации,   шествия,   пикетирования   и   иные
публичные  мероприятия.  Согласно пункту 1 статьи  2 Федерального закона от 19 июня 2004  года  N  54-ФЗ  "О
собраниях,  митингах,  демонстрациях,  шествиях  и  пикетированиях"  публичное  мероприятие  -  это  открытая,

КонсультантПлюс
надежная правовая поддержка www.consultant.ru Страница  166 из 261

Документ предоставлен КонсультантПлюс
Дата сохранения: 30.01.2017

"Все о некоммерческих юридических лицах"
(Семенихин В.В.)
("ГроссМедиа", "РОСБУХ", 2014)

consultantplus://offline/ref=E9C0764A2C56E9D77E85C022BD32245769E5E8C15E0756C6CC12EDC7188358847A911EE32F9253C7PAc3H
consultantplus://offline/ref=E9C0764A2C56E9D77E85C022BD32245769E5E8C15E0756C6CC12EDC7188358847A911EE32F9253C7PAc3H
consultantplus://offline/ref=E9C0764A2C56E9D77E85C022BD32245769E5E8C15E0756C6CC12EDC7188358847A911EE32F9253C7PAc3H
consultantplus://offline/ref=E9C0764A2C56E9D77E85C022BD32245769E5E8C15E0756C6CC12EDC7188358847A911EE32F9253C7PAc3H
consultantplus://offline/ref=E9C0764A2C56E9D77E85C022BD32245769E5E8C15E0756C6CC12EDC7188358847A911EE32F9253C7PAc9H
consultantplus://offline/ref=E9C0764A2C56E9D77E85C022BD32245769E5E8C15E0756C6CC12EDC7188358847A911EE32F9253C7PAc9H
consultantplus://offline/ref=E9C0764A2C56E9D77E85C022BD32245769E5E8C15E0756C6CC12EDC7188358847A911EE6P2cAH
consultantplus://offline/ref=E9C0764A2C56E9D77E85C022BD32245769E5E8C15E0756C6CC12EDC7188358847A911EE6P2cAH
consultantplus://offline/ref=E9C0764A2C56E9D77E85C022BD32245769E5E8C15E0756C6CC12EDC718P8c3H
consultantplus://offline/ref=E9C0764A2C56E9D77E85C022BD32245769E5E8C15E0756C6CC12EDC718P8c3H
consultantplus://offline/ref=E9C0764A2C56E9D77E85C022BD32245769E5E8C15E0756C6CC12EDC7188358847A911EE32F9253C0PAc7H
consultantplus://offline/ref=E9C0764A2C56E9D77E85C022BD32245769E5E8C15E0756C6CC12EDC7188358847A911EE32F9253C0PAc7H
consultantplus://offline/ref=E9C0764A2C56E9D77E85C022BD32245769E5E8C15E0756C6CC12EDC7188358847A911EE32F9253C0PAc6H
consultantplus://offline/ref=E9C0764A2C56E9D77E85C022BD32245769E5E8C15E0756C6CC12EDC7188358847A911EE32F9253C0PAc6H
consultantplus://offline/ref=E9C0764A2C56E9D77E85C022BD32245769E5E8C15E0756C6CC12EDC7188358847A911EE32F9253C0PAc6H
consultantplus://offline/ref=E9C0764A2C56E9D77E85C022BD32245769E5E8C15E0756C6CC12EDC7188358847A911EE32F9253C0PAc6H
consultantplus://offline/ref=E9C0764A2C56E9D77E85C022BD32245769E5E8C15E0756C6CC12EDC7188358847A911EE32F9257C5PAc0H
consultantplus://offline/ref=E9C0764A2C56E9D77E85C022BD32245769E5E8C15E0756C6CC12EDC7188358847A911EE32F9257C5PAc0H
consultantplus://offline/ref=E9C0764A2C56E9D77E85C022BD3224576AEAEEC65D5901C49D47E3C210D3109434D413E22E93P5cEH
consultantplus://offline/ref=E9C0764A2C56E9D77E85C022BD3224576AEAEEC65D5901C49D47E3C210D3109434D413E22E93P5cEH
consultantplus://offline/ref=E9C0764A2C56E9D77E85C022BD3224576AEAEEC65D5901C49D47E3C210D3109434D413E22F95P5c2H
consultantplus://offline/ref=E9C0764A2C56E9D77E85C022BD3224576AEAEEC65D5901C49D47E3C210D3109434D413E22F95P5c2H
consultantplus://offline/ref=E9C0764A2C56E9D77E85C022BD3224576AEAEEC65D5901C49D47E3C210D3109434D413E22E93P5c2H
consultantplus://offline/ref=E9C0764A2C56E9D77E85C022BD3224576AEAEEC65D5901C49D47E3C210D3109434D413E22E93P5c2H
consultantplus://offline/ref=E9C0764A2C56E9D77E85C022BD32245769E7EFC3570756C6CC12EDC7188358847A911EE32F9256C6PAc8H
consultantplus://offline/ref=E9C0764A2C56E9D77E85C022BD32245769E7EFC3570756C6CC12EDC7188358847A911EE32F9256C6PAc8H
consultantplus://offline/ref=E9C0764A2C56E9D77E85C022BD3224576AEAEEC65D5901C49D47E3PCc2H
consultantplus://offline/ref=E9C0764A2C56E9D77E85C022BD3224576AEAEEC65D5901C49D47E3PCc2H
consultantplus://offline/ref=E9C0764A2C56E9D77E85C022BD3224576AEAEEC65D5901C49D47E3C210D3109434D413E22E93P5c1H
consultantplus://offline/ref=E9C0764A2C56E9D77E85C022BD3224576AEAEEC65D5901C49D47E3C210D3109434D413E22E93P5c1H
consultantplus://offline/ref=E9C0764A2C56E9D77E85C022BD32245769E5E8C15E0756C6CC12EDC718P8c3H
consultantplus://offline/ref=E9C0764A2C56E9D77E85C022BD32245769E5E8C15E0756C6CC12EDC718P8c3H
consultantplus://offline/ref=E9C0764A2C56E9D77E85C022BD32245769E5E8C15E0756C6CC12EDC7188358847A911EE32F9256CAPAc0H
consultantplus://offline/ref=E9C0764A2C56E9D77E85C022BD32245769E5E8C15E0756C6CC12EDC7188358847A911EE32F9256CAPAc0H
consultantplus://offline/ref=E9C0764A2C56E9D77E85C022BD32245769E5E8C15E0756C6CC12EDC7188358847A911EE32F9257C1PAc6H
consultantplus://offline/ref=E9C0764A2C56E9D77E85C022BD32245769E5E8C15E0756C6CC12EDC7188358847A911EE32F9257C1PAc6H
consultantplus://offline/ref=E9C0764A2C56E9D77E85C022BD32245769E4E0C7530656C6CC12EDC7188358847A911EPEc3H
consultantplus://offline/ref=E9C0764A2C56E9D77E85C022BD32245769E4E0C7530656C6CC12EDC7188358847A911EPEc3H
http://www.consultant.ru
http://www.consultant.ru
http://www.consultant.ru
http://www.consultant.ru


мирная,   доступная   каждому,   проводимая   в   форме    собрания,    митинга,    демонстрации,    шествия    или
пикетирования  либо  в  различных  сочетаниях  этих  форм  акция,   осуществляемая   по   инициативе   граждан
Российской  Федерации,  политических  партий,  других   общественных   и   религиозных   объединений.   Целью
публичного  мероприятия  является  свободное  выражение  и   формирование   мнений,   а   также   выдвижение
требований по различным вопросам политической,  экономической,  социальной  и  культурной  жизни  страны  и
вопросам внешней политики;

5)   учреждать   издательства,   информационные   агентства,   полиграфические   предприятия,    средства
массовой информации и образовательные учреждения дополнительного образования взрослых;

6)   политическим    партиям    предоставлена    возможность    наравне    с    учреждением    издательства,
информационного     агентства,     полиграфического     предприятия     пользоваться     на     равных      условиях
государственными и муниципальными средствами массовой информации;

7) политические партии вправе  создавать  объединения  и  союзы  с  другими  политическими  партиями  и
общественными объединениями без образования юридического лица. Кроме того, политические  партии  вправе
устанавливать  и  поддерживать  международные  связи  с  политическими  партиями  и  иными  общественными
объединениями иностранных государств, вступать в международные союзы и ассоциации;

8) защищать свои права и представлять законные интересы своих членов;
10) осуществлять предпринимательскую  деятельность  в  соответствии  с  законодательством  Российской

Федерации и уставом политической партии, а также Законом N 95-ФЗ.
Политическая партия правомочна  осуществлять  иную  деятельность,  установленную  законодательством

Российской Федерации.
Обязанности политических партий и региональных отделений закреплены в статье 27 Закона N 95-ФЗ.
Политическая партия, ее региональные отделения и иные структурные подразделения обязаны:
- соблюдать в своей  деятельности Конституцию Российской  Федерации,  федеральные  конституционные

законы,  федеральные  законы  и  иные  нормативные  правовые  акты  Российской  Федерации,  а   также   устав
политической партии;

- допускать представителей уполномоченных органов на открытые мероприятия (в  том  числе  на  съезды,
конференции  или  общие  собрания),  проводимые  политической  партией,  ее  региональными  отделениями  и
иными структурными подразделениями;

-   извещать   заблаговременно   избирательную   комиссию    соответствующего    уровня    о    проведении
мероприятий,  связанных  с  выдвижением  своих  кандидатов  (списков  кандидатов)   в   депутаты   и   на   иные
выборные  должности  в  органах  государственной  власти  и  органах  местного  самоуправления,  и   допускать
представителей избирательной комиссии соответствующего уровня на указанные мероприятия.

Политическая  партия  один   раз   в   три   года   представляет   в   федеральный   уполномоченный   орган
информацию о продолжении своей деятельности с указанием численности членов политической партии и  места
нахождения  своего  постоянно  действующего  руководящего  органа,  а  также   информацию   о   региональных
отделениях политической партии с указанием численности  членов  политической  партии  в  этих  отделениях  и
мест нахождения постоянно действующих руководящих органов региональных отделений.

Региональное отделение политической партии один раз в три года представляет в территориальный орган
информацию  о  продолжении  своей  деятельности  с  указанием  численности  членов  политической  партии   в
региональном отделении и места нахождения своего  постоянно  действующего  руководящего  органа,  а  также
информацию о  структурных  подразделениях  политической  партии  в  соответствующем  субъекте  Российской
Федерации,   не   наделенных   правами   юридического   лица,   но   обладающих   в   соответствии   с    уставом
политической  партии  правом   принимать   участие   в   выборах   и   (или)   референдумах.   Иное   структурное
подразделение  политической  партии  с  правами  юридического  лица  один  раз  в  три   года   представляет   в
территориальный орган информацию о продолжении своей деятельности с указанием места нахождения  своего
постоянно действующего руководящего органа.

Политическая партия и ее региональные отделения  один  раз  в  три  года  представляют  в  федеральный
уполномоченный  орган  или  его  территориальный  орган  сведения  о   количестве   выдвинутых   политической
партией,  ее   региональными   отделениями   и   иными   структурными   подразделениями   зарегистрированных
кандидатов в депутаты и на иные выборные должности в органах  государственной  власти  и  органах  местного
самоуправления, а также сведения о зарегистрированных  избирательными  комиссиями  списках  кандидатов  в
депутаты. Указанные сведения представляются  в  виде  копии  протокола  о  результатах  выборов,  заверенной
избирательной комиссией соответствующего уровня.

Обратите  внимание  на  изменения  Федерального закона от 8 декабря 2011 года  N  421-ФЗ  "О  внесении
изменений в Федеральный закон "О политических партиях".

В   качестве   основных   внутренних   источников    доходов    политических    партий,    необходимых    для
материального  обеспечения  ее  деятельности,  признаются  членские   и   вступительные   взносы,   доходы   от
собственной хозяйственной деятельности, от межпартийных мероприятий, распространения печатных изданий и
другой партийной деятельности.
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В   собственности   политической   партии   может   находиться    любое    имущество,    необходимое    для
обеспечения ее деятельности, предусмотренной Законом N 95-ФЗ и уставом политической партии.

Собственником имущества политической партии, в том  числе  имущества  ее  региональных  отделений  и
иных  структурных  подразделений,  является  политическая  партия  в  целом.  Члены  политической  партии  не
имеют    прав    в    отношении    имущества    политической     партии.     Региональные     отделения     и     иные
зарегистрированные   структурные   подразделения   политической   партии   обладают    правом    оперативного
управления имуществом, закрепленным за ними собственником, имеют самостоятельный баланс или смету.

Региональные отделения и иные  зарегистрированные  структурные  подразделения  политической  партии
отвечают по своим обязательствам находящимся в их распоряжении имуществом.

При   недостаточности   указанного    имущества    субсидиарную    ответственность    по    обязательствам
регионального  отделения  или  иного  зарегистрированного  структурного  подразделения  политической  партии
несет политическая партия.

Ответственность  за  осуществление  финансовой  деятельности  политической  партии,  ее  региональных
отделений  и  иных  зарегистрированных  структурных  подразделений  несут   назначаемые   в   соответствии   с
уставом политической партии уполномоченные лица.

Перечень источников, из которых формируются денежные средства политической партии, в частности и за
счет поступлений от предпринимательской деятельности, установлен статьей 29 Закона N 95-ФЗ.

Политическая партия и ее региональные отделения вправе  принимать  пожертвования  в  виде  денежных
средств  и  иного   имущества   от   физических   и   юридических   лиц   при   условии,   что   эти   пожертвования
документально  подтверждены  и  указан  их  источник  (Постановление ФАС  Северо-Кавказского  округа  от  10
апреля 2007 года N Ф08-685/2007 по делу N А53-1549/2006-С1-9).

Пожертвования   политической   партии   и   ее   региональным   отделениям   в   виде   денежных   средств
осуществляются безналичным перечислением.

Допускаются   пожертвования   от   физических   лиц    путем    передачи    наличных    денежных    средств
политической партии и ее региональным отделениям.

Политическая партия имеет полную самостоятельность в решении  хозяйственных  вопросов  обеспечения
своей деятельности, в  том  числе  вопросов  оплаты  труда,  предпринимательской  деятельности,  получения  и
использования денежных средств и иного имущества.

На  работающих  по  трудовому  договору   (контракту)   работников   аппарата   политической   партии,   ее
региональных отделений и иных структурных  подразделений  распространяется  законодательство  Российской
Федерации о труде и социальном страховании.

Политическая партия, ее региональные отделения и иные структурные подразделения вправе заключать с
работниками аппарата политической партии срочные трудовые договоры (контракты) на срок, не  превышающий
срока   полномочий   руководящих   органов   политической   партии,   ее   региональных   отделений   или    иных
структурных подразделений.

Политической   партии,   ее   региональным   отделениям    и    иным    ее    структурным    подразделениям
разрешаются следующие виды предпринимательской деятельности:

-  информационная,  рекламная,  издательская  и  полиграфическая  деятельность  для  пропаганды  своих
взглядов, целей, задач и обнародования результатов своей деятельности;

-  изготовление  и  продажа  сувенирной  продукции  с  символикой  и  (или)  наименованием  политической
партии, а также изготовление и продажа издательской и полиграфической продукции;

- продажа и сдача в аренду имеющегося в собственности политической партии движимого  и  недвижимого
имущества.

Политическая  партия,  ее  региональные   отделения   и   иные   структурные   подразделения   не   вправе
осуществлять иные виды предпринимательской деятельности.

Доходы от предпринимательской деятельности политической партии, ее региональных  отделений  и  иных
структурных  подразделений  не  могут  перераспределяться  между  членами  политической  партии  и   должны
использоваться только в целях, предусмотренных ее уставом.

Результаты  хозяйственной  деятельности  политической  партии,  ее   региональных   отделений   и   иных
структурных  подразделений  должны  быть  отражены  в  сводном  финансовом  отчете  политической  партии  и
финансовых  (бухгалтерских)  отчетах  ее  региональных  отделений  и  иных   зарегистрированных   структурных
подразделений.

Политическая   партия,   ее   региональные   отделения   и    иные    структурные    подразделения    вправе
осуществлять благотворительную деятельность.

Политическая партия может быть ликвидирована по решению ее высшего  руководящего  органа  -  съезда
либо по решению Верховного Суда Российской Федерации.

Решение  съезда  политической  партии  о  ликвидации   политической   партии   принимается   в   порядке,
предусмотренном пунктом 1 статьи 25 Закона N 95-ФЗ и уставом политической партии.

Политическая партия может быть ликвидирована по решению Верховного Суда  Российской  Федерации  в
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случае:
- невыполнения требований пунктов 4 и 5 статьи 9 Закона N 95-ФЗ;
-  неустранения  в   установленный   решением   суда   срок   нарушений,   послуживших   основанием   для

приостановления деятельности политической партии;
- неучастия политической партии в выборах в соответствии со статьей 37 Закона N 95-ФЗ;
-  несоответствия  количества  региональных   отделений   требованиям Закона N 95-ФЗ.  Ознакомьтесь  с

положениями Федерального закона от 2 апреля 2012 года N 28-ФЗ "О внесении изменений в Федеральный закон
"О политических партиях";

-   отсутствия   более   чем   в   половине   субъектов   Российской   Федерации   региональных    отделений
политической    партии,    в    которых    число    членов    политической     партии     соответствует     требованию,
предусмотренному подпунктом "б" пункта 2 статьи 3 Закона N 95-ФЗ;

-  отсутствия  необходимого  числа  членов  политической  партии,   предусмотренного пунктом 2  статьи  3
Закона N 95-ФЗ;

-   неоднократного   непредставления   политической   партией   в   установленный   срок   в   федеральный
уполномоченный    орган    обновленных    сведений,    необходимых    для    внесения    изменений    в    Единый
государственный реестр юридических лиц, за исключением сведений о полученных лицензиях.

Заявление  о  ликвидации  политической  партии   вносится   в   Верховный   Суд   Российской   Федерации
федеральным уполномоченным органом.

Не допускается ликвидация политической партии по решению Верховного Суда Российской Федерации  со
дня официального опубликования  решения  о  назначении  (проведении)  выборов  депутатов  Государственной
Думы Федерального  Собрания  Российской  Федерации,  выборов  Президента  Российской  Федерации  до  дня
официального  опубликования  результатов  указанных  выборов,  за  исключением  случаев,  предусмотренных
пунктом 1 статьи 9 Закона N 95-ФЗ.

Сведения  и  документы,  необходимые  для  осуществления  государственной  регистрации  политической
партии в связи с ее ликвидацией, представляются в федеральный уполномоченный орган.

Федеральный   уполномоченный   орган   после    принятия    решения    о    государственной    регистрации
политической партии в связи с  ее  ликвидацией  направляет  в  регистрирующий  орган  сведения  и  документы,
необходимые для  осуществления  данным  органом  функций  по  ведению  Единого  государственного  реестра
юридических лиц.

Политическая партия может быть  также  ликвидирована  в  порядке  и  по  основаниям,  предусмотренным
Федеральным законом от 25 июля 2002 года N 114-ФЗ "О противодействии экстремистской деятельности".

Региональное   отделение   и   иное   структурное    подразделение    политической    партии    могут    быть
ликвидированы по решению съезда политической партии, а в случае, предусмотренном ее уставом,  также  и  по
решению  коллегиального  постоянно  действующего  руководящего  органа  политической  партии,  по  решению
суда, а также в случае ликвидации политической партии.

Решение суда о приостановлении деятельности либо ликвидации политической партии,  ее  регионального
отделения и иного структурного подразделения может быть  обжаловано  в  случаях  и  порядке,  установленных
федеральным законом.

Отмена  решения  суда  о  приостановлении  деятельности  либо   ликвидации   политической   партии,   ее
регионального отделения и иного структурного подразделения влечет за собой  возмещение  государством  всех
убытков,  понесенных  политической  партией   в   связи   с   незаконным   приостановлением   ее   деятельности,
деятельности  регионального  отделения  и   иного   структурного   подразделения   политической   партии   либо
незаконной   ликвидацией    политической    партии,    ее    регионального    отделения    и    иного    структурного
подразделения.

В   случае   ликвидации   политической   партии   ее   имущество   после    завершения    расчетов    по    ее
обязательствам передается:

а) на цели, предусмотренные уставом и программой политической партии, если  ликвидация  политической
партии осуществлена по решению съезда политической партии;

б) в доход Российской Федерации, если ликвидация политической партии осуществлена по решению суда.
В  случае  реорганизации  политической  партии  передача   ее   имущества   осуществляется   в   порядке,

установленном Гражданским кодексом Российской Федерации для реорганизации юридических лиц.
Прекращение деятельности политической партии в случае  ее  ликвидации  или  реорганизации  влечет  за

собой прекращение деятельности ее региональных отделений и иных структурных подразделений и исключение
политической партии, ее региональных отделений и  иных  зарегистрированных  структурных  подразделений  из
Единого государственного реестра юридических лиц по решению федерального уполномоченного  органа  путем
внесения в указанный реестр соответствующих записей.

Обратите особое внимание!
Федеральным законом  от  5  мая  2014  г.  N  99-ФЗ  "О  внесении  изменений  в  главу  4   части   первой

Гражданского  кодекса  Российской   Федерации   и   о   признании   утратившими   силу   отдельных   положений
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законодательных актов Российской Федерации" (далее  -  Закон  N  99-ФЗ)  внесены  изменения  в  Гражданский
кодекс (далее - ГК РФ).

Впредь до приведения нормативных правовых актов в соответствие  с  положениями ГК РФ законы и иные
нормативные правовые акты применяются постольку, поскольку  они  не  противоречат  положениям ГК РФ. При
этом специальные законы,  регулирующие  деятельность  некоммерческих  юридических  лиц,  в  том  числе  тот,
положения которого мы рассмотрели выше, пока не изменены.

В  целом  можно  сказать,  что  с  1  сентября  2014  г.  все  юридические  лица,  как   коммерческие,   так   и
некоммерческие, будут создаваться только в  организационно-правовых  формах,  предусмотренных главой 4 ГК
РФ. При этом организации, созданные ранее, должны привести свои наименования и учредительные  документы
в соответствие с новыми требованиями при первом изменении учредительных документов.

Обратите внимание, что в статье 50 ГК РФ приведен исчерпывающий перечень  организационно-правовых
форм,  в  которых  могут  создаваться  некоммерческие  юридические  лица.   Отметим,   ранее   такого   перечня
(императивного) не было.

Итак,    юридические    лица,    являющиеся    некоммерческими    организациями,    могут    создаваться    в
организационно-правовых формах:

- потребительских кооперативов, к которым относятся в  том  числе  жилищные,  жилищно-строительные  и
гаражные  кооперативы,  садоводческие,  огороднические  и  дачные  потребительские  кооперативы,   общества
взаимного  страхования,  кредитные  кооперативы,   фонды   проката,   сельскохозяйственные   потребительские
кооперативы;

-  общественных  организаций,  к  которым  относятся  в  том  числе  политические  партии  и  созданные  в
качестве юридических лиц  профессиональные  союзы  (профсоюзные  организации),  общественные  движения,
органы общественной самодеятельности, территориальные общественные самоуправления;

- ассоциаций (союзов), к которым относятся в том числе некоммерческие партнерства,  саморегулируемые
организации,   объединения    работодателей,    объединения    профессиональных    союзов,    кооперативов    и
общественных организаций, торгово-промышленные, нотариальные и адвокатские палаты;

-   товариществ   собственников   недвижимости,   к   которым   относятся    в    том    числе    товарищества
собственников жилья (совершенно новая форма для российского законодательства);

- казачьих обществ, внесенных в государственный реестр казачьих обществ в Российской Федерации;
- общин коренных малочисленных народов Российской Федерации;
- фондов, к которым относятся в том числе общественные и благотворительные фонды;
- учреждений, к которым относятся государственные учреждения (в том числе  государственные  академии

наук), муниципальные учреждения и частные (в том числе общественные) учреждения;
- автономных некоммерческих организаций;
- религиозных организаций;
- публично-правовых компаний.
Соответственно   теперь   политическая   партия   -   это   разновидность   такой   формы    некоммерческих

юридических лиц, как общественная организация.
В силу статьи 65.1 ГК РФ юридические лица, учредители  (участники)  которых  обладают  правом  участия

(членства)   в   них   и   формируют   их   высший   орган,   являются    корпоративными    юридическими    лицами
(корпорациями).  К  ним  относятся   хозяйственные   товарищества   и   общества,   крестьянские   (фермерские)
хозяйства,  хозяйственные  партнерства,  производственные  и  потребительские   кооперативы,   общественные
организации, ассоциации (союзы), товарищества собственников недвижимости, казачьи общества,  внесенные  в
государственный реестр казачьих обществ в Российской Федерации, а также общины коренных  малочисленных
народов Российской Федерации.

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

Таким образом, согласно этой норме общественные организации относятся к корпоративным юридическим
лицам (корпорациям).

Статья 123.1 ГК РФ регламентирует,  что  некоммерческими  корпоративными  организациями  признаются
юридические лица, которые не преследуют извлечение прибыли в качестве основной цели  своей  деятельности
и не распределяют полученную прибыль между участниками (пункт 1 статьи 50 и статья 65.1 ГК РФ), учредители
(участники) которых приобретают право участия (членства) в них и формируют их высший орган  в  соответствии
с пунктом 1 статьи 65.3 ГК РФ.

Некоммерческие    корпоративные     организации     создаются     в     организационно-правовых     формах
потребительских кооперативов, общественных организаций, ассоциаций  (союзов),  товариществ  собственников
недвижимости,  казачьих  обществ,  внесенных  в  государственный   реестр   казачьих   обществ   в   Российской
Федерации, а также общин коренных малочисленных народов Российской Федерации (пункт 3 статьи 50 ГК РФ).
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Некоммерческие корпоративные организации создаются по решению учредителей, принятому на их общем
(учредительном) собрании, конференции, съезде и т.п. Указанные  органы  утверждают  устав  соответствующей
некоммерческой корпоративной организации и образуют ее органы.

Такая организация является собственником своего имущества.
Ее уставом может быть предусмотрено, что решения о создании корпорацией других  юридических  лиц,  а

также  решения  об  участии  корпорации  в  других  юридических  лицах,  о  создании  филиалов  и  об  открытии
представительств корпорации принимаются коллегиальным органом корпорации.

Статья  123.4  ГК  РФ  регламентирует,  что  общественными  организациями   признаются   добровольные
объединения граждан, объединившихся в установленном законом  порядке  на  основе  общности  их  интересов
для удовлетворения духовных или иных нематериальных  потребностей,  для  представления  и  защиты  общих
интересов и достижения иных не противоречащих закону целей.

Общественная  организация   является   собственником   своего   имущества.   Ее   участники   (члены)   не
сохраняют имущественные права на переданное ими в собственность организации имущество,  в  том  числе  на
членские взносы.

Участники (члены) общественной  организации  не  отвечают  по  обязательствам  организации,  в  которой
участвуют в качестве членов, а организация не отвечает по обязательствам своих членов.

Общественные организации могут объединяться в ассоциации (союзы) в порядке, установленном ГК РФ.
Общественная организация по решению ее участников (членов) может быть преобразована в  ассоциацию

(союз), автономную некоммерческую организацию или фонд.
Количество учредителей общественной организации не может быть менее трех.
Устав общественной организации должен содержать сведения  о  ее  наименовании  и  месте  нахождения,

предмете  и  целях  ее  деятельности,  а  также  условия  о  порядке   вступления   (принятия)   в   общественную
организацию и выхода из нее, составе и компетенции ее органов и порядке принятия ими решений, в  том  числе
по вопросам, решения по которым принимаются единогласно или  квалифицированным  большинством  голосов,
об  имущественных  правах  и   обязанностях   участника   (члена)   организации   и   о   порядке   распределения
имущества, оставшегося после ликвидации организации (статья 123.5 ГК РФ).

В силу статьи 123.6 ГК РФ участник (член) общественной организации осуществляет корпоративные права,
предусмотренные пунктом 1  статьи  65.2 ГК РФ,  в  порядке,  установленном  уставом  организации.  Он  также
вправе  на   равных   началах   с   другими   участниками   (членами)   организации   безвозмездно   пользоваться
оказываемыми ею услугами.

Участник (член) общественной организации наряду с  обязанностями,  предусмотренными  для  участников
корпорации пунктом 4 статьи  65.2 ГК РФ, также несет  обязанность  уплачивать  предусмотренные  ее  уставом
членские и иные имущественные взносы.

Участник  (член)  общественной  организации  по  своему  усмотрению  в  любое  время  вправе  выйти   из
организации, в которой он участвует.

Членство   в   общественной   организации    неотчуждаемо.    Осуществление    прав    участника    (члена)
общественной организации не может быть передано другому лицу.

Статья 123.7 ГК РФ закрепляет особенности управления в общественной организации.  К  исключительной
компетенции высшего органа общественной организации наряду с вопросами, указанными в пункте 2 статьи 65.3
ГК РФ, относится также принятие решений о размере и порядке  уплаты  ее  участниками  (членами)  членских  и
иных имущественных взносов.

В общественной организации образуется единоличный исполнительный орган (председатель, президент  и
т.п.)   и   могут   образовываться   постоянно   действующие   коллегиальные   исполнительные   органы    (совет,
правление, президиум и т.п.).

По  решению  общего  собрания  членов  общественной  организации  полномочия  ее  органа  могут   быть
досрочно  прекращены  в  случаях  грубого  нарушения  этим   органом   своих   обязанностей,   обнаружившейся
неспособности к надлежащему ведению дел или при наличии иных серьезных оснований.

Отмечаем,  что пункт 2 статьи  65.3 ГК  РФ  к  исключительной  компетенции  высшего  органа  корпорации
(товарищество собственников недвижимости относится к корпорациям, как мы отмечали выше) относит:

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

- утверждение и изменение устава корпорации;
- определение порядка приема в  состав  участников  корпорации  и  исключения  из  числа  ее  участников,

кроме случаев, если такой порядок определен законом;
-  образование  других  органов  корпорации  и  досрочное  прекращение   их   полномочий,   если   уставом

корпорации в соответствии с законом это правомочие не отнесено к компетенции  иных  коллегиальных  органов
корпорации;

-  утверждение  годовых  отчетов  и  бухгалтерской  (финансовой)  отчетности  корпорации,   если   уставом
корпорации в соответствии с законом это правомочие не отнесено к компетенции  иных  коллегиальных  органов
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корпорации;
- принятие решений о создании корпорацией  других  юридических  лиц,  об  участии  корпорации  в  других

юридических  лицах,  о  создании  филиалов  и  об  открытии  представительств   корпорации,   за   исключением
случаев,  если  уставом  хозяйственного  общества  в  соответствии  с   законами   о   хозяйственных   обществах
принятие  таких  решений  по  указанным  вопросам   отнесено   к   компетенции   иных   коллегиальных   органов
корпорации;

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

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

Законом и учредительным  документом  корпорации  к  исключительной  компетенции  ее  высшего  органа
может быть отнесено решение иных вопросов.

Вопросы,   отнесенные ГК  РФ  и  другими  законами  к   исключительной   компетенции   высшего   органа
корпорации, не могут быть переданы им для решения другим органам корпорации, если иное не предусмотрено
ГК РФ или другим законом.

ПОТРЕБИТЕЛЬСКИЙ КООПЕРАТИВ

Потребительский кооператив - одна из важнейших  форм  кооперативного  движения,  посредством
которой устанавливаются связь и соответствие между производством и потреблением. Именно об  этом
объединении вы узнаете из нашей статьи.

Федеральным законом от 5  мая  2014  года  N  99-ФЗ  "О  внесении  изменений  в  главу  4  части  первой
Гражданского  кодекса  Российской   Федерации   и   о   признании   утратившими   силу   отдельных   положений
законодательных актов Российской Федерации" (далее  -  Закон  N  99-ФЗ)  изменения  внесены  в  Гражданский
кодекс (далее - ГК РФ).

Сразу  же  оговоримся,  что  впредь  до   приведения   нормативных   правовых   актов   в   соответствие   с
положениями ГК РФ законы и  иные  нормативные  правовые  акты  применяются  постольку,  поскольку  они  не
противоречат положениям ГК РФ. При этом специальные законы, регулирующие деятельность  некоммерческих
юридических лиц, пока не изменены.

Итак, в целом можно сказать, что с 1 сентября 2014 года все юридические лица,  как  коммерческие,  так  и
некоммерческие, будут создаваться только в  организационно-правовых  формах,  предусмотренных главой 4 ГК
РФ. При этом организации, созданные ранее, должны привести свои наименования и учредительные  документы
в соответствие с новыми требованиями при первом изменении учредительных документов.

Обратите  внимание,  что  в статье  50 ГК  РФ  (в  редакции Закона  N  99-ФЗ)  приведен   исчерпывающий
перечень организационно-правовых форм,  в  которых  могут  создаваться  некоммерческие  юридические  лица.
Отметим, ранее такого перечня (императивного) не было.

Итак,    юридические    лица,    являющиеся    некоммерческими    организациями,    могут    создаваться    в
организационно-правовых формах:

- потребительских кооперативов, к которым относятся в  том  числе  жилищные,  жилищно-строительные  и
гаражные  кооперативы,  садоводческие,  огороднические  и  дачные  потребительские  кооперативы,   общества
взаимного  страхования,  кредитные  кооперативы,   фонды   проката,   сельскохозяйственные   потребительские
кооперативы;

-  общественных  организаций,  к  которым  относятся  в  том  числе  политические  партии  и  созданные  в
качестве юридических лиц  профессиональные  союзы  (профсоюзные  организации),  общественные  движения,
органы общественной самодеятельности, территориальные общественные самоуправления;

- ассоциаций (союзов), к которым относятся в том числе некоммерческие партнерства,  саморегулируемые
организации,   объединения    работодателей,    объединения    профессиональных    союзов,    кооперативов    и
общественных организаций, торгово-промышленные, нотариальные и адвокатские палаты;

-   товариществ   собственников   недвижимости,   к   которым   относятся    в    том    числе    товарищества
собственников жилья (совершенно новая форма для российского законодательства);

- казачьих обществ, внесенных в государственный реестр казачьих обществ в Российской Федерации;
- общин коренных малочисленных народов Российской Федерации;
- фондов, к которым относятся в том числе общественные и благотворительные фонды;
- учреждений, к которым относятся государственные учреждения (в том числе  государственные  академии

наук), муниципальные учреждения и частные (в том числе общественные) учреждения;
- автономных некоммерческих организаций;
- религиозных организаций;
- публично-правовых компаний.
Некоммерческие   организации    могут    осуществлять    приносящую    доход    деятельность,    если    это

КонсультантПлюс
надежная правовая поддержка www.consultant.ru Страница  172 из 261

Документ предоставлен КонсультантПлюс
Дата сохранения: 30.01.2017

"Все о некоммерческих юридических лицах"
(Семенихин В.В.)
("ГроссМедиа", "РОСБУХ", 2014)

consultantplus://offline/ref=E9C0764A2C56E9D77E85C022BD32245769E4EBC4520D56C6CC12EDC718P8c3H
consultantplus://offline/ref=E9C0764A2C56E9D77E85C022BD32245769E4EBC4520D56C6CC12EDC718P8c3H
consultantplus://offline/ref=E9C0764A2C56E9D77E85C022BD32245769E4EBC4520D56C6CC12EDC718P8c3H
consultantplus://offline/ref=E9C0764A2C56E9D77E85C022BD32245769E4EBC4520D56C6CC12EDC718P8c3H
consultantplus://offline/ref=E9C0764A2C56E9D77E85C022BD32245769E4EBC5560756C6CC12EDC7188358847A911EE32F9256C3PAc9H
consultantplus://offline/ref=E9C0764A2C56E9D77E85C022BD32245769E4EBC5560756C6CC12EDC7188358847A911EE32F9256C3PAc9H
consultantplus://offline/ref=E9C0764A2C56E9D77E85C022BD32245769E4EBC4520D56C6CC12EDC7188358847A911EE32F9254C5PAc5H
consultantplus://offline/ref=E9C0764A2C56E9D77E85C022BD32245769E4EBC4520D56C6CC12EDC7188358847A911EE32F9254C5PAc5H
consultantplus://offline/ref=E9C0764A2C56E9D77E85C022BD32245769E4EBC4520D56C6CC12EDC718P8c3H
consultantplus://offline/ref=E9C0764A2C56E9D77E85C022BD32245769E4EBC4520D56C6CC12EDC718P8c3H
consultantplus://offline/ref=E9C0764A2C56E9D77E85C022BD32245769E4EBC4520D56C6CC12EDC718P8c3H
consultantplus://offline/ref=E9C0764A2C56E9D77E85C022BD32245769E4EBC4520D56C6CC12EDC718P8c3H
consultantplus://offline/ref=E9C0764A2C56E9D77E85C022BD32245769E4EBC4520D56C6CC12EDC7188358847A911EE32F9254C5PAc5H
consultantplus://offline/ref=E9C0764A2C56E9D77E85C022BD32245769E4EBC4520D56C6CC12EDC7188358847A911EE32F9254C5PAc5H
consultantplus://offline/ref=E9C0764A2C56E9D77E85C022BD32245769E4EBC4520D56C6CC12EDC7188358847A911EE32E95P5c7H
consultantplus://offline/ref=E9C0764A2C56E9D77E85C022BD32245769E4EBC4520D56C6CC12EDC7188358847A911EE32E95P5c7H
consultantplus://offline/ref=E9C0764A2C56E9D77E85C022BD32245769E4EBC5560756C6CC12EDC7188358847A911EE32F9256C0PAc1H
consultantplus://offline/ref=E9C0764A2C56E9D77E85C022BD32245769E4EBC5560756C6CC12EDC7188358847A911EE32F9256C0PAc1H
http://www.consultant.ru
http://www.consultant.ru
http://www.consultant.ru
http://www.consultant.ru


предусмотрено  их  уставами,  лишь  постольку,  поскольку  это  служит  достижению  целей,  ради  которых   они
созданы, и если это соответствует таким целям.

Некоммерческая   организация,   уставом   которой   предусмотрено   осуществление   приносящей    доход
деятельности, за исключением казенного и частного учреждений, должна иметь достаточное для осуществления
указанной деятельности имущество рыночной стоимостью не менее минимального размера уставного капитала,
предусмотренного для обществ с ограниченной ответственностью (см. пункт 1 статьи 66.2 ГК РФ).

К отношениям по осуществлению некоммерческими организациями своей основной деятельности, а  также
к другим отношениям с их участием, не относящимся к предмету гражданского законодательства, правила ГК РФ
не применяются, если законом или уставом некоммерческой организации не предусмотрено иное.

Изменился подход к видам учредительных документов. Теперь единственным учредительным  документом
для всех организаций (за минимальным исключением) является устав.

В силу статьи 52 ГК РФ юридические лица,  за  исключением  хозяйственных  товариществ,  действуют  на
основании уставов, которые утверждаются их учредителями (участниками).

Хозяйственное товарищество действует на основании учредительного договора, который заключается  его
учредителями (участниками) и к которому применяются правила ГК РФ об уставе юридического лица.

Устав юридического лица  должен  содержать  сведения  о  наименовании  юридического  лица,  месте  его
нахождения,    порядке    управления    деятельностью    юридического    лица,    а     также     другие     сведения,
предусмотренные законом для юридических лиц соответствующих организационно-правовой формы и вида.

В уставах некоммерческих организаций, уставах  унитарных  предприятий  и  в  предусмотренных  законом
случаях в уставах других коммерческих организаций должны  быть  определены  предмет  и  цели  деятельности
юридических  лиц.  Предмет  и   определенные   цели   деятельности   коммерческой   организации   могут   быть
предусмотрены уставом также в случаях, если по закону это не является обязательным.

Изменения, внесенные в учредительные документы юридических лиц, приобретают силу для третьих лиц с
момента  государственной  регистрации  учредительных  документов,  а  в  случаях,  установленных  законом,   с
момента уведомления органа, осуществляющего  государственную  регистрацию,  о  таких  изменениях.  Однако
юридические лица и их учредители (участники) не вправе ссылаться на отсутствие регистрации таких изменений
в отношениях с третьими лицами, действовавшими с учетом таких изменений.

Отметим,  что  основной  акт  законодательства,  регулирующий  правовое  положение,  порядок  создания,
деятельности, реорганизации и ликвидации некоммерческих организаций как юридических лиц, формирование и
использование их имущества, права  и  обязанности  их  учредителей  (участников),  -  Федеральный закон от 12
января 1996 года N 7-ФЗ "О некоммерческих организациях" (далее - Закон N 7-ФЗ).

Закон о некоммерческих организациях  применяется  ко  всем  некоммерческим  организациям,  созданным
или создаваемым на территории Российской Федерации, поскольку иное  не  установлено  указанным Законом и
иными федеральными законами. В перечень некоммерческих организаций входит такая форма  некоммерческих
организаций, как автономная некоммерческая организация.

Однако обратите внимание, что Закон N 7-ФЗ пока не приведен в соответствие с последними изменениями
ГК  РФ,  поэтому  применяется   в   части,   не   противоречащей   положениям Кодекса.  Поэтому  мы  не  будем
рассматривать   правовое   регулирование   автономных   некоммерческих   организаций    по Закону N 7-ФЗ,  а
остановимся на новых положениях ГК РФ.

Потребительским кооперативом признается добровольное  объединение  граждан  и  юридических  лиц  на
основе членства с целью  удовлетворения  материальных  и  иных  потребностей  участников,  осуществляемого
путем объединения его членами имущественных паевых взносов.

По  сравнению  с  другими  видами  кооперации  он  имеет  ряд  особенностей.  Во-первых,  в   отличие   от
производственных видов, которые объединяют собственников или пользователей средств производства с целью
производства продукции (услуг) и получения доходов, потребительский кооператив объединяет  потребителей  с
целью удовлетворения их материальных и культурных потребностей. Во-вторых, он не требует от  своих  членов
обязательного  личного   трудового   участия   в   их   деятельности.   В-третьих,   потребительские   кооперативы
включают в свой состав любого потребителя при условии признания им устава.

Потребительскому кооперативу  свойственны  признаки,  характерные  для  кооперативов  любых  видов  и
отличающие кооператив от других предусмотренных ГК РФ юридических лиц.

К таким признакам относятся:
- членство, являющееся организационной основой формирования кооператива;
- демократические принципы управления кооперативами (в частности, один участник - один голос);
- внесение членами кооператива имущественных паевых взносов;
- удовлетворение материальных и иных потребностей членов кооператива как основная цель объединения

граждан и юридических лиц в кооператив.
К данной  форме  относятся  в  том  числе  жилищные,  жилищно-строительные  и  гаражные  кооперативы,

садоводческие,  огороднические  и  дачные  потребительские  кооперативы,  общества  взаимного   страхования,
кредитные кооперативы, фонды проката, сельскохозяйственные потребительские кооперативы.
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В силу статьи 65.1 ГК РФ юридические лица, учредители  (участники)  которых  обладают  правом  участия
(членства)   в   них   и   формируют   их   высший   орган,   являются    корпоративными    юридическими    лицами
(корпорациями).  К  ним  относятся   хозяйственные   товарищества   и   общества,   крестьянские   (фермерские)
хозяйства,  хозяйственные  партнерства,  производственные  и  потребительские   кооперативы,   общественные
организации, ассоциации (союзы), товарищества собственников недвижимости, казачьи общества,  внесенные  в
государственный реестр казачьих обществ в Российской Федерации, а также общины коренных  малочисленных
народов Российской Федерации.

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

Таким образом, согласно этой норме потребительские кооперативы,  в  том  числе  сельскохозяйственные,
относятся к корпоративным юридическим лицам (корпорациям).

Статья 123.1 ГК РФ регламентирует,  что  некоммерческими  корпоративными  организациями  признаются
юридические лица, которые не преследуют извлечение прибыли в качестве основной цели  своей  деятельности
и не распределяют полученную прибыль между участниками (пункт 1 статьи 50 и статья 65.1 ГК РФ), учредители
(участники) которых приобретают право участия (членства) в них и формируют их высший орган  в  соответствии
с пунктом 1 статьи 65.3 ГК РФ.

Некоммерческие    корпоративные     организации     создаются     в     организационно-правовых     формах
потребительских кооперативов, общественных организаций, ассоциаций  (союзов),  товариществ  собственников
недвижимости,  казачьих  обществ,  внесенных  в  государственный   реестр   казачьих   обществ   в   Российской
Федерации, а также общин коренных малочисленных народов Российской Федерации (пункт 3 статьи 50 ГК РФ).

Некоммерческие корпоративные организации создаются по решению учредителей, принятому на их общем
(учредительном) собрании, конференции, съезде и т.п. Указанные  органы  утверждают  устав  соответствующей
некоммерческой корпоративной организации и образуют ее органы.

Такая организация является собственником своего имущества.
Ее уставом может быть предусмотрено, что решения о создании корпорацией других  юридических  лиц,  а

также  решения  об  участии  корпорации  в  других  юридических  лицах,  о  создании  филиалов  и  об  открытии
представительств корпорации принимаются коллегиальным органом корпорации.

В  силу статьи   123.2   ГК   РФ   потребительским   кооперативом   признается   основанное   на   членстве
добровольное объединение граждан или граждан и юридических лиц в целях удовлетворения их  материальных
и иных потребностей, осуществляемое путем объединения его членами имущественных паевых взносов.

Устав потребительского кооператива должен содержать  сведения  о  наименовании  и  месте  нахождения
кооператива, предмете и  целях  его  деятельности,  условия  о  размере  паевых  взносов  членов  кооператива,
составе  и  порядке  внесения  паевых  взносов  членами  кооператива  и  об  их  ответственности  за  нарушение
обязательства по внесению паевых взносов, о составе и компетенции органов кооператива и  порядке  принятия
ими   решений,    в    том    числе    по    вопросам,    решения    по    которым    принимаются    единогласно    или
квалифицированным большинством голосов, порядке покрытия членами кооператива понесенных им убытков.

Наименование  потребительского   кооператива   должно   содержать   указание   на   основную   цель   его
деятельности, а также слово "кооператив". Наименование общества взаимного  страхования  должно  содержать
слова "потребительское общество".

Потребительский  кооператив  по  решению  своих  членов  может  быть   преобразован   в   общественную
организацию,  ассоциацию  (союз),   автономную   некоммерческую   организацию   или   фонд.   Жилищный   или
жилищно-строительный кооператив по решению своих членов может быть преобразован только в  товарищество
собственников недвижимости.

В течение трех месяцев после утверждения  ежегодного  баланса  в  соответствии  со статьей 123.3 ГК РФ
члены    потребительского    кооператива    обязаны    покрыть     образовавшиеся     убытки     путем     внесения
дополнительных взносов. В случае невыполнения  этой  обязанности  кооператив  может  быть  ликвидирован  в
судебном порядке по требованию кредиторов.

Члены   потребительского    кооператива    солидарно    несут    субсидиарную    ответственность    по    его
обязательствам в пределах невнесенной части дополнительного взноса каждого из членов кооператива.

Отметим,  что  в  потребительский  кооператив  в  силу статьи  123.12 ГК  РФ  может  быть  преобразовано
товарищество собственников недвижимости.

ПРОФСОЮЗЫ И ИХ ПРИВЕДЕНИЕ В СООТВЕТСТВИЕ С
ОБЩЕСТВЕННОЙ ОРГАНИЗАЦИЕЙ

Один из инструментов, который позволяет обеспечить защиту социально-трудовых прав граждан и
урегулировать  взаимоотношения  между  работниками  и  работодателем,   -   профессиональный   союз
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(далее также - профсоюз). Профсоюз -  добровольное  общественное  объединение  граждан,  связанных
общими производственными, профессиональными интересами по роду их деятельности, создаваемое в
целях представительства и  защиты  их  социально-трудовых  прав  и  интересов.  Цель  создания  такой
структуры - представлять  и  защищать  социально-трудовые  права  и  интересы  работников.  В  данной
статье речь пойдет именно о них.

Согласно статье 30 Конституции Российской Федерации каждый  имеет  право  на  объединение,  включая
право создавать профессиональные союзы для защиты своих интересов. Свобода деятельности  общественных
объединений гарантируется. Никто  не  может  быть  принужден  к  вступлению  в  какое-либо  объединение  или
пребыванию   в   нем,   то   есть   гарантируется   право   как   свободного   вступления   в    профсоюзы,    так    и
беспрепятственного   выхода.   Из   названной   конституционной   нормы   вытекает    обязанность    государства
обеспечивать   свободу   деятельности   профсоюзов   в   целях   надлежащего   представительства   и    защиты
социально-трудовых   прав   граждан,   связанных   общими   профессиональными    интересами    (Определение
Конституционного Суда Российской Федерации от 4 декабря 2003 года N 421-О).

Перечень полномочий профсоюзов  закреплен  в  Федеральном законе от 12 января 1996 года N 10-ФЗ  "О
профессиональных союзах, их  правах  и  гарантиях  деятельности"  (далее  -  Закон  о  профсоюзах),  а  также  в
Трудовом кодексе Российской Федерации (далее - ТК РФ).

Возможности, которые  предоставляет  таким  объединениям  законодательство,  можно  подразделить  на
несколько основных групп:

- защищать социально-трудовые права работников, в том числе обращаться  в  органы,  рассматривающие
трудовые споры;

- вести коллективные переговоры, заключать  коллективные  договоры,  соглашения  и  контролировать  их
исполнение;

- участвовать в урегулировании коллективных трудовых споров;
- контролировать соблюдение работодателем законодательства о труде;
-   получать   доступ   к   информации    работодателя,    органов    государственной    власти    и    местного

самоуправления по социально-трудовым вопросам;
- участвовать в формировании и реализации государственной  политики  в  сфере  занятости,  труда  и  его

охраны.
Все профсоюзы пользуются равными правами. Чтобы объединение работников носило статус  профсоюза,

могло   пользоваться   всеми   правами   и   самостоятельно   исполнять   обязанности,    предусмотренные    для
профсоюзов, оно должно отвечать следующим требованиям:

- добровольность объединения;
- обязательное наличие органа управления - профкома;
- возрастной критерий.  Согласно пункту 2 статьи 2 Закона о профсоюзах каждый, достигший  возраста  14

лет и осуществляющий трудовую (профессиональную) деятельность, имеет право по своему  выбору  создавать
профсоюзы для защиты своих интересов, вступать в них, заниматься профсоюзной  деятельностью  и  выходить
из профсоюзов. Это право реализуется свободно, без предварительного разрешения родителей и органов опеки
и попечительства.

При соблюдении вышеназванных требований объединение работников получает статус  профсоюза  сразу
же с момента создания. Регистрация профсоюза  как  юридического  лица  не  является  обязательной  (статья 8
Закона о профсоюзах), однако если объединение имеет намерение осуществлять  и  права  юридического  лица,
то   регистрация   необходима   (Постановление  ФАС  Западно-Сибирского  округа  от  17   июня   2008   года   N
Ф04-2969/2008(4954-А70-11) по делу N А70-1293/5-2007). В последнем  случае  профсоюз  приобретает  права  и
обязанности юридического лица с момента его государственной регистрации, осуществляемой в соответствии  с
Федеральным законом от 8 августа 2001 года N  129-ФЗ  "О  государственной  регистрации  юридических  лиц  и
индивидуальных   предпринимателей".   Регистрация   осуществляется   с   учетом    установленного Законом о
профсоюзах специального порядка государственной  регистрации  профсоюзов,  их  объединений  (ассоциаций),
первичных профсоюзных организаций.

Профсоюзы  не  зависят  в  своей  деятельности  от  органов  исполнительной  власти,   органов   местного
самоуправления,  работодателей,   их   объединений   (союзов,   ассоциаций),   политических   партий   и   других
общественных объединений. Запрещается вмешательство органов  государственной  власти,  органов  местного
самоуправления  и  их  должностных  лиц  в   деятельность   профсоюзов,   которое   может   повлечь   за   собой
ограничение прав профсоюзов или воспрепятствовать законному осуществлению их уставной деятельности.

Основные   права   профсоюзов   закреплены   в главе  2  Закона  о   профсоюзах. Закон  о   профсоюзах
предоставляет равные права всем профсоюзам одного уровня.

Каждый работник имеет право обратиться к профсоюзной организации, чтобы она совершила то  или  иное
действие,  которое   предусмотрено Законом  о  профсоюзах,  и  данное  действие  следует  рассматривать  как
обязанность профсоюза. Профсоюз не может отказать работнику в реализации его законного требования.

Право профсоюзов на  представительство  и  защиту  социально-трудовых  прав  и  интересов  работников
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регламентирует статья 11 Закона о профсоюзах. Так, профсоюзы и их органы представляют и защищают  права
и интересы членов профсоюзов по вопросам индивидуальных трудовых и связанных  с  трудом  отношений,  а  в
области коллективных прав и интересов - независимо от членства  в  профсоюзах  в  случае,  если  работник,  не
являющийся членом профсоюза, обращается с такой  просьбой  (Постановление ФАС Московского округа от  25
декабря 2006 года, 9 января 2007 года N КГ-А40/9152-06-А по  делу  N  А40-6211/06-37-27).  Кроме  того,  мнение
общероссийских  профсоюзов  и  их  объединений  учитывается  при  рассмотрении  проектов   законодательных
актов,   затрагивающих   социально-трудовые   права   работников.   Профсоюзы   также   вправе    выступать    с
предложениями о принятии соответствующими органами государственной власти законов  и  иных  нормативных
правовых актов, касающихся социально-трудовой сферы.

Профсоюзы  защищают  право  своих  членов  свободно  распоряжаться  своими  способностями  к   труду,
выбирать род деятельности и профессию, а также право на вознаграждение за  труд  без  какой  бы  то  ни  было
дискриминации и не ниже установленного федеральным законом минимального размера оплаты труда.

Так, работник имеет право на:
- рабочее место, соответствующее государственным нормативным требованиям охраны труда и условиям,

предусмотренным коллективным договором;
- своевременную и в полном объеме выплату заработной платы в соответствии  со  своей  квалификацией,

сложностью труда, количеством и качеством выполненной работы;
-    отдых,    обеспечиваемый    установлением    нормальной    продолжительности     рабочего     времени,

сокращенного  рабочего   времени   для   отдельных   профессий   и   категорий   работников,   предоставлением
еженедельных выходных дней, нерабочих праздничных дней, оплачиваемых ежегодных отпусков;

- полную и достоверную информацию об условиях труда и требованиях охраны труда на рабочем месте;
- профессиональную подготовку, переподготовку и повышение своей квалификации;
- участие в управлении организацией;
- возмещение вреда, причиненного ему в  связи  с  исполнением  трудовых  обязанностей,  и  компенсацию

морального вреда (подробнее см. статьи 2 и 21 ТК РФ).
Статья 352 ТК РФ закрепляет в качестве одного из основных  способов  защиты  трудовых  прав  и  свобод

защиту трудовых прав  и  законных  интересов  работников  профессиональными  союзами.  В главе 58 "Защита
трудовых  прав  и  законных  интересов   работников   профессиональными   союзами"   ТК   РФ   предусмотрены
следующие формы этой защиты:

- профессиональные союзы имеют право на осуществление контроля за  соблюдением  работодателями  и
их представителями  трудового  законодательства  и  иных  нормативных  правовых  актов,  содержащих  нормы
трудового права, выполнением ими условий коллективных договоров, соглашений;

- профсоюзные  инспекторы  труда  в  установленном  порядке  имеют  право  беспрепятственно  посещать
любых работодателей (организации, независимо от их организационно-правовых форм и форм собственности, а
также работодателей - физических  лиц),  у  которых  работают  члены  данного  профессионального  союза  или
профсоюзов, входящих  в  объединение,  для  проведения  проверок  соблюдения  трудового  законодательства,
иных    нормативных    правовых    актов,     содержащих     нормы     трудового     права,     законодательства     о
профессиональных союзах, выполнения условий коллективных договоров, соглашений.

Профсоюзные инспекторы труда, уполномоченные (доверенные) лица по охране труда профессиональных
союзов имеют право:

-   осуществлять   контроль   за   соблюдением   работодателями   трудового   законодательства    и    иных
нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права;

- проводить независимую экспертизу условий труда и обеспечения безопасности работников;
-  принимать  участие  в   расследовании   несчастных   случаев   на   производстве   и   профессиональных

заболеваний;
-  получать  информацию  от  руководителей  и  иных  должностных   лиц   организаций,   работодателей   -

индивидуальных предпринимателей о состоянии условий и охраны труда, а также обо всех  несчастных  случаях
на производстве и профессиональных заболеваниях;

- защищать права и законные интересы членов профессионального союза по вопросам возмещения вреда,
причиненного их здоровью на производстве (работе), и так далее.

Уполномоченные   (доверенные)   лица   по   охране   труда   профессиональных    союзов    имеют    право
беспрепятственно проверять соблюдение требований охраны труда и вносить обязательные  для  рассмотрения
должностными лицами организаций, работодателями - индивидуальными предпринимателями  предложения  об
устранении выявленных нарушений охраны труда.

Системы оплаты труда, формы материального поощрения, размеры тарифных  ставок  (окладов),  а  также
нормы труда устанавливаются работодателями, их объединениями (союзами, ассоциациями) по согласованию с
соответствующими   профсоюзными   органами   и   закрепляются   в   коллективных   договорах,    соглашениях.
Профсоюзы   вправе   участвовать   в   рассмотрении   органами   власти,   а   также   работодателями,   другими
общественными  объединениями  своих  предложений.  Представители  профсоюзов  вправе   беспрепятственно
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посещать организации и рабочие места, где работают члены этих профсоюзов, для реализации  уставных  задач
и предоставленных профсоюзам прав (пункт 5 статьи 11 Закона о профсоюзах).

Право профсоюзов на  содействие  занятости  установлено статьей 12 Закона о профсоюзах.  Профсоюзы
вправе принимать участие в разработке государственных программ занятости, предлагать меры  по  социальной
защите  членов  профсоюзов,  высвобождаемых  в  результате   реорганизации   или   ликвидации   организации,
осуществлять контроль за занятостью и соблюдением законодательства в области занятости.

Ликвидация      организации,       ее       подразделений,       изменение       формы       собственности       или
организационно-правовой формы организации, полное или частичное приостановление  производства  (работы),
влекущие за собой сокращение количества рабочих мест или ухудшение условий  труда,  могут  осуществляться
только после  предварительного  уведомления  (не  менее  чем  за  3  месяца)  соответствующих  профсоюзов  и
проведения с ними переговоров о соблюдении прав и интересов их членов.

Также профсоюзы имеют право вносить на рассмотрение органов местного самоуправления  предложения
о  перенесении   сроков   или   временном   прекращении   реализации   мероприятий,   связанных   с   массовым
высвобождением работников.

Согласно пункту  4  статьи  12  Закона  о  профсоюзах  расторжение   трудового   договора   (контракта)   с
работником   -   членом   профсоюза   по   инициативе   работодателя    может    быть    произведено    только    с
предварительного    согласия    соответствующего    профсоюзного     органа     в     случаях,     предусмотренных
законодательством, коллективными договорами, соглашениями.

Статья 13 Закона о профсоюзах  и статья 370 ТК РФ  предоставляют  право  контролировать  исполнение
содержащихся  в  коллективном   договоре   обязательств   и   норм   первичным   профсоюзным   организациям,
профсоюзам и их объединениям.

Представительство профсоюзов на ведение коллективных переговоров, заключение соглашений от  имени
работников на федеральном, отраслевом или территориальном уровнях  осуществляется  с  учетом  количества
объединяемых  ими  членов.  В  случае  если  в  организации   действует   несколько   первичных   профсоюзных
организаций разных профсоюзов, их представительство в коллективных переговорах, заключении  коллективных
договоров определяется с учетом количества представляемых членов профсоюза.

При  этом  запрещается  ведение  переговоров  и  заключение  соглашений  и  коллективных  договоров  от
имени работников  лицами,  представляющими  работодателя.  Работодатели  и  органы  власти  обязаны  вести
коллективные переговоры с профсоюзами по социально-трудовым вопросам, а также  по  вопросам  заключения
коллективных договоров, соглашений, если первичные профсоюзные организации, профсоюзы, их  объединения
(ассоциации) выступают инициаторами таких переговоров, и заключать коллективные договоры,  соглашения  на
согласованных сторонами условиях. То есть  они  не  могут  отказаться  от  ведения  коллективных  переговоров,
если такая инициатива поступила со стороны профсоюза.

Профсоюзы  вправе  осуществлять  контроль  за  выполнением  коллективных  договоров,  соглашений.   В
случае  нарушения  работодателями   или   органами   власти   условий   коллективного   договора,   соглашения
профсоюзы  и  их  органы  вправе  направлять  им  представление   об   устранении   этих   нарушений,   которое
рассматривается в недельный срок.  В  случае  отказа  устранить  нарушения  или  недостижения  соглашения  в
указанный срок разногласия рассматриваются в общем  порядке,  предусмотренном  для  разрешения  трудовых
споров.

Профсоюзы вправе участвовать в урегулировании коллективных  трудовых  споров,  что  включает  в  себя
право на организацию и проведение в соответствии с  федеральным  законом  забастовок,  собраний,  митингов,
уличных шествий, демонстраций, пикетирования и других  коллективных  действий,  используя  их  как  средство
защиты социально-трудовых прав и интересов работников.

Отношения профсоюзов с работодателями и органами власти регулируются в  соответствии  со статьей 15
Закона  о  профсоюзах,  строятся  на  основе  социального  партнерства   и   взаимодействия   сторон   трудовых
отношений, их представителей, а также на основе системы  коллективных  договоров,  соглашений.  Профсоюзы
вправе  участвовать  в  выборах  органов   государственной   власти   и   органов   местного   самоуправления   в
соответствии  с  федеральным  законодательством  и  законодательством   субъектов   Российской   Федерации.
Профсоюзы имеют равные с  другими  социальными  партнерами  права  на  паритетное  участие  в  управлении
государственными фондами  социального  страхования,  занятости,  медицинского  страхования,  пенсионным  и
другими фондами, формируемыми за счет страховых взносов, а также имеют право  на  профсоюзный  контроль
за использованием средств этих фондов (Постановление ФАС Московского округа от 17 мая 2004 года по делу N
КГ-А40/3631-04-П).  Уставы  (положения)  этих  фондов  утверждаются   по   согласованию   с   общероссийскими
объединениями (ассоциациями) профсоюзов либо с соответствующими общероссийскими профсоюзами.

Профсоюзы  осуществляют  организацию  и  проведение   оздоровительных   мероприятий   среди   членов
профсоюза и их семей. Размеры средств на эти цели  определяются  органом  управления  (правлением)  Фонда
социального страхования Российской Федерации по представлению соответствующих профсоюзов.  Профсоюзы
вправе осуществлять взаимодействие с органами государственной власти, органами местного  самоуправления,
объединениями  (союзами,   ассоциациями)   и   организациями   по   развитию   санаторно-курортного   лечения,
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учреждениями  отдыха,   туризма,   массовой   физической   культуры   и   спорта   (пункт  5  статьи  15 Закона  о
профсоюзах).

Отношения профсоюзов и их органов с другими представительными органами  работников  в  организации,
органами  управления  организацией  строятся  на  основе  сотрудничества.  Наличие   иных   представительных
органов работников в организации не может использоваться для воспрепятствования деятельности профсоюзов
в   соответствии   с   рассматриваемым    Федеральным законом.  Так,   профсоюзы   имеют   право   выдвигать
кандидатуры своих представителей для избрания в иные представительные органы  работников  в  организации.
Профсоюзы, если они уполномочены на то работниками, вправе иметь своих  представителей  в  коллегиальных
органах управления  организацией.  Участие  профсоюзных  представителей  в  работе  иных  представительных
органов  работников  в  организации  не  лишает  их  права  непосредственно  обращаться  к  работодателям   по
вопросам, затрагивающим интересы членов профсоюза.

Для  реализации  своих  прав   профсоюзы   должны   иметь   возможность   требования   необходимой   им
информации. В  связи  с  этим  профсоюзам  предоставляется  право  на  информацию  по  социально-трудовым
вопросам.

Право на информацию состоит в том, что  для  осуществления  своей  уставной  деятельности  профсоюзы
вправе  беспрепятственно  и  бесплатно  получать  от  работодателей,  их  объединений  (союзов,   ассоциаций),
органов  государственной  власти  и  органов  местного  самоуправления  информацию  по  социально-трудовым
вопросам.

Данное право  профсоюзов  закрепляется  и статьей 53 ТК  РФ,  предусматривающей,  что  представители
работников имеют право получать от работодателя информацию по вопросам:

- реорганизации или ликвидации организации;
- введения технологических изменений, влекущих за собой изменение условий труда работников;
- профессиональной подготовки, переподготовки и повышения квалификации работников;
-  по  другим  вопросам,   предусмотренным ТК  РФ,  иными   федеральными   законами,   учредительными

документами организации, коллективным договором.
Приведенный перечень вопросов не является  исчерпывающим,  и  профсоюзы  должны  стремиться  к  его

расширению.
Кроме   того,   законодательно    закрепляется    возможность    обсуждать    полученную    информацию    с

приглашением представителей работодателей, органов управления организацией, органов  власти.  Профсоюзы
имеют  право  пользоваться  государственными  средствами  массовой  информации  в  порядке,  определяемом
договорами с их учредителями, а также могут быть учредителями средств массовой информации в соответствии
с Законом Российской Федерации от 27 декабря 1991 года N 2124-1 "О средствах массовой информации".

Предусмотренное статьей  18  Закона  о  профсоюзах  право  профсоюзов  на  участие  в   подготовке   и
повышении    квалификации    профсоюзных    кадров    предполагает,    что     профсоюзы     вправе     создавать
образовательные   и    научно-исследовательские    учреждения,    осуществлять    подготовку,    переподготовку,
повышение квалификации профсоюзных  кадров  и  обучение  профсоюзных  работников  и  членов  профсоюза.
Профсоюзные образовательные и научно-исследовательские учреждения могут  частично  финансироваться  за
счет средств соответствующих бюджетов в установленном порядке.

Профсоюзы вправе осуществлять профсоюзный контроль за  соблюдением  законодательства  о  труде,  в
том числе по вопросам трудового договора  (контракта),  рабочего  времени  и  времени  отдыха,  оплаты  труда,
гарантий   и   компенсаций,   льгот   и   преимуществ,   а   также   по   другим   социально-трудовым   вопросам   в
организациях, в которых работают члены данного профсоюза. Выявив нарушения,  они  имеют  право  требовать
их устранения. Работодатели, должностные лица обязаны в недельный срок  с  момента  получения  требования
об  устранении  нарушений  сообщить  о  результатах  его  рассмотрения  и  принятых   мерах   профсоюзу.   Для
осуществления  профсоюзного  контроля   за   соблюдением   законодательства   о   труде   профсоюзы   вправе
создавать собственные инспекции труда, которые наделяются полномочиями, предусмотренными положениями,
утверждаемыми   профсоюзами.   Профсоюзы,   их   инспекции   труда   при   осуществлении   этих    полномочий
взаимодействуют с государственными органами надзора и контроля за соблюдением законодательства о  труде.
Профсоюзные  инспекторы  труда   вправе   беспрепятственно   посещать   организации   независимо   от   форм
собственности и  подчиненности,  в  которых  работают  члены  данного  профсоюза,  для  проведения  проверок
соблюдения законодательства о труде и законодательства о профсоюзах, а также выполнения  работодателями
условий коллективного договора, соглашения (смотрите,  например, Постановление ФАС Уральского округа от 1
марта 2006 года N Ф09-6360/05-С2 по делу  N  А76-5318/05, Постановление ФАС Северо-Западного округа от  15
апреля 2008 года по делу N А56-24620/2007).

Права профсоюзов в области охраны труда и  окружающей  среды  регламентируются статьей 20 Закона о
профсоюзах. Так, профсоюзы  вправе  участвовать  в  формировании  государственных  программ  по  вопросам
охраны труда и окружающей среды, в  разработке  нормативных  правовых  и  других  актов,  регламентирующих
вопросы  охраны  труда,  профессиональных   заболеваний   и   экологической   безопасности.   Наряду   с   этим
профсоюзы осуществляют  контроль  за  состоянием  охраны  труда  и  окружающей  среды  через  свои  органы,
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уполномоченных  (доверенных)  лиц  по  охране  труда,  а   также   собственные   инспекции   по   охране   труда,
действующие  на   основании   положений,   утверждаемых   профсоюзами.   В   этих   целях   они   имеют   право
беспрепятственно посещать организации, где работают члены  профсоюза,  для  проверки  соблюдения  именно
законодательства об охране труда и окружающей среды, участвовать в расследовании  несчастных  случаев  на
производстве  (работе),  защищать  права  и   интересы   членов   профсоюза   по   вопросам   условий   труда   и
безопасности  на  производстве  (работе),  возмещения  вреда,  причиненного   их   здоровью   на   производстве
(работе), а  также  по  другим  вопросам  охраны  труда  и  окружающей  среды  в  соответствии  с  федеральным
законодательством. В случаях выявления нарушений, угрожающих жизни и здоровью работников, профсоюзные
органы,  профсоюзные  инспекторы  по  охране   труда   вправе   потребовать   от   работодателя   немедленного
устранения  этих  нарушений  и  одновременно  обратиться  в  Федеральную   инспекцию   труда   для   принятия
неотложных мер. При  невыполнении  требований  по  устранению  нарушений,  особенно  в  случаях  появления
непосредственной угрозы жизни и здоровью  работников,  профсоюзные  органы,  профсоюзные  инспекторы  по
охране  труда  вправе  требовать  от   работодателя,   органа   управления   организацией,   должностного   лица
приостановления   работ   вплоть   до   принятия   окончательного   решения   Федеральной   инспекцией   труда.
Работодатель,  должностное  лицо   за   неустранение   нарушений   несут   ответственность,   предусмотренную
законодательством, в зависимости от характера наступивших последствий и других условий нарушения закона.

Профсоюзы вправе участвовать в экспертизе безопасности условий труда на  проектируемых,  строящихся
и эксплуатируемых производственных объектах, в экспертизе безопасности  проектируемых  и  эксплуатируемых
механизмов и инструментов.

Закон о профсоюзах предоставляет  право  профсоюзам  иметь  своих  представителей  в  создаваемых  в
организациях   комиссиях   по   приватизации   государственного   имущества,   включая   объекты    социального
назначения.  Профсоюзы  обязаны   следить   за   правильностью   проведения   мероприятий   и   определенных
законодательством процедур. Значительное внимание при  приватизации  профсоюзы  должны  уделять  защите
трудовых   прав   работников   приватизируемых   предприятий   и   предоставлению   им   социальных   гарантий
своевременно и в полном объеме.

Право же  профсоюзов  на  социальную  защиту  работников  закрепляется  главным  образом  в статье 22
Закона о профсоюзах. Права профсоюзов в области социального страхования и охраны  здоровья,  социального
обеспечения,  улучшения  жилищных  условий  и  других  видов  социальной  защиты  работников   регулируются
соответствующими федеральными законами, а также законами субъектов  Российской  Федерации.  Профсоюзы
вправе    участвовать    в    формировании    социальных    программ,    направленных    на    создание    условий,
обеспечивающих достойную жизнь и свободное развитие  человека,  в  разработке  мер  по  социальной  защите
работников, определении  основных  критериев  жизненного  уровня,  размеров  индексации  заработной  платы,
пенсий,  стипендий,  пособий  и  компенсаций  в  зависимости   от   изменения   индекса   цен,   а   также   вправе
осуществлять профсоюзный контроль за соблюдением законодательства в указанной сфере.

В случаях нарушения законодательства о труде  профсоюзы  вправе  как  по  просьбе  членов  профсоюза,
других работников, так и по собственной инициативе обращаться с заявлениями в  защиту  их  трудовых  прав  в
органы, рассматривающие трудовые споры.

Для защиты социально-трудовых и других гражданских прав и профессиональных интересов своих  членов
профсоюзы могут создавать юридические службы и консультации.

Глава 3 Закона о профсоюзах посвящена гарантиям прав профсоюзов. Статьей 24  Закона  о  профсоюзах
установлены  гарантии  имущественных  прав   профсоюзов,   согласно пунктам  1 и 2  которых  профсоюзы,  их
объединения, первичные профсоюзные организации владеют, пользуются и распоряжаются принадлежащим им
на праве собственности  имуществом,  в  том  числе  денежными  средствами,  необходимыми  для  выполнения
своих  уставных  целей  и  задач,  при  этом  гарантируется  неприкосновенность  и  защита  прав  собственности
профсоюзов. Имущество профсоюзов  может  быть  отчуждено  только  по  решению  суда  (Постановление ФАС
Поволжского округа от 25 октября 2007 года по делу N А57-3695/05-39).

Пунктом 3 статьи 24 Закона о профсоюзах предусмотрено, что профсоюзы не отвечают по обязательствам
организаций  и  органов  власти,  которые,  в  свою   очередь,   не   отвечают   по   обязательствам   профсоюзов.
Источники,  порядок   формирования   имущества   и   использования   средств   профсоюзов   определяются   их
уставами, положениями о первичных профсоюзных организациях.

Источники, порядок формирования  имущества  и  использования  средств  профсоюзов  определяются  их
уставами. В собственности профсоюзов могут  находиться  земельные  участки,  здания,  строения,  сооружения,
санаторно-курортные,         туристические,         спортивные,         другие         оздоровительные          учреждения,
культурно-просветительные, научные и  образовательные  организации,  жилищный  фонд,  организации,  в  том
числе издательства, типографии, а также  ценные  бумаги  и  иное  имущество,  необходимые  для  обеспечения
уставной   деятельности   профсоюзов.   Кроме   того,   профсоюзы   имеют   право   учреждать    банки,    фонды
солидарности, страховые, культурно-просветительные фонды, фонды  обучения  и  подготовки  кадров,  а  также
другие фонды, соответствующие уставным целям профсоюзов.

В  соответствии   с пунктом  7  статьи   24   Закона   о   профсоюзах   профсоюзы    вправе    осуществлять
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предпринимательскую деятельность через учрежденные ими  организации  при  условии,  что  эта  деятельность
будет направлена на достижение целей, предусмотренных уставом, и соответствовать этим целям.

В  соответствии   с пунктом  3   статьи   25   Закона   о   профсоюзах   члены   профсоюзных   органов,    не
освобожденные от основной работы, уполномоченные профсоюза по охране труда, представители профсоюза в
создаваемых в организациях совместных комитетах (комиссиях) по  охране  труда  освобождаются  от  основной
работы  для   выполнения   профсоюзных   обязанностей   в   интересах   коллектива   работников   и   на   время
краткосрочной профсоюзной учебы.  Условия  освобождения  от  основной  работы  и  порядок  оплаты  времени
выполнения  профсоюзных   обязанностей   и   времени   учебы   указанных   лиц   определяются   коллективным
договором, соглашением.

Члены профсоюзных органов, не освобожденные от основной работы, освобождаются от нее  для  участия
в качестве делегатов в съездах, конференциях, созываемых  профсоюзами,  и  в  работе  их  выборных  органов.
Условия  их   освобождения   от   работы   и   порядок   оплаты   времени   участия   в   указанных   мероприятиях
определяются коллективным договором, соглашением (пункт 6 статьи 25 Закона о профсоюзах).

Что  же  касается  гарантий  освобожденным  профсоюзным  работникам,  избранным  (делегированным)  в
профсоюзные   органы,   устанавливается,   что   профсоюзным   работникам,   освобожденным    от    работы    в
организации   вследствие   избрания   (делегирования)   на   выборные   должности    в    профсоюзные    органы,
предоставляется после окончания срока  их  полномочий  прежняя  работа  (должность),  а  при  ее  отсутствии  -
другая  равноценная  работа  (должность)  в  той  же  или  с  согласия  работника   в   другой   организации.   При
невозможности предоставления  соответствующей  работы  (должности)  по  прежнему  месту  работы  в  случае
реорганизации  работодатель  или  его  правопреемник  (а   в   случае   ликвидации   организации   -   профсоюз)
сохраняют за освобожденным профсоюзным работником его средний заработок на период  трудоустройства,  но
не свыше 6 месяцев, а в случае учебы или переквалификации - на срок до 1 года. Время работы освобожденных
профсоюзных работников, избранных (делегированных) в профсоюзные  органы,  засчитывается  им  в  общий  и
специальный трудовой стаж. Освобожденные  профсоюзные  работники,  избранные  (делегированные)  в  орган
первичной профсоюзной организации, обладают такими  же  социально-трудовыми  правами  и  льготами,  как  и
другие работники организации, в соответствии с коллективным договором, соглашением.

В соответствии со статьей 27 Закона о профсоюзах увольнение по инициативе  работодателя  работников,
являвшихся  членами  профсоюзных  органов,  не  допускается  в  течение  2   лет   после   окончания   срока   их
полномочий,  кроме  случаев  ликвидации  организации  или   совершения   работником   действий,   за   которые
федеральным законом предусмотрено увольнение.

Одной   из   обязанностей   работодателя   является   ежемесячное   бесплатное   перечисление   на    счет
профсоюзной организации членских профсоюзных взносов из  заработной  платы  работников,  как  являющихся
членами профсоюза, так и  не  являющихся  ими  (статья 377 ТК РФ, пункт 3 статьи  28 Закона  о  профсоюзах).
Порядок их перечисления определяет коллективный договор. При этом сотрудник должен подать в  бухгалтерию
соответствующее заявление. Без него производить какие-либо операции запрещено, удержания будут признаны
незаконными   (Постановления   ФАС   Дальневосточного   округа   от   13   февраля   2007    года    по    делу N
Ф03-А16/06-1/4971, Московского округа от 9 января 2008 года по делу N КГ-А40/13895-07).

Если    в    учреждении    нет    профсоюза,    его    функции    может    исполнять     другой     представитель
(представительный орган).

Если работники не объединены в  какие-либо  первичные  профсоюзные  организации  и  если  ни  одна  из
имеющихся профсоюзных организаций не объединяет  более  половины  работников  данной  организации  и  не
уполномочена  в   порядке,   установленном ТК  РФ,  представлять  интересы  всех  работников   в   социальном
партнерстве  на  локальном  уровне,  на  общем  собрании  (конференции)  работников,  то  для   осуществления
указанных полномочий  из  числа  работников  тайным  голосованием  может  быть  избран  иной  представитель
(представительный орган) (статья 31 ТК РФ), например совет трудового коллектива.

Обратите особое внимание!
Федеральным законом от 5  мая  2014  года  N  99-ФЗ  "О  внесении  изменений  в  главу  4  части  первой

Гражданского  кодекса  Российской   Федерации   и   о   признании   утратившими   силу   отдельных   положений
законодательных актов Российской Федерации" (далее  -  Закон  N  99-ФЗ)  внесены  изменения  в  Гражданский
кодекс (далее - ГК РФ).

Впредь до приведения нормативных правовых актов в соответствие  с  положениями ГК РФ законы и иные
нормативные правовые акты применяются постольку, поскольку  они  не  противоречат  положениям ГК РФ. При
этом специальные законы,  регулирующие  деятельность  некоммерческих  юридических  лиц,  в  том  числе  тот,
положения которого мы рассмотрели выше, пока не изменены.

В целом можно  сказать,  что  с  1  сентября  2014  года  все  юридические  лица,  как  коммерческие,  так  и
некоммерческие, будут создаваться только в  организационно-правовых  формах,  предусмотренных главой 4 ГК
РФ. При этом организации, созданные ранее, должны привести свои наименования и учредительные  документы
в соответствие с новыми требованиями при первом изменении учредительных документов.

Обратите внимание, что в статье 50 ГК РФ приведен исчерпывающий перечень  организационно-правовых
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форм,  в  которых  могут  создаваться  некоммерческие  юридические  лица.   Отметим,   ранее   такого   перечня
(императивного) не было.

Итак,    юридические    лица,    являющиеся    некоммерческими    организациями,    могут    создаваться    в
организационно-правовых формах:

- потребительских кооперативов, к которым относятся в  том  числе  жилищные,  жилищно-строительные  и
гаражные  кооперативы,  садоводческие,  огороднические  и  дачные  потребительские  кооперативы,   общества
взаимного  страхования,  кредитные  кооперативы,   фонды   проката,   сельскохозяйственные   потребительские
кооперативы;

-  общественных  организаций,  к  которым  относятся  в  том  числе  политические  партии  и  созданные  в
качестве юридических лиц  профессиональные  союзы  (профсоюзные  организации),  общественные  движения,
органы общественной самодеятельности, территориальные общественные самоуправления;

- ассоциаций (союзов), к которым относятся в том числе некоммерческие партнерства,  саморегулируемые
организации,   объединения    работодателей,    объединения    профессиональных    союзов,    кооперативов    и
общественных организаций, торгово-промышленные, нотариальные и адвокатские палаты;

-   товариществ   собственников   недвижимости,   к   которым   относятся    в    том    числе    товарищества
собственников жилья (совершенно новая форма для российского законодательства);

- казачьих обществ, внесенных в государственный реестр казачьих обществ в Российской Федерации;
- общин коренных малочисленных народов Российской Федерации;
- фондов, к которым относятся в том числе общественные и благотворительные фонды;
- учреждений, к которым относятся государственные учреждения (в том числе  государственные  академии

наук), муниципальные учреждения и частные (в том числе общественные) учреждения;
- автономных некоммерческих организаций;
- религиозных организаций;
- публично-правовых компаний.
Соответственно теперь профсоюзы - это разновидность такой  формы  некоммерческих  юридических  лиц,

как общественная организация.
В силу статьи 65.1 ГК РФ юридические лица, учредители  (участники)  которых  обладают  правом  участия

(членства)   в   них   и   формируют   их   высший   орган,   являются    корпоративными    юридическими    лицами
(корпорациями).  К  ним  относятся   хозяйственные   товарищества   и   общества,   крестьянские   (фермерские)
хозяйства,  хозяйственные  партнерства,  производственные  и  потребительские   кооперативы,   общественные
организации, ассоциации (союзы), товарищества собственников недвижимости, казачьи общества,  внесенные  в
государственный реестр казачьих обществ в Российской Федерации, а также общины коренных  малочисленных
народов Российской Федерации.

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

Таким образом, согласно этой норме общественные организации относятся к корпоративным юридическим
лицам (корпорациям).

Статья 123.1 ГК РФ регламентирует,  что  некоммерческими  корпоративными  организациями  признаются
юридические лица, которые не преследуют извлечение прибыли в качестве основной цели  своей  деятельности
и не распределяют полученную прибыль между участниками (пункт 1 статьи 50 и статья 65.1 ГК РФ), учредители
(участники) которых приобретают право участия (членства) в них и формируют их высший орган  в  соответствии
с пунктом 1 статьи 65.3 ГК РФ.

Некоммерческие    корпоративные     организации     создаются     в     организационно-правовых     формах
потребительских кооперативов, общественных организаций, ассоциаций  (союзов),  товариществ  собственников
недвижимости,  казачьих  обществ,  внесенных  в  государственный   реестр   казачьих   обществ   в   Российской
Федерации, а также общин коренных малочисленных народов Российской Федерации (пункт 3 статьи 50 ГК РФ).

Некоммерческие корпоративные организации создаются по решению учредителей, принятому на их общем
(учредительном) собрании, конференции, съезде и т.п. Указанные  органы  утверждают  устав  соответствующей
некоммерческой корпоративной организации и образуют ее органы.

Такая организация является собственником своего имущества.
Ее уставом может быть предусмотрено, что решения о создании корпорацией других  юридических  лиц,  а

также  решения  об  участии  корпорации  в  других  юридических  лицах,  о  создании  филиалов  и  об  открытии
представительств корпорации принимаются коллегиальным органом корпорации.

Статья  123.4  ГК  РФ  регламентирует,  что  общественными  организациями   признаются   добровольные
объединения граждан, объединившихся в установленном законом  порядке  на  основе  общности  их  интересов
для удовлетворения духовных или иных нематериальных  потребностей,  для  представления  и  защиты  общих
интересов и достижения иных не противоречащих закону целей.
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Общественная  организация   является   собственником   своего   имущества.   Ее   участники   (члены)   не
сохраняют имущественные права на переданное ими в собственность организации имущество,  в  том  числе  на
членские взносы.

Участники (члены) общественной  организации  не  отвечают  по  обязательствам  организации,  в  которой
участвуют в качестве членов, а организация не отвечает по обязательствам своих членов.

Общественные организации могут объединяться в ассоциации (союзы) в порядке, установленном ГК РФ.
Общественная организация по решению ее участников (членов) может быть преобразована в  ассоциацию

(союз), автономную некоммерческую организацию или фонд.
Количество учредителей общественной организации не может быть менее трех.
Устав общественной организации должен содержать сведения  о  ее  наименовании  и  месте  нахождения,

предмете  и  целях  ее  деятельности,  а  также  условия  о  порядке   вступления   (принятия)   в   общественную
организацию и выхода из нее, составе и компетенции ее органов и порядке принятия ими решений, в  том  числе
по вопросам, решения по которым принимаются единогласно или  квалифицированным  большинством  голосов,
об  имущественных  правах  и   обязанностях   участника   (члена)   организации   и   о   порядке   распределения
имущества, оставшегося после ликвидации организации (статья 123.5 ГК РФ).

В силу статьи 123.6 ГК РФ участник (член) общественной организации осуществляет корпоративные права,
предусмотренные пунктом 1  статьи  65.2 ГК РФ,  в  порядке,  установленном  уставом  организации.  Он  также
вправе  на   равных   началах   с   другими   участниками   (членами)   организации   безвозмездно   пользоваться
оказываемыми ею услугами.

Участник (член) общественной организации наряду с  обязанностями,  предусмотренными  для  участников
корпорации пунктом 4 статьи  65.2 ГК РФ, также несет  обязанность  уплачивать  предусмотренные  ее  уставом
членские и иные имущественные взносы.

Участник  (член)  общественной  организации  по  своему  усмотрению  в  любое  время  вправе  выйти   из
организации, в которой он участвует.

Членство   в   общественной   организации    неотчуждаемо.    Осуществление    прав    участника    (члена)
общественной организации не может быть передано другому лицу.

Статья 123.7 ГК РФ закрепляет особенности управления в общественной организации.  К  исключительной
компетенции высшего органа общественной организации наряду с вопросами, указанными в пункте 2 статьи 65.3
ГК РФ, относится также принятие решений о размере и порядке  уплаты  ее  участниками  (членами)  членских  и
иных имущественных взносов.

В общественной организации образуется единоличный исполнительный орган (председатель, президент  и
т.п.)   и   могут   образовываться   постоянно   действующие   коллегиальные   исполнительные   органы    (совет,
правление, президиум и т.п.).

По  решению  общего  собрания  членов  общественной  организации  полномочия  ее  органа  могут   быть
досрочно  прекращены  в  случаях  грубого  нарушения  этим   органом   своих   обязанностей,   обнаружившейся
неспособности к надлежащему ведению дел или при наличии иных серьезных оснований.

Отмечаем,  что пункт 2 статьи  65.3 ГК  РФ  к  исключительной  компетенции  высшего  органа  корпорации
(товарищество собственников недвижимости относится к корпорациям, как мы отмечали выше) относит:

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

- утверждение и изменение устава корпорации;
- определение порядка приема в  состав  участников  корпорации  и  исключения  из  числа  ее  участников,

кроме случаев, если такой порядок определен законом;
-  образование  других  органов  корпорации  и  досрочное  прекращение   их   полномочий,   если   уставом

корпорации в соответствии с законом это правомочие не отнесено к компетенции  иных  коллегиальных  органов
корпорации;

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

- принятие решений о создании корпорацией  других  юридических  лиц,  об  участии  корпорации  в  других
юридических  лицах,  о  создании  филиалов  и  об  открытии  представительств   корпорации,   за   исключением
случаев,  если  уставом  хозяйственного  общества  в  соответствии  с   законами   о   хозяйственных   обществах
принятие  таких  решений  по  указанным  вопросам   отнесено   к   компетенции   иных   коллегиальных   органов
корпорации;

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

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

Законом и учредительным  документом  корпорации  к  исключительной  компетенции  ее  высшего  органа
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может быть отнесено решение иных вопросов.
Вопросы,   отнесенные ГК  РФ  и  другими  законами  к   исключительной   компетенции   высшего   органа

корпорации, не могут быть переданы им для решения другим органам корпорации, если иное не предусмотрено
ГК РФ или другим законом.

ПУБЛИЧНО-ПРАВОВЫЕ КОМПАНИИ

Согласно  последним  изменениям  законодательства  все  юридические  лица  разделены   на   две
своеобразные категории по отдельному  признаку:  корпоративные  и  унитарные  организации.  О  таком
виде    унитарных    некоммерческих    организаций,    как    публично-правовые    компании,    читайте     в
предложенном материале.

Федеральным законом от 5  мая  2014  года  N  99-ФЗ  "О  внесении  изменений  в  главу  4  части  первой
Гражданского  кодекса  Российской   Федерации   и   о   признании   утратившими   силу   отдельных   положений
законодательных актов Российской Федерации" (далее  -  Закон  N  99-ФЗ)  изменения  внесены  в  Гражданский
кодекс Российской Федерации (далее - ГК РФ).

Сразу  же  оговоримся,  что  впредь  до   приведения   нормативных   правовых   актов   в   соответствие   с
положениями ГК РФ законы и  иные  нормативные  правовые  акты  применяются  постольку,  поскольку  они  не
противоречат положениям ГК РФ. При этом специальные законы, регулирующие деятельность  некоммерческих
юридических лиц, пока не изменены.

Итак, в целом можно сказать, что с 1 сентября 2014 года все юридические лица,  как  коммерческие,  так  и
некоммерческие, будут создаваться только в  организационно-правовых  формах,  предусмотренных главой 4 ГК
РФ. При этом организации, созданные ранее, должны привести свои наименования и учредительные  документы
в соответствие с новыми требованиями при первом изменении учредительных документов.

Согласно статье 48 ГК РФ в новой редакции юридическим лицом признается  организация,  которая  имеет
обособленное  имущество  и  отвечает  им  по  своим  обязательствам,  может  от  своего  имени  приобретать  и
осуществлять гражданские права и нести гражданские обязанности, быть истцом и ответчиком в суде.

К   юридическим   лицам,   на   имущество   которых   их   учредители   имеют   вещные   права,    относятся
государственные и муниципальные унитарные предприятия, а также учреждения.

К  юридическим  лицам,  в  отношении  которых  их  участники   имеют   корпоративные   права,   относятся
корпоративные организации (статья 65.1 ГК РФ).

Статья   50   ГК   РФ   разграничивает   всех   юридических   лиц   на   коммерческие    и    некоммерческие.
Классификаций юридических лиц по различным основаниям можно назвать множество, однако  данное  деление
является общеизвестным  и  общепринятым,  даже  в  какой-то  степени  основополагающим.  Согласно пункту 1
статьи 50 ГК РФ юридическими лицами могут быть организации, преследующие извлечение прибыли в  качестве
основной  цели  своей  деятельности  (коммерческие  организации)  либо  не  имеющие  извлечение  прибыли   в
качестве  такой  цели   и   не   распределяющие   полученную   прибыль   между   участниками   (некоммерческие
организации). Главный критерий разграничения в данном случае - основная цель деятельности, и абсолютно  не
имеет значения ни форма собственности, ни организационно-правовая форма, ни другие обстоятельства.

Обратите внимание, что в статье 50 ГК РФ приведен исчерпывающий перечень  организационно-правовых
форм, в которых могут создаваться  некоммерческие  юридические  лица.  Отметим,  что  ранее  такого  перечня
(императивного) не было.

Итак,    юридические    лица,    являющиеся    некоммерческими    организациями,    могут    создаваться    в
организационно-правовых формах:

- потребительских кооперативов, к которым относятся в  том  числе  жилищные,  жилищно-строительные  и
гаражные  кооперативы,  садоводческие,  огороднические  и  дачные  потребительские  кооперативы,   общества
взаимного  страхования,  кредитные  кооперативы,   фонды   проката,   сельскохозяйственные   потребительские
кооперативы;

-  общественных  организаций,  к  которым  относятся  в  том  числе  политические  партии  и  созданные  в
качестве юридических лиц  профессиональные  союзы  (профсоюзные  организации),  общественные  движения,
органы общественной самодеятельности, территориальные общественные самоуправления;

- ассоциаций (союзов), к которым относятся в том числе некоммерческие партнерства,  саморегулируемые
организации,   объединения    работодателей,    объединения    профессиональных    союзов,    кооперативов    и
общественных организаций, торгово-промышленные, нотариальные и адвокатские палаты;

-   товариществ   собственников   недвижимости,   к   которым   относятся    в    том    числе    товарищества
собственников жилья (совершенно новая форма для российского законодательства);

- казачьих обществ, внесенных в государственный реестр казачьих обществ в Российской Федерации;
- общин коренных малочисленных народов Российской Федерации;
- фондов, к которым относятся в том числе общественные и благотворительные фонды;
- учреждений, к которым относятся государственные учреждения (в том числе  государственные  академии
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наук), муниципальные учреждения и частные (в том числе общественные) учреждения;
- автономных некоммерческих организаций;
- религиозных организаций;
- публично-правовых компаний.
Некоммерческие   организации    могут    осуществлять    приносящую    доход    деятельность,    если    это

предусмотрено  их  уставами,  лишь  постольку,  поскольку  это  служит  достижению  целей,  ради  которых   они
созданы, и если это соответствует таким целям.

Некоммерческая   организация,   уставом   которой   предусмотрено   осуществление   приносящей    доход
деятельности, за исключением казенного и частного учреждений, должна иметь достаточное для осуществления
указанной деятельности имущество рыночной стоимостью не менее минимального размера уставного капитала,
предусмотренного для обществ с ограниченной ответственностью (смотрите пункт 1 статьи 66.2 ГК РФ).

К отношениям по осуществлению некоммерческими организациями своей основной деятельности, а  также
к другим отношениям с их участием, не относящимся к предмету гражданского законодательства, правила ГК РФ
не применяются, если законом или уставом некоммерческой организации не предусмотрено иное.

Изменился подход к видам учредительных документов. Теперь единственным учредительным  документом
для всех организаций (за минимальным исключением) является устав.

В силу статьи 52 ГК РФ юридические лица,  за  исключением  хозяйственных  товариществ,  действуют  на
основании уставов, которые утверждаются их учредителями (участниками).

Хозяйственное товарищество действует на основании учредительного договора, который заключается  его
учредителями (участниками) и к которому применяются правила ГК РФ об уставе юридического лица.

Устав юридического лица  должен  содержать  сведения  о  наименовании  юридического  лица,  месте  его
нахождения,    порядке    управления    деятельностью    юридического    лица,    а     также     другие     сведения,
предусмотренные законом для юридических лиц соответствующих организационно-правовой формы и вида.

В уставах некоммерческих организаций, уставах  унитарных  предприятий  и  в  предусмотренных  законом
случаях в уставах других коммерческих организаций должны  быть  определены  предмет  и  цели  деятельности
юридических  лиц.  Предмет  и   определенные   цели   деятельности   коммерческой   организации   могут   быть
предусмотрены уставом также в случаях, если по закону это не является обязательным.

Изменения, внесенные в учредительные документы юридических лиц, приобретают силу для третьих лиц с
момента государственной регистрации  учредительных  документов,  а  в  случаях,  установленных  законом,  -  с
момента уведомления органа, осуществляющего  государственную  регистрацию,  о  таких  изменениях.  Однако
юридические лица и их учредители (участники) не вправе ссылаться на отсутствие регистрации таких изменений
в отношениях с третьими лицами, действовавшими с учетом таких изменений.

В силу статьи 65.1 ГК РФ юридические лица, учредители  (участники)  которых  обладают  правом  участия
(членства)   в   них   и   формируют   их   высший   орган,   являются    корпоративными    юридическими    лицами
(корпорациями).  К  ним  относятся   хозяйственные   товарищества   и   общества,   крестьянские   (фермерские)
хозяйства,  хозяйственные  партнерства,  производственные  и  потребительские   кооперативы,   общественные
организации, ассоциации (союзы), товарищества собственников недвижимости, казачьи общества,  внесенные  в
государственный реестр казачьих обществ в Российской Федерации, а также общины коренных  малочисленных
народов Российской Федерации.

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

Следует    отметить,    что    какой-либо     дополнительной     регламентации     в ГК    РФ    деятельность
публично-правовых компаний не получила.

Однако, по нашему мнению такие компании есть не что иное, как государственные корпорации.
Государственная  корпорация  учреждается   на   основе   федерального   закона.   Для   создания   каждой

государственной корпорации необходимо издание специального закона.
Имущество, переданное государственной корпорации Российской Федерацией,  является  собственностью

государственной  корпорации.  Данная  норма  закреплена  на  основании пункта 3 статьи  213 ГК РФ,  согласно
которому    некоммерческие    организации,    за    некоторым    исключением    (кроме    учреждений),    являются
собственниками  имущества,  переданного  им  в  качестве  вкладов  (взносов)  их  учредителями   (участниками,
членами), а также имущества, приобретенного этими юридическими лицами по иным основаниям.

Имущество государственной корпорации может формироваться также за счет:
- доходов, получаемых от использования своего имущества и ведения деятельности;
-  федерального  и  иного  имущества,  передаваемого  государственной  корпорации  в  ходе   ведения   ее

деятельности;
- других законных поступлений.
По общему правилу пункта 2 статьи 56 ГК РФ учредитель (участник) юридического лица  или  собственник
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его  имущества  не  отвечает  по  обязательствам  юридического  лица,  а  юридическое  лицо   не   отвечает   по
обязательствам учредителя (участника) или  собственника,  за  исключением  случаев,  предусмотренных ГК РФ
или другим законом.

На основании данной нормы  в части 3 пункта 1 статьи 7.1 Федерального закона от 12 января 1996 года  N
7-ФЗ  "О  некоммерческих  организациях"  (далее  -  Закон  о   некоммерческих   организациях)   закреплено,   что
государственная корпорация не отвечает по обязательствам Российской  Федерации,  а  Российская  Федерация
не отвечает по обязательствам государственной корпорации.  Иное  может  быть  предусмотрено  федеральным
законом, предусматривающим создание государственной корпорации.

Государственная     корпорация     использует     имущество      для      целей,      определенных      законом,
предусматривающим создание государственной корпорации. Государственная корпорация может  осуществлять
предпринимательскую деятельность лишь постольку, поскольку  это  служит  достижению  целей,  ради  которых
она создана, и соответствующую  этим  целям.  Данное  положение  предопределено  тем,  что  государственная
корпорация  является  некоммерческой  организацией  и,  соответственно,   не   имеет   извлечение   прибыли   в
качестве основной цели своей деятельности.

Государственная корпорация обязана ежегодно публиковать отчеты об использовании своего имущества в
соответствии с законом, предусматривающим создание государственной корпорации.

Годовая   бухгалтерская   отчетность   государственной   корпорации   подлежит    обязательному    аудиту,
проводимому  аудиторской  организацией,  отобранной  по  результатам  открытого   конкурса   и   утвержденной
высшим органом управления государственной корпорации.

Годовой  отчет   государственной   корпорации,   публикуемый   с   учетом   требований   законодательства
Российской  Федерации  о  государственной  тайне,  должен  содержать  информацию  о  выполнении  стратегии
деятельности государственной корпорации, иную предусмотренную законодательством  Российской  Федерации
информацию  и  быть  утвержден  не  позднее  1  июля  года,  следующего  за  отчетным  годом.   Правительство
Российской  Федерации  вправе  устанавливать  дополнительные  требования  к  содержанию   годового   отчета
государственной корпорации, в том числе в части инвестиционной деятельности.

Годовой  отчет   государственной   корпорации   размещается   на   официальном   сайте   государственной
корпорации в сети Интернет с учетом требований законодательства Российской  Федерации  о  государственной
тайне,  коммерческой  тайне  в  срок  не  позднее  двух  недель  с  даты  принятия  высшим  органом  управления
государственной   корпорации    решения    об    утверждении    этого    отчета,    если    федеральным    законом,
предусматривающим создание государственной корпорации, не установлен иной срок.

На официальном сайте государственной корпорации в сети Интернет должны быть  размещены  стратегия
деятельности государственной корпорации, порядок  закупки  товаров,  выполнения  работ,  оказания  услуг  для
нужд государственной корпорации.

В  соответствии  с частью 1  пункта  3  статьи  7.1  Закона  о  некоммерческих   организациях   особенности
правового      положения      государственной       корпорации       устанавливаются       федеральным       законом,
предусматривающим   создание   государственной   корпорации.   При   этом   установлено,   что   для   создания
государственной корпорации не требуется  учредительных  документов,  предусмотренных статьей 52 ГК РФ, то
есть учредительного договора или устава. Иначе говоря, в качестве учредительного документа  государственной
корпорации выступает федеральный закон, предусматривающий создание государственной корпорации.

В специальном законе, на основании которого создается государственная корпорация, определяются:
- наименование государственной корпорации;
- цели деятельности государственной корпорации;
- место нахождения государственной корпорации;
-  порядок  управления  деятельностью  государственной  корпорации  (в  том   числе   органы   управления

государственной    корпорации    и    порядок    их    формирования,    порядок    назначения    должностных    лиц
государственной корпорации и их освобождения);

- порядок реорганизации и ликвидации государственной корпорации;
- порядок использования имущества государственной корпорации в случае ее ликвидации.
Такой  специальный  закон  имеет  приоритет  по  отношению  к Закону  о  некоммерческих   организациях,

поскольку  согласно пункту 4 статьи  7.1 Закона о некоммерческих организациях  его  положения  применяются  к
корпорациям, только если иное не предусмотрено названной статьей и законом о создании корпорации.

Государственная корпорация имеет следующие полномочия:
- распоряжаться имущественным взносом Российской Федерации в соответствии с уставными целями;
- заключать сделки  и  принимать  решения  об  участии  в  капитале  российских  и  зарубежных  компаний,

работающих в данной сфере.
Статус государственной корпорации позволяет ей представлять интересы государства, а  также  выступать

учредителем акционерных обществ, покупать акции, брать в управление государственные пакеты.
Пунктом 3.1  статьи  7.1  Закона  о  некоммерческих  организациях  регламентировано,  что   федеральным

законом,    предусматривающим    создание    государственной    корпорации,    должно     быть     предусмотрено
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формирование совета директоров  или  наблюдательного  совета  государственной  корпорации  (высший  орган
управления государственной корпорации).

В состав высшего органа управления государственной корпорации могут  входить  члены,  не  являющиеся
государственными гражданскими  служащими.  Правительство  Российской  Федерации  устанавливает  порядок
участия членов  Правительства  Российской  Федерации  и  государственных  гражданских  служащих  в  высших
органах управления государственных корпораций.

К компетенции высшего органа управления государственной корпорации относятся:
-   утверждение   долгосрочной   программы   деятельности   и    развития    государственной    корпорации,

предусматривающей выполнение производственных, инвестиционных и финансовых показателей, и (или)  иного
документа   о   долгосрочном   планировании,   определенного   федеральным    законом,    предусматривающим
создание государственной корпорации (стратегии деятельности государственной корпорации);

-  утверждение  системы  оплаты  труда  работников   государственной   корпорации,   предусматривающей
зависимость оплаты труда ее работников от достижения основных показателей эффективности деятельности;

- определение порядка использования прибыли государственной корпорации;
- принятие решения о передаче части имущества  государственной  корпорации  в  государственную  казну

Российской Федерации.
Федеральным  законом,  предусматривающим   создание   государственной   корпорации,   к   компетенции

высшего органа управления государственной корпорации могут быть отнесены также иные вопросы.
Высший  орган  управления   государственной   корпорации   вправе   создавать   комитеты,   комиссии   по

вопросам,  отнесенным  к  его  компетенции,  для  их  предварительного  рассмотрения  и   подготовки.   Порядок
деятельности таких комитетов, комиссий и  их  персональный  состав  устанавливаются  решениями  о  создании
комитетов, комиссий.

Из общего анализа специальных федеральных законов о  создании  таких  юридических  лиц  следует,  что
органами управления государственных корпораций являются наблюдательный  совет,  правление,  генеральный
директор.

Органом внутреннего финансового контроля государственной корпорации является ревизионная комиссия.
Наблюдательный совет - высший  орган  управления.  В  его  состав,  как  правило,  входят  представители

Президента Российской Федерации, Правительства Российской Федерации, генеральный директор, являющийся
членом наблюдательного совета по должности, который не может быть его председателем.

Члены наблюдательного совета назначаются Президентом Российской Федерации на срок  не  более  пяти
лет.  За  исключением  генерального  директора,  члены  наблюдательного  совета  работают  не  на  постоянной
основе  и  вправе  совмещать   свое   членство   с   замещением   государственной   должности   или   должности
федеральной государственной службы.

К основным полномочиям наблюдательного совета относятся:
1) утверждение:
- направлений деятельности корпорации на очередной год;
- организационной структуры;
- положения о правлении;
- положения о ревизионной комиссии;
- годового отчета;
- показателей деятельности;
- аудиторской организации;
- финансового плана доходов и расходов, а также направлений использования прибыли;
2) принятие решений:
- о создании филиалов и открытии представительств;
- о назначении  на  должность  и  освобождении  от  должности  членов  правления  и  членов  ревизионной

комиссии;
- о создании резервного и иных фондов и порядке их формирования и использования;
-  о  заключении  существенных  сделок,  связанных  с  приобретением,  отчуждением  либо  возможностью

отчуждения имущества корпорации;
3) заключение трудового договора с генеральным директором;
4) заслушивание отчетов генерального директора.
Правление корпорации - коллегиальный исполнительный орган. В состав правления входят  определенное

количество членов, генеральный директор и его заместители.
Деятельностью  правления  руководит  генеральный  директор.  По  его  представлению   наблюдательный

совет принимает решения о назначении на должность и освобождении от должности членов правления.
К  полномочиям  правления  относятся  подготовка  и  представление  на   утверждение   наблюдательного

совета:
- предложений о направлениях деятельности на очередной год;
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- годового отчета;
- финансового плана доходов и расходов;
- предложений о показателях деятельности;
- положений о ревизионной комиссии;
- предложений о направлениях использования прибыли.
Генеральный директор является единоличным исполнительным органом  и  осуществляет  руководство  ее

текущей  деятельностью.  Генерального  директора  назначает  на   должность   и   освобождает   от   должности
Президент Российской Федерации.

Генеральный директор:
-  действует  от  имени  корпорации  и  представляет  без  доверенности   ее   интересы   в   отношениях   с

федеральными  органами  государственной  власти,  органами  государственной  власти  субъектов  Федерации,
местного    самоуправления,    иностранными    организациями,    международными     организациями,     другими
организациями;

- возглавляет правление и организует реализацию его решений;
- издает приказы и распоряжения по вопросам текущей деятельности;
-  назначает  на  должность   и   освобождает   от   должности   своих   заместителей   по   согласованию   с

наблюдательным советом;
- распределяет обязанности между своими заместителями;
- представляет в наблюдательный  совет  предложения  о  назначении  на  должность  и  освобождении  от

должности членов правления;
- принимает на работу и увольняет работников корпорации;
- выдает доверенности, открывает банковские счета в банках и иных  кредитных  организациях  в  порядке,

установленном законодательством Российской Федерации;
- отчитывается о  деятельности  корпорации  перед  Президентом  и  Правительством  в  порядке  и  сроки,

которые определяются Президентом;
- утверждает размер и формы оплаты труда работников в соответствии  с  законодательством  Российской

Федерации;
- принимает решения по иным вопросам.

РЕГУЛИРОВАНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ НЕКОММЕРЧЕСКИХ ОРГАНИЗАЦИЙ,
ВЫПОЛНЯЮЩИХ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА,
С УЧЕТОМ АДМИНИСТРАТИВНОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ

Совсем недавно законодательство было  дополнено  несколькими  новыми  положениями  в  части
административной   ответственности   за   нарушения,   допущенные   в    некоммерческой    организации,
выполняющей функции иностранного агента в ходе ее деятельности.  Об  этом  мы  поговорим  в  нашей
статье.

Кодекс  Российской  Федерации  об  административных  правонарушениях  (далее  -  КоАП  РФ)   дополнен
новыми составами правонарушений:

- непредставление сведений некоммерческой организацией, выполняющей функции  иностранного  агента
(статья 19.7.5-2);

- нарушение порядка  деятельности  некоммерческой  организации,  выполняющей  функции  иностранного
агента (статья 19.34);

- организация деятельности некоммерческой организации, выполняющей функции иностранного  агента,  в
отношении которой принято решение о приостановлении ее деятельности, либо участие  в  такой  деятельности
(часть 2 статьи 20.28).

Для  начала  напомним,  что  согласно статье 1 Федерального закона от 12  января  1996  года  N  7-ФЗ  "О
некоммерческих  организациях"  (далее  -  Закон  N  7-ФЗ)  данный  документ  определяет  правовое  положение,
порядок создания, деятельности, реорганизации  и  ликвидации  некоммерческих  организаций  как  юридических
лиц,  формирования  и  использования  имущества   некоммерческих   организаций,   права   и   обязанности   их
учредителей  (участников),  основы  управления  некоммерческими   организациями   и   возможные   формы   их
поддержки органами государственной власти и органами местного самоуправления.

Он  определяет  порядок  создания  и  деятельности  на  территории  Российской  Федерации  структурных
подразделений иностранных некоммерческих неправительственных организаций.

Положения Закона N 7-ФЗ, определяющие порядок создания  и  деятельности  на  территории  Российской
Федерации  структурных   подразделений   иностранных   некоммерческих   неправительственных   организаций,
применяются   к   структурным   подразделениям   международных   организаций   (объединений)   в   части,    не
противоречащей международным договорам Российской Федерации.

Указанный Закон не  распространяется  на  потребительские  кооперативы,  товарищества  собственников
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жилья, садоводческие, огороднические и дачные некоммерческие объединения граждан.
Статья 2 Закона N  7-ФЗ  регламентирует,  что  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.

Они  могут  создаваться  в  форме  общественных  или  религиозных  организаций  (объединений),   общин
коренных  малочисленных  народов  Российской  Федерации,  казачьих  обществ,   некоммерческих   партнерств,
учреждений,  автономных  некоммерческих  организаций,   социальных,   благотворительных   и   иных   фондов,
ассоциаций и союзов, а также в других формах, предусмотренных федеральными законами.

Под  иностранной   некоммерческой   неправительственной   организацией   понимается   организация,   не
имеющая извлечение прибыли в качестве основной цели своей деятельности и не распределяющая полученную
прибыль между участниками,  созданная  за  пределами  территории  Российской  Федерации  в  соответствии  с
законодательством    иностранного     государства,     учредителями     (участниками)     которой     не     являются
государственные органы.

Иностранная  некоммерческая  неправительственная  организация  осуществляет  свою  деятельность   на
территории   Российской   Федерации   через   свои   структурные   подразделения   -   отделения,    филиалы    и
представительства.

Под некоммерческой организацией, выполняющей функции иностранного  агента,  понимается  российская
некоммерческая  организация,  которая  получает   денежные   средства   и   иное   имущество   от   иностранных
государств, их государственных органов,  международных  и  иностранных  организаций,  иностранных  граждан,
лиц  без  гражданства  либо  уполномоченных  ими  лиц  и  (или)  от  российских  юридических  лиц,  получающих
денежные  средства  и  иное  имущество  от  указанных  источников  (за   исключением   открытых   акционерных
обществ с государственным  участием  и  их  дочерних  обществ)  (далее  -  иностранные  источники),  и  которая
участвует, в том числе, в интересах иностранных источников, в политической деятельности, осуществляемой  на
территории Российской Федерации.

В силу статьи 3 Закона N 7-ФЗ некоммерческая организация считается созданной как юридическое лицо  с
момента ее  государственной  регистрации  в  установленном  законом  порядке,  имеет  в  собственности  или  в
оперативном  управлении   обособленное   имущество,   отвечает   (за   исключением   случаев,   установленных
законом) по  своим  обязательствам  этим  имуществом,  может  от  своего  имени  приобретать  и  осуществлять
имущественные и неимущественные права, нести обязанности, быть истцом и ответчиком в суде.

Некоммерческая организация должна иметь самостоятельный баланс и (или) смету.
Такая   организация   создается   без   ограничения   срока   деятельности,   если   иное    не    установлено

учредительными документами некоммерческой организации,  она  вправе  в  установленном  порядке  открывать
счета в банках на территории Российской Федерации и за пределами ее  территории,  за  исключением  случаев,
установленных федеральным законом.

Некоммерческая организация имеет печать с полным  наименованием  этой  некоммерческой  организации
на русском языке, вправе иметь  штампы  и  бланки  со  своим  наименованием,  а  также  зарегистрированную  в
установленном порядке эмблему.

Согласно пункту  10  статьи   13.1  Закона  N   7-ФЗ   сведения,   содержащиеся   в   представляемых   для
государственной регистрации документах некоммерческой  организации,  выполняющей  функции  иностранного
агента, составляют реестр некоммерческих организаций, выполняющих функции  иностранного  агента,  ведение
которого осуществляется уполномоченным органом.

Порядок  ведения  указанного   реестра   устанавливается   уполномоченным   органом   (смотрите Приказ
Минюста Российской Федерации от 30 ноября 2012 года N  223  "О  порядке  введения  реестра  некоммерческих
организаций, выполняющих функции иностранного агента").

Статья 32 Закона N 7-ФЗ регламентирует, что некоммерческая  организация  ведет  бухгалтерский  учет  и
статистическую  отчетность  в  порядке,  установленном  законодательством  Российской   Федерации.   Годовая
бухгалтерская  (финансовая)  отчетность  некоммерческой  организации,  выполняющей  функции   иностранного
агента,   и   (если   иное   не   предусмотрено   международным   договором   Российской    Федерации)    годовая
бухгалтерская    (финансовая)     отчетность     структурного     подразделения     иностранной     некоммерческой
неправительственной организации подлежат обязательному аудиту.

Некоммерческая организация предоставляет информацию о своей деятельности органам государственной
статистики и налоговым органам, учредителям и иным лицам в  соответствии  с  законодательством  Российской
Федерации и учредительными документами некоммерческой организации.

Некоммерческие  организации,  получившие  денежные   средства   и   иное   имущество   от   иностранных

КонсультантПлюс
надежная правовая поддержка www.consultant.ru Страница  188 из 261

Документ предоставлен КонсультантПлюс
Дата сохранения: 30.01.2017

"Все о некоммерческих юридических лицах"
(Семенихин В.В.)
("ГроссМедиа", "РОСБУХ", 2014)

consultantplus://offline/ref=E9C0764A2C56E9D77E85C022BD32245769E5E9C6570D56C6CC12EDC7188358847A911EE32F9256C2PAc5H
consultantplus://offline/ref=E9C0764A2C56E9D77E85C022BD32245769E5E9C6570D56C6CC12EDC7188358847A911EE32F9256C2PAc5H
consultantplus://offline/ref=E9C0764A2C56E9D77E85C022BD32245769E5E9C6570D56C6CC12EDC7188358847A911EE02FP9cBH
consultantplus://offline/ref=E9C0764A2C56E9D77E85C022BD32245769E5E9C6570D56C6CC12EDC7188358847A911EE02FP9cBH
consultantplus://offline/ref=E9C0764A2C56E9D77E85C022BD32245769E5E9C6570D56C6CC12EDC7188358847A911EE62FP9cAH
consultantplus://offline/ref=E9C0764A2C56E9D77E85C022BD32245769E5E9C6570D56C6CC12EDC7188358847A911EE62FP9cAH
consultantplus://offline/ref=E9C0764A2C56E9D77E85C022BD32245769E1E1C75E0656C6CC12EDC7188358847A911EE32F9256C3PAc9H
consultantplus://offline/ref=E9C0764A2C56E9D77E85C022BD32245769E1E1C75E0656C6CC12EDC7188358847A911EE32F9256C3PAc9H
consultantplus://offline/ref=E9C0764A2C56E9D77E85C022BD32245769E1E1C75E0656C6CC12EDC718P8c3H
consultantplus://offline/ref=E9C0764A2C56E9D77E85C022BD32245769E1E1C75E0656C6CC12EDC718P8c3H
consultantplus://offline/ref=E9C0764A2C56E9D77E85C022BD32245769E5E9C6570D56C6CC12EDC7188358847A911EE62EP9c2H
consultantplus://offline/ref=E9C0764A2C56E9D77E85C022BD32245769E5E9C6570D56C6CC12EDC7188358847A911EE62EP9c2H
http://www.consultant.ru
http://www.consultant.ru
http://www.consultant.ru
http://www.consultant.ru


источников, ведут раздельный учет доходов (расходов), полученных (произведенных) в  рамках  поступлений  от
иностранных источников, и доходов (расходов), полученных (произведенных) в рамках иных поступлений.

Плановые   проверки   некоммерческой    организации,    выполняющей    функции    иностранного    агента,
проводятся не чаще чем один раз в год.

Основанием для проведения внеплановой проверки некоммерческой организации, выполняющей  функции
иностранного агента, является:

-    истечение    содержащегося    в    предупреждении    уполномоченного    органа,     ранее     вынесенном
некоммерческой организации, выполняющей функции иностранного агента, срока устранения нарушения;

- поступление в уполномоченный орган обращений и заявлений  граждан,  юридических  лиц,  информации
из средств массовой информации  о  фактах,  свидетельствующих  о  наличии  в  деятельности  некоммерческой
организации, выполняющей функции иностранного агента, признаков экстремизма;

-  поступление  в  уполномоченный  орган  информации  от  государственных   органов,   органов   местного
самоуправления  о  нарушении  некоммерческой  организацией,  выполняющей  функции  иностранного   агента,
законодательства Российской Федерации в сфере ее деятельности;

-  наличие  приказа  (распоряжения)  руководителя   уполномоченного   органа,   изданного   на   основании
требования  прокурора  о  проведении  внеплановой  проверки  в  рамках  надзора  за  исполнением  законов  по
поступившим в органы прокуратуры материалам и обращениям.

Уполномоченный   орган   ежегодно    представляет    Государственной    Думе    Федерального    Собрания
Российской   Федерации   доклад   о   деятельности    некоммерческих    организаций,    выполняющих    функции
иностранного агента, содержащий информацию об участии их в политической деятельности, осуществляемой на
территории Российской Федерации, о поступлении и расходовании  денежных  средств,  а  также  о  результатах
контроля за их деятельностью.

Теперь  остановимся  на  новеллах,  "дарованных"  законодательству  Федеральным законом от 12  ноября
2012  года   N   192-ФЗ   "О   внесении   изменений   в   Кодекс   Российской   Федерации   об   административных
правонарушениях" (далее - Закон N 192-ФЗ). Начало действия документа - 25 ноября 2012 года.

Итак, Законом N 192-ФЗ КоАП РФ дополнен статьей 19.7.5-2 "Непредставление сведений некоммерческой
организацией, выполняющей функции иностранного агента".

Согласно   данной   норме   непредставление   или    несвоевременное    представление    некоммерческой
организацией,  выполняющей  функции  иностранного  агента,  в  государственный  орган  (должностному   лицу)
сведений (информации),  представление  которых  предусмотрено  законом  и  необходимо  для  осуществления
этим  государственным  органом  (должностным  лицом)  его  законной   деятельности,   либо   представление   в
государственный  орган  (должностному  лицу)   таких   сведений   (информации)   в   неполном   объеме   или   в
искаженном  виде,  если  эти  действия  (бездействие)  не  содержат  уголовно   наказуемого   деяния,   -   влечет
предупреждение или наложение административного штрафа на должностных лиц в размере от десяти тысяч  до
тридцати тысяч рублей; на юридических лиц - от ста тысяч до трехсот тысяч рублей.

Новой для КоАП РФ является и норма статьи 19.34, введенная также Законом N 192-ФЗ.
Данная статья   носит   название   "Нарушение   порядка    деятельности    некоммерческой    организации,

выполняющей функции иностранного агента".
В силу ее положений осуществление деятельности некоммерческой организацией, выполняющей функции

иностранного   агента,   не   включенной   в   реестр    некоммерческих    организаций,    выполняющих    функции
иностранного агента, - влечет наложение административного  штрафа  на  должностных  лиц  в  размере  от  ста
тысяч до трехсот тысяч рублей; на юридических лиц - от трехсот тысяч до пятисот тысяч рублей.

Обратите внимание!
Данное положение статьи 19.34 КоАП РФ, предусматривающее минимальные размеры административного

штрафа для должностных лиц в сумме ста тысяч рублей и для юридических лиц в сумме трехсот  тысяч  рублей,
признано  не  соответствующим Конституции РФ Постановлением Конституционного Суда РФ от  8  апреля  2014
года  N  10-П  в  той  мере,  в  какой  -  в  системе  действующего  правового   регулирования,   не   допускающего
назначения административного наказания ниже низшего предела, установленного соответствующей санкцией,  -
оно не позволяет правоприменителю  во  всех  случаях  надлежащим  образом  учесть  характер  и  последствия
совершенного   административного   правонарушения,   степень    вины    привлекаемого    к    административной
ответственности лица, его  имущественное  и  финансовое  положение,  а  также  иные  имеющие  существенное
значение для индивидуализации административной ответственности обстоятельства  и  тем  самым  обеспечить
назначение справедливого и соразмерного административного наказания.

При  этом   в Постановлении   Конституционного   Суда   РФ   от   8   апреля   2014   г.   N    10-П    выявлен
конституционно-правовой смысл данного  положения,  закрепляющего  признаки  состава  предусмотренного  ею
административного правонарушения.

В силу части 2  статьи  19.34  КоАП  РФ  издание  некоммерческой  организацией,  выполняющей  функции
иностранного  агента,  материалов  и   (или)   их   распространение,   в   том   числе   через   средства   массовой
информации и (или) с использованием сети Интернет, без указания на  то,  что  эти  материалы  изданы  и  (или)
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распространены   некоммерческой   организацией,   выполняющей   функции   иностранного   агента,    -    влекут
наложение административного штрафа на должностных лиц в размере от ста тысяч до трехсот тысяч рублей; на
юридических лиц - от трехсот тысяч до пятисот тысяч рублей.

Статья   20.28   КоАП   РФ   дополнена Законом  N  192-ФЗ частью   2,   согласно    которой    организация
деятельности некоммерческой организации, выполняющей функции иностранного агента, в  отношении  которой
принято решение о приостановлении ее деятельности, либо участие в такой деятельности, -  влечет  наложение
административного штрафа на организаторов в размере  от  тридцати  тысяч  до  пятидесяти  тысяч  рублей;  на
участников - от трех тысяч до пяти тысяч рублей.

В целом данные статьи направлены на укоснительное соблюдение требований, предусмотренных Законом
N  7-ФЗ  в  отношении  именно  таких  организаций.  Естественно,  во  всех  нормах  субъект  специальный:  либо
должностное лицо  такой  организации,  либо  сама  организация.  Наивысший  размер  штрафа,  как  видно,  для
организации составляет пятьсот тысяч рублей, для должностных лиц - триста тысяч.

Также для справки  необходимо  отметить,  что  Федеральным законом от 20 июля 2012 года N  121-ФЗ  "О
внесении  изменений  в  отдельные  законодательные  акты   Российской   Федерации   в   части   регулирования
деятельности  некоммерческих  организаций,  выполняющих  функции  иностранного  агента"  Уголовный  кодекс
Российской    Федерации    дополнен статьей    330.1   "Злостное   уклонение   от    исполнения    обязанностей,
определенных  законодательством  Российской  Федерации   о   некоммерческих   организациях,   выполняющих
функции иностранного агента".

Согласно этой норме  злостное  уклонение  от  исполнения  обязанностей  по  представлению  документов,
необходимых для включения в  предусмотренный пунктом 10 статьи 13.1 Закона N 7-ФЗ реестр некоммерческих
организаций, выполняющих функции иностранного агента (об этом мы говорили выше), - наказывается штрафом
в размере до трехсот тысяч рублей или в размере заработной платы или иного  дохода  осужденного  за  период
до двух лет, либо обязательными работами на срок до четырехсот восьмидесяти часов, либо  исправительными
работами на срок до двух лет, либо лишением свободы на тот же срок.

В заключение отметим,  что  Федеральным законом от 5 мая 2014 года N 99-ФЗ "О внесении  изменений  в
главу 4 части первой Гражданского кодекса Российской Федерации и о признании утратившими  силу  отдельных
положений  законодательных  актов  Российской  Федерации"  (далее  -  Закон  N  99-ФЗ)  изменения  внесены  в
Гражданский кодекс (далее - ГК РФ).

При  этом  впредь  до  приведения  нормативных  правовых  актов  в  соответствие  с  положениями ГК РФ
законы  и   иные   нормативные   правовые   акты   применяются   постольку,   поскольку   они   не   противоречат
положениям ГК РФ. При этом специальные законы, регулирующие  деятельность  некоммерческих  юридических
лиц, пока не изменены.

В целом можно  сказать,  что  с  1  сентября  2014  года  все  юридические  лица,  как  коммерческие,  так  и
некоммерческие, будут создаваться только в  организационно-правовых  формах,  предусмотренных главой 4 ГК
РФ. При этом организации, созданные ранее, должны привести свои наименования и учредительные  документы
в соответствие с новыми требованиями при первом изменении учредительных документов.

Обратите  внимание,  что  в статье  50 ГК  РФ  (в  редакции Закона  N  99-ФЗ)  приведен   исчерпывающий
перечень организационно-правовых форм,  в  которых  могут  создаваться  некоммерческие  юридические  лица.
Отметим, что ранее такого перечня (императивного) не было.

Итак,    юридические    лица,    являющиеся    некоммерческими    организациями,    могут    создаваться    в
организационно-правовых формах:

- потребительских кооперативов, к которым относятся в  том  числе  жилищные,  жилищно-строительные  и
гаражные  кооперативы,  садоводческие,  огороднические  и  дачные  потребительские  кооперативы,   общества
взаимного  страхования,  кредитные  кооперативы,   фонды   проката,   сельскохозяйственные   потребительские
кооперативы;

-  общественных  организаций,  к  которым  относятся  в  том  числе  политические  партии  и  созданные  в
качестве юридических лиц  профессиональные  союзы  (профсоюзные  организации),  общественные  движения,
органы общественной самодеятельности, территориальные общественные самоуправления;

- ассоциаций (союзов), к которым относятся в том числе некоммерческие партнерства,  саморегулируемые
организации,   объединения    работодателей,    объединения    профессиональных    союзов,    кооперативов    и
общественных организаций, торгово-промышленные, нотариальные и адвокатские палаты;

-   товариществ   собственников   недвижимости,   к   которым   относятся    в    том    числе    товарищества
собственников жилья (совершенно новая форма для российского законодательства);

- казачьих обществ, внесенных в государственный реестр казачьих обществ в Российской Федерации;
- общин коренных малочисленных народов Российской Федерации;
- фондов, к которым относятся в том числе общественные и благотворительные фонды;
- учреждений, к которым относятся государственные учреждения (в том числе  государственные  академии

наук), муниципальные учреждения и частные (в том числе общественные) учреждения;
- автономных некоммерческих организаций;
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- религиозных организаций;
- публично-правовых компаний.

РЕГУЛИРОВАНИЕ ПРИНОСЯЩЕЙ ДОХОД ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
НЕКОММЕРЧЕСКОЙ ОРГАНИЗАЦИИ

Как известно, некоммерческие организации не имеют  в  качестве  цели  извлечение  прибыли  и  не
распределяют   полученную   прибыль   между   участниками.    О    регулировании    приносящей    доход
деятельности некоммерческих организаций вы узнаете из настоящего материала.

Федеральным законом от 5  мая  2014  года  N  99-ФЗ  "О  внесении  изменений  в  главу  4  части  первой
Гражданского  кодекса  Российской   Федерации   и   о   признании   утратившими   силу   отдельных   положений
законодательных актов Российской Федерации" (далее  -  Закон  N  99-ФЗ)  изменения  внесены  в  Гражданский
кодекс Российской Федерации (далее - ГК РФ).

Сразу  же  оговоримся,  что  впредь  до   приведения   нормативных   правовых   актов   в   соответствие   с
положениями ГК РФ законы и  иные  нормативные  правовые  акты  применяются  постольку,  поскольку  они  не
противоречат положениям ГК РФ. При этом специальные законы, регулирующие деятельность  некоммерческих
юридических лиц, пока не изменены.

Итак, в целом можно сказать, что с 1 сентября 2014 года все юридические лица,  как  коммерческие,  так  и
некоммерческие, будут создаваться только в  организационно-правовых  формах,  предусмотренных главой 4 ГК
РФ. При этом организации, созданные ранее, должны привести свои наименования и учредительные  документы
в соответствие с новыми требованиями при первом изменении учредительных документов.

Согласно статье 48 ГК РФ в новой редакции юридическим лицом признается  организация,  которая  имеет
обособленное  имущество  и  отвечает  им  по  своим  обязательствам,  может  от  своего  имени  приобретать  и
осуществлять гражданские права и нести гражданские обязанности, быть истцом и ответчиком в суде.

К   юридическим   лицам,   на   имущество   которых   их   учредители   имеют   вещные   права,    относятся
государственные и муниципальные унитарные предприятия, а также учреждения.

К  юридическим  лицам,  в  отношении  которых  их  участники   имеют   корпоративные   права,   относятся
корпоративные организации (статья 65.1 ГК РФ).

Статья   50   ГК   РФ   разграничивает   всех   юридических   лиц   на   коммерческие    и    некоммерческие.
Классификаций юридических лиц по различным основаниям можно назвать множество, однако  данное  деление
является общеизвестным  и  общепринятым,  даже  в  какой-то  степени  основополагающим.  Согласно пункту 1
статьи 50 ГК РФ юридическими лицами могут быть организации, преследующие извлечение прибыли в  качестве
основной  цели  своей  деятельности  (коммерческие  организации)  либо  не  имеющие  извлечение  прибыли   в
качестве  такой  цели   и   не   распределяющие   полученную   прибыль   между   участниками   (некоммерческие
организации). Главный критерий разграничения в данном случае - основная цель деятельности и  абсолютно  не
имеет значения ни форма собственности, ни организационно-правовая форма, ни другие обстоятельства.

Обратите  внимание,  что  в статье  50 ГК  РФ  (в  редакции Закона  N  99-ФЗ)  приведен   исчерпывающий
перечень организационно-правовых форм,  в  которых  могут  создаваться  некоммерческие  юридические  лица.
Отметим, что ранее такого перечня (императивного) не было.

Итак,    юридические    лица,    являющиеся    некоммерческими    организациями,    могут    создаваться    в
организационно-правовых формах:

- потребительских кооперативов, к которым относятся в  том  числе  жилищные,  жилищно-строительные  и
гаражные  кооперативы,  садоводческие,  огороднические  и  дачные  потребительские  кооперативы,   общества
взаимного  страхования,  кредитные  кооперативы,   фонды   проката,   сельскохозяйственные   потребительские
кооперативы;

-  общественных  организаций,  к  которым  относятся  в  том  числе  политические  партии  и  созданные  в
качестве юридических лиц  профессиональные  союзы  (профсоюзные  организации),  общественные  движения,
органы общественной самодеятельности, территориальные общественные самоуправления;

- ассоциаций (союзов), к которым относятся в том числе некоммерческие партнерства,  саморегулируемые
организации,   объединения    работодателей,    объединения    профессиональных    союзов,    кооперативов    и
общественных организаций, торгово-промышленные, нотариальные и адвокатские палаты;

-   товариществ   собственников   недвижимости,   к   которым   относятся    в    том    числе    товарищества
собственников жилья (совершенно новая форма для российского законодательства);

- казачьих обществ, внесенных в государственный реестр казачьих обществ в Российской Федерации;
- общин коренных малочисленных народов Российской Федерации;
- фондов, к которым относятся в том числе общественные и благотворительные фонды;
- учреждений, к которым относятся государственные учреждения (в том числе  государственные  академии

наук), муниципальные учреждения и частные (в том числе общественные) учреждения;
- автономных некоммерческих организаций;
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- религиозных организаций;
- публично-правовых компаний.
Некоммерческие   организации    могут    осуществлять    приносящую    доход    деятельность,    если    это

предусмотрено  их  уставами,  лишь  постольку,  поскольку  это  служит  достижению  целей,  ради  которых   они
созданы, и если это соответствует таким целям.

Некоммерческая   организация,   уставом   которой   предусмотрено   осуществление   приносящей    доход
деятельности, за исключением казенного и частного учреждений, должна иметь достаточное для осуществления
указанной деятельности имущество рыночной стоимостью не менее минимального размера уставного капитала,
предусмотренного для обществ с ограниченной ответственностью (смотрите пункт 1 статьи 66.2 ГК РФ).

К отношениям по осуществлению некоммерческими организациями своей основной деятельности, а  также
к другим отношениям с их участием, не относящимся к предмету гражданского законодательства, правила ГК РФ
не применяются, если законом или уставом некоммерческой организации не предусмотрено иное.

Изменился подход к видам учредительных документов. Теперь единственным учредительным  документом
для всех организаций (за минимальным исключением) является устав.

В силу статьи 52 ГК РФ юридические лица,  за  исключением  хозяйственных  товариществ,  действуют  на
основании уставов, которые утверждаются их учредителями (участниками).

Хозяйственное товарищество действует на основании учредительного договора, который заключается  его
учредителями (участниками) и к которому применяются правила ГК РФ об уставе юридического лица.

Устав юридического лица  должен  содержать  сведения  о  наименовании  юридического  лица,  месте  его
нахождения,    порядке    управления    деятельностью    юридического    лица,    а     также     другие     сведения,
предусмотренные законом для юридических лиц соответствующих организационно-правовой формы и вида.

В уставах некоммерческих организаций, уставах  унитарных  предприятий  и  в  предусмотренных  законом
случаях в уставах других коммерческих организаций должны  быть  определены  предмет  и  цели  деятельности
юридических  лиц.  Предмет  и   определенные   цели   деятельности   коммерческой   организации   могут   быть
предусмотрены уставом также в случаях, если по закону это не является обязательным.

Изменения, внесенные в учредительные документы юридических лиц, приобретают силу для третьих лиц с
момента государственной регистрации  учредительных  документов,  а  в  случаях,  установленных  законом,  -  с
момента уведомления органа, осуществляющего  государственную  регистрацию,  о  таких  изменениях.  Однако
юридические лица и их учредители (участники) не вправе ссылаться на отсутствие регистрации таких изменений
в отношениях с третьими лицами, действовавшими с учетом таких изменений.

Отметим,  что  основной  акт  законодательства,  регулирующий  правовое  положение,  порядок  создания,
деятельности, реорганизации и ликвидации некоммерческих организаций как юридических лиц, формирование и
использование их имущества, права  и  обязанности  их  учредителей  (участников),  -  Федеральный закон от 12
января 1996 года N 7-ФЗ "О некоммерческих организациях" (далее - Закон N 7-ФЗ).

Закон о некоммерческих организациях  применяется  ко  всем  некоммерческим  организациям,  созданным
или создаваемым на территории Российской Федерации, поскольку иное  не  установлено  указанным Законом и
иными федеральными законами. В перечень некоммерческих организаций входит такая форма  некоммерческих
организаций, как автономная некоммерческая организация.

Однако обратите внимание, что Закон N 7-ФЗ пока не приведен в соответствие с последними изменениями
ГК РФ, поэтому применяется в части, не противоречащей положениям Кодекса.

И все же в рамках рассмотрения заявленной темы необходимо отметить, что  согласно статье 24 Закона N
7-ФЗ   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.

Основной деятельностью бюджетного и казенного учреждений признается деятельность, непосредственно
направленная на достижение целей, ради которых они созданы. Исчерпывающий перечень видов деятельности,
которые  бюджетные  и  казенные  учреждения  могут  осуществлять  в  соответствии   с   целями   их   создания,
определяется учредительными документами учреждений.

Законодательством Российской Федерации  могут  устанавливаться  ограничения  на  виды  деятельности,
которыми вправе заниматься некоммерческие организации отдельных видов, а в части учреждений в  том  числе
отдельных типов.

Отдельные  виды   деятельности   могут   осуществляться   некоммерческими   организациями   только   на
основании специальных разрешений (лицензий). Перечень этих видов деятельности определяется законом.

Материалы, издаваемые некоммерческой организацией,  выполняющей  функции  иностранного  агента,  и
(или) распространяемые  ею,  в  том  числе  через  средства  массовой  информации  и  (или)  с  использованием
информационно-телекоммуникационной  сети  Интернет,  должны  сопровождаться  указанием  на   то,   что   эти
материалы изданы и (или) распространены некоммерческой организацией, выполняющей функции иностранного
агента.

Некоммерческая  организация  может  осуществлять  предпринимательскую  и   иную   приносящую   доход
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деятельность  лишь  постольку,  поскольку   это   служит   достижению   целей,   ради   которых   она   создана   и
соответствует указанным целям, при условии, что такая деятельность указана в его учредительных  документах.
Такой  деятельностью  признаются  приносящее  прибыль  производство  товаров  и  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.

Законодательством Российской Федерации могут устанавливаться ограничения  на  предпринимательскую
и иную приносящую доход деятельность некоммерческих организаций отдельных видов, а в части учреждений  в
том числе отдельных типов.

Некоммерческая организация ведет учет доходов и расходов по предпринимательской и иной приносящей
доходы деятельности.

Законодательством   Российской   Федерации   могут   устанавливаться   ограничения   на   осуществление
некоммерческими организациями пожертвований политическим партиям, их региональным отделениям, а  также
в избирательные фонды, фонды референдума.

Бюджетное  учреждение  с  согласия  собственника  вправе  передавать  некоммерческим  организациям  в
качестве их учредителя (участника) денежные средства (если иное не  установлено  условиями  предоставления
денежных средств) и иное имущество, за исключением особо ценного движимого  имущества,  закрепленного  за
ним собственником или приобретенного бюджетным учреждением за счет денежных  средств,  выделенных  ему
собственником на приобретение такого имущества, а также недвижимого имущества.

Государственные  бюджетные  учреждения,  являющиеся   государственными   академиями   наук,   вправе
осуществлять   от   имени   Российской   Федерации   полномочия    учредителей    государственных    унитарных
предприятий, государственных учреждений и собственников закрепленного за ними федерального имущества  в
случаях и в порядке, которые предусмотрены федеральными законами.

Казенное учреждение не вправе выступать учредителем (участником) юридических лиц.

РЕЛИГИОЗНЫЕ ОРГАНИЗАЦИИ

Правоотношения   в   области   прав   человека   и   гражданина   на   свободу   совести   и    свободу
вероисповедания, а также правовое положение религиозных объединений  регулируется  Федеральным
законом от 26 сентября 1997 года N 125-ФЗ "О свободе совести и о религиозных объединениях"  (далее  -
Закон о свободе совести). Особенности правового  положения,  создания,  реорганизации  и  ликвидации
религиозных организаций, управления религиозными организациями рассмотрим в данной статье.

Российская   Федерация   является   светским   государством,   в   котором   никакая   религия    не    может
устанавливаться  в  качестве  государственной  или  обязательной,  а  религиозные  объединения  отделены   от
государства   и   равны   перед   законом.   При    этом    каждому    гарантируется    свобода    совести,    свобода
вероисповедания, включая право исповедовать индивидуально или совместно с другими любую религию или  не
исповедовать  никакой,  свободно  выбирать,   иметь   и   распространять   религиозные   и   иные   убеждения   и
действовать в соответствии с ними.

Государство не вмешивается  в  определение  гражданином  своего  отношения  к  религии  и  религиозной
принадлежности, в воспитание  детей  родителями  или  лицами,  их  заменяющими,  в  соответствии  со  своими
убеждениями  и  с  учетом  права  ребенка  на  свободу  совести  и  свободу   вероисповедания   (Постановление
Конституционного  Суда  Российской  Федерации  от  15  декабря   2004   года   N   18-П   "По   делу   о   проверке
конституционности  пункта  3  статьи  9  Федерального  закона  "О  политических  партиях"  в  связи   с   запросом
Коптевского   районного   суда   города   Москвы,    жалобами    общероссийской    общественной    политической
организации "Православная партия России" и граждан И.В. Артемова и Д.А. Савина").

Государство не возлагает на  религиозные  объединения  выполнение  функций  органов  государственной
власти, других государственных органов, государственных учреждений и органов местного  самоуправления;  не
вмешивается   в   деятельность   религиозных   объединений,   если   она   не   противоречит   законодательству;
обеспечивает   светский   характер   образования   в    государственных    и    муниципальных    образовательных
учреждениях.

Деятельность   органов   государственной   власти   и    органов    местного    самоуправления    не    может
сопровождаться публичными религиозными обрядами и церемониями.

Должностные лица органов государственной власти, других государственных органов  и  органов  местного
самоуправления,   а   также   военнослужащие   не   вправе   использовать   свое    служебное    положение    для
формирования того или иного отношения к религии. В то же время государство охраняет законную деятельность
религиозных объединений. Оно регулирует предоставление религиозным организациям налоговых и иных льгот,
оказывает финансовую, материальную и иную помощь религиозным организациям в реставрации, содержании и
охране зданий и объектов, являющихся памятниками истории и культуры, а также в  обеспечении  преподавания
общеобразовательных дисциплин в образовательных учреждениях, созданных  религиозными  организациями  в
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соответствии с законодательством Российской Федерации об образовании.
Государство, его органы  и  должностные  лица  не  вмешиваются  в  законную  деятельность  религиозных

объединений и не поручают им выполнение каких-либо государственных функций, религиозные объединения,  в
свою очередь, не могут вмешиваться в дела государства. Они не могут быть составной частью  государственных
органов и учреждений, в том числе таких,  как  государственные  школы,  университеты,  больницы,  дошкольные
учреждения.

Светскому   характеру   государства   не    противоречит    факт    его    взаимодействия    с    религиозными
организациями.

Кроме того, государство издает законы, обеспечивающие воплощение в жизнь свободы  вероисповеданий,
и устанавливает ответственность за ее нарушение, оскорбление религиозных чувств граждан  и  таким  образом
гарантирует реализацию этих принципов.

Для учета  интересов  религиозных  объединений  по  распоряжению  Президента  Российской  Федерации
было  разработано Положение о Совете по взаимодействию  с  религиозными  объединениями  при  Президенте
Российской Федерации, утвержденное распоряжением  Президента  Российской  Федерации  от  2  августа  1995
года N 357-рп.

В соответствии  с  данным Положением Совет  по  взаимодействию  с  религиозными  объединениями  при
Президенте  Российской  Федерации  (далее  -  Совет)  является  консультативным  органом,   осуществляющим
предварительное рассмотрение вопросов и подготовку  предложений  для  Президента  Российской  Федерации,
касающихся взаимодействия Президента Российской Федерации с религиозными объединениями  и  повышения
духовной культуры общества.

Основными функциями Совета являются:
- обеспечение взаимодействия Президента Российской Федерации с религиозными объединениями;
-   содействие   укреплению   общественного   согласия,   достижению   взаимопонимания,    терпимости    и

взаимного уважения в вопросах свободы совести и свободы вероисповедания.
В соответствии с возложенными на него функциями Совет решает следующие задачи:
- представляет Президенту Российской Федерации аналитические материалы и доклады, рекомендации по

вопросам политики Президента Российской Федерации в области взаимоотношений государства и  религиозных
объединений;

- обсуждает проекты федеральных законов, указов Президента Российской Федерации, иных нормативных
правовых   актов   Российской   Федерации,   затрагивающие   взаимоотношения   государства    и    религиозных
объединений, и готовит соответствующие предложения Президенту Российской Федерации;

- изучает проблемы, связанные с поддержанием межконфессионального диалога,  достижением  взаимной
терпимости и уважения в отношениях между представителями различных вероисповеданий;

-  анализирует   зарубежное   законодательство   и   практику   взаимоотношений   между   государством   и
религиозными   объединениями,   поддерживает   контакты   с   соответствующими    структурами    иностранных
государств;

-   публикует   справочные   и   информационно-аналитические   материалы   по   вопросам,    входящим    в
компетенцию Совета.

Для осуществления своих функций Совет имеет право:
- запрашивать и получать  в  установленном  порядке  от  федеральных  органов  государственной  власти,

органов государственной власти субъектов  Российской  Федерации,  научных  учреждений  и  организаций  и  их
должностных лиц необходимую информацию по вопросам, относящимся к компетенции Совета;

-  пользоваться  в  установленном   порядке   банками   данных   Администрации   Президента   Российской
Федерации и федеральных органов исполнительной власти;

- обращаться за получением информации к общественным и религиозным организациям;
- использовать государственные, в том числе правительственные, системы связи и коммуникации;
- привлекать в установленном порядке к работе научные учреждения, отдельных ученых и специалистов, в

том числе на договорных началах.
Совет вправе приглашать на свои заседания представителей  религиозных  объединений,  не  входящих  в

его состав, а также представителей  федеральных  органов  государственной  власти,  органов  государственной
власти субъектов Российской Федерации, общественных объединений, научных учреждений и организаций.

Совет  взаимодействует  с  Комитетом  Государственной  Думы  по  делам  общественных  объединений  и
религиозных организаций и Комиссией по вопросам религиозных  объединений  при  Правительстве  Российской
Федерации.

Федеральным законом от 5  мая  2014  года  N  99-ФЗ  "О  внесении  изменений  в  главу  4  части  первой
Гражданского  кодекса  Российской   Федерации   и   о   признании   утратившими   силу   отдельных   положений
законодательных актов Российской Федерации" (далее  -  Закон  N  99-ФЗ)  изменения  внесены  в  Гражданский
кодекс (далее - ГК РФ).

Сразу  же  оговоримся,  что  впредь  до   приведения   нормативных   правовых   актов   в   соответствие   с
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положениями ГК РФ законы и  иные  нормативные  правовые  акты  применяются  постольку,  поскольку  они  не
противоречат положениям ГК РФ. При этом специальные законы, регулирующие деятельность  некоммерческих
юридических лиц, пока не изменены.

Итак, в целом можно сказать, что с 1 сентября 2014 года все юридические лица,  как  коммерческие,  так  и
некоммерческие, будут создаваться только в  организационно-правовых  формах,  предусмотренных главой 4 ГК
РФ. При этом организации, созданные ранее, должны привести свои наименования и учредительные  документы
в соответствие с новыми требованиями при первом изменении учредительных документов.

Обратите  внимание,  что  в статье  50 ГК  РФ  (в  редакции Закона  N  99-ФЗ)  приведен   исчерпывающий
перечень организационно-правовых форм,  в  которых  могут  создаваться  некоммерческие  юридические  лица.
Отметим, что ранее такого перечня (императивного) не было.

Итак,    юридические    лица,    являющиеся    некоммерческими    организациями,    могут    создаваться    в
организационно-правовых формах:

- потребительских кооперативов, к которым относятся в  том  числе  жилищные,  жилищно-строительные  и
гаражные  кооперативы,  садоводческие,  огороднические  и  дачные  потребительские  кооперативы,   общества
взаимного  страхования,  кредитные  кооперативы,   фонды   проката,   сельскохозяйственные   потребительские
кооперативы;

-  общественных  организаций,  к  которым  относятся  в  том  числе  политические  партии  и  созданные  в
качестве юридических лиц  профессиональные  союзы  (профсоюзные  организации),  общественные  движения,
органы общественной самодеятельности, территориальные общественные самоуправления;

- ассоциаций (союзов), к которым относятся в том числе некоммерческие партнерства,  саморегулируемые
организации,   объединения    работодателей,    объединения    профессиональных    союзов,    кооперативов    и
общественных организаций, торгово-промышленные, нотариальные и адвокатские палаты;

-   товариществ   собственников   недвижимости,   к   которым   относятся    в    том    числе    товарищества
собственников жилья (совершенно новая форма для российского законодательства);

- казачьих обществ, внесенных в государственный реестр казачьих обществ в Российской Федерации;
- общин коренных малочисленных народов Российской Федерации;
- фондов, к которым относятся в том числе общественные и благотворительные фонды;
- учреждений, к которым относятся государственные учреждения (в том числе  государственные  академии

наук), муниципальные учреждения и частные (в том числе общественные) учреждения;
- автономных некоммерческих организаций;
- религиозных организаций;
- публично-правовых компаний.
Некоммерческие   организации    могут    осуществлять    приносящую    доход    деятельность,    если    это

предусмотрено  их  уставами,  лишь  постольку,  поскольку  это  служит  достижению  целей,  ради  которых   они
созданы, и если это соответствует таким целям.

Некоммерческая   организация,   уставом   которой   предусмотрено   осуществление   приносящей    доход
деятельности, за исключением казенного и частного учреждений, должна иметь достаточное для осуществления
указанной деятельности имущество рыночной стоимостью не менее минимального размера уставного капитала,
предусмотренного для обществ с ограниченной ответственностью (смотрите пункт 1 статьи 66.2 ГК РФ).

К отношениям по осуществлению некоммерческими организациями своей основной деятельности, а  также
к другим отношениям с их участием, не относящимся к предмету гражданского законодательства, правила ГК РФ
не применяются, если законом или уставом некоммерческой организации не предусмотрено иное.

Изменился подход к видам учредительных документов. Теперь единственным учредительным  документом
для всех организаций (за минимальным исключением) является устав.

В силу статьи 52 ГК РФ юридические лица,  за  исключением  хозяйственных  товариществ,  действуют  на
основании уставов, которые утверждаются их учредителями (участниками).

Хозяйственное товарищество действует на основании учредительного договора, который заключается  его
учредителями (участниками) и к которому применяются правила ГК РФ об уставе юридического лица.

Устав юридического лица  должен  содержать  сведения  о  наименовании  юридического  лица,  месте  его
нахождения,    порядке    управления    деятельностью    юридического    лица,    а     также     другие     сведения,
предусмотренные законом для юридических лиц соответствующих организационно-правовой формы и вида.

В уставах некоммерческих организаций, уставах  унитарных  предприятий  и  в  предусмотренных  законом
случаях в уставах других коммерческих организаций должны  быть  определены  предмет  и  цели  деятельности
юридических  лиц.  Предмет  и   определенные   цели   деятельности   коммерческой   организации   могут   быть
предусмотрены уставом также в случаях, если по закону это не является обязательным.

Изменения, внесенные в учредительные документы юридических лиц, приобретают силу для третьих лиц с
момента государственной регистрации  учредительных  документов,  а  в  случаях,  установленных  законом,  -  с
момента уведомления органа, осуществляющего  государственную  регистрацию,  о  таких  изменениях.  Однако
юридические лица и их учредители (участники) не вправе ссылаться на отсутствие регистрации таких изменений
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в отношениях с третьими лицами, действовавшими с учетом таких изменений.
Отметим,  что  основной  акт  законодательства,  регулирующий  правовое  положение,  порядок  создания,

деятельности, реорганизации и ликвидации некоммерческих организаций как юридических лиц, формирование и
использование их имущества, права  и  обязанности  их  учредителей  (участников),  -  Федеральный закон от 12
января 1996 года N 7-ФЗ "О некоммерческих организациях" (далее - Закон N 7-ФЗ).

Закон о некоммерческих организациях  применяется  ко  всем  некоммерческим  организациям,  созданным
или создаваемым на территории Российской Федерации, поскольку иное  не  установлено  указанным Законом и
иными федеральными законами. В перечень некоммерческих организаций входит такая форма  некоммерческих
организаций, как автономная некоммерческая организация.

Однако обратите внимание, что Закон N 7-ФЗ пока не приведен в соответствие с последними изменениями
ГК  РФ,  поэтому  применяется   в   части,   не   противоречащей   положениям Кодекса.  Поэтому  мы  не  будем
рассматривать   правовое   регулирование   автономных   некоммерческих   организаций    по Закону N 7-ФЗ,  а
остановимся на новых положениях ГК РФ.

В силу статьи 65.1 ГК РФ юридические лица, учредители  (участники)  которых  обладают  правом  участия
(членства)   в   них   и   формируют   их   высший   орган,   являются    корпоративными    юридическими    лицами
(корпорациями).  К  ним  относятся   хозяйственные   товарищества   и   общества,   крестьянские   (фермерские)
хозяйства,  хозяйственные  партнерства,  производственные  и  потребительские   кооперативы,   общественные
организации, ассоциации (союзы), товарищества собственников недвижимости, казачьи общества,  внесенные  в
государственный реестр казачьих обществ в Российской Федерации, а также общины коренных  малочисленных
народов Российской Федерации.

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

Соответственно,  религиозные   организации   представляют   собой   отдельную   форму   некоммерческих
юридических лиц из числа унитарных.

Статья 123.26 ГК РФ закрепляет основные положения о  религиозных  организациях.  Такой  организацией
признается  добровольное  объединение  постоянно  и  на  законных  основаниях  проживающих  на  территории
Российской Федерации граждан Российской Федерации или иных лиц, образованное  ими  в  целях  совместного
исповедания  и  распространения  веры  и  зарегистрированное  в  установленном  законом  порядке  в  качестве
юридического  лица  (местная  религиозная  организация),  объединение  этих  организаций   (централизованная
религиозная организация), а также созданная указанным  объединением  в  соответствии  с  законом  о  свободе
совести и о религиозных объединениях в целях совместного исповедания и распространения веры  организация
и (или) созданный указанным объединением руководящий или координирующий орган.

ГК РФ определяет гражданско-правовое положение религиозных организаций.
Религиозные организации действуют в соответствии со своими уставами и  внутренними  установлениями,

не противоречащими закону.
Обратите внимание!
Религиозная     организация     не     может     быть     преобразована     в      юридическое      лицо      другой

организационно-правовой формы.
В  силу статьи   123.27  ГК  РФ  местная  религиозная  организация   создается   не   менее   чем   десятью

гражданами-учредителями,  централизованная  религиозная  организация  -  не   менее   чем   тремя   местными
религиозными организациями или другой централизованной религиозной организацией.

Учредительным документом религиозной  организации  является  устав,  утвержденный  ее  учредителями
или централизованной религиозной организацией.

Устав  религиозной   организации   должен   содержать   сведения   о   ее   виде,   наименовании   и   месте
нахождения, предмете и целях  ее  деятельности,  составе,  компетенции  ее  органов  и  порядке  принятия  ими
решений,   об   источниках   образования   ее   имущества,   о   направлениях   его    использования    и    порядке
распределения  имущества,  остающегося  после  ее  ликвидации,  а  также  иные   сведения,   предусмотренные
законом о свободе совести и о религиозных объединениях.

Учредитель (учредители)  религиозной  организации  может  выполнять  функции  органа  управления  или
членов  коллегиального  органа  управления  данной  религиозной  организации   в   порядке,   установленном   в
соответствии с законом о свободе совести и о религиозных объединениях, уставом  религиозной  организации  и
внутренними установлениями.

Религиозные  организации  являются  собственниками   принадлежащего   им   имущества,   в   том   числе
имущества,  приобретенного  или  созданного  ими  за  счет  собственных   средств,   а   также   пожертвованного
религиозным организациям или приобретенного ими по иным предусмотренным законом основаниям.

На принадлежащее религиозным  организациям  имущество  богослужебного  назначения  не  может  быть
обращено взыскание  по  требованиям  их  кредиторов.  Перечень  такого  имущества  определяется  в  порядке,
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установленном законом о свободе совести и о религиозных объединениях.
Учредители религиозной организации не сохраняют имущественные права на имущество, переданное ими

этой организации в собственность.
Учредители   религиозных   организаций   не   отвечают   по   обязательствам   этих   организаций,   а    эти

организации не отвечают по обязательствам своих учредителей (смотрите статью 123.28 ГК РФ).
Также отметим,  что  в  соответствии  со статьей  213  ГК  РФ  общественные  и  религиозные  организации

(объединения), благотворительные и иные фонды являются собственниками приобретенного  ими  имущества  и
могут  использовать  его  лишь  для  достижения  целей,  предусмотренных  их   учредительными   документами.
Учредители  (участники,  члены)   этих   организаций   утрачивают   право   на   имущество,   переданное   ими   в
собственность   соответствующей   организации.   В   случае   ликвидации   такой   организации   ее   имущество,
оставшееся   после   удовлетворения   требований   кредиторов,   используется    в    целях,    указанных    в    ее
учредительных документах.

Правовое положение религиозных организаций определяется также Законом о свободе совести.
Этим  же Законом,   помимо   прочего,   регламентирован   порядок   образования    органов    религиозной

организации  и  их  компетенция,  порядок  принятия  решений   этими   органами,   а   также   отношения   между
религиозной организацией и лицами, входящими в состав ее органов.

В  соответствии  с  конституционным  принципом  отделения  религиозных   объединений   от   государства
религиозное объединение:

- создается и осуществляет свою  деятельность  в  соответствии  со  своей  собственной  иерархической  и
институционной структурой;

- выбирает, назначает и заменяет свой персонал согласно своим собственным установлениям;
-    не    выполняет    функций    органов    государственной    власти,    других    государственных    органов,

государственных учреждений и органов местного самоуправления;
- не участвует в выборах в органы государственной власти и в органы местного самоуправления;
-  не  участвует  в  деятельности   политических   партий   и   политических   движений,   не   оказывает   им

материальную и иную помощь.
Отделение  религиозных  объединений  от  государства  не  влечет  за  собой   ограничений   прав   членов

указанных объединений участвовать наравне с другими гражданами в управлении делами государства, выборах
в органы государственной власти  и  в  органы  местного  самоуправления,  деятельности  политических  партий,
политических движений и других общественных объединений.

Религиозным объединением  в  Российской  Федерации  признается  добровольное  объединение  граждан
Российской  Федерации,  иных   лиц,   постоянно   и   на   законных   основаниях   проживающих   на   территории
Российской   Федерации,   образованное   в   целях   совместного   исповедания   и   распространения    веры    и
обладающее соответствующими этой цели признаками:

- вероисповедание;
- совершение богослужений, других религиозных обрядов и церемоний;
- обучение религии и религиозное воспитание своих последователей.
Запрещается создание религиозных объединений:
- в органах государственной власти;
- других государственных органах;
- государственных учреждениях;
- органах местного самоуправления;
- воинских частях;
- государственных и муниципальных организациях.
Запрещаются создание и деятельность религиозных объединений, цели и действия которых  противоречат

закону.
Религиозные объединения могут создаваться в форме религиозных групп и религиозных организаций.
Религиозной  группой  в Законе  о  свободе  совести  признается   добровольное   объединение   граждан,

образованное в целях совместного исповедания и распространения  веры,  осуществляющее  деятельность  без
государственной   регистрации    и    приобретения    правоспособности    юридического    лица.    Помещения    и
необходимое  для  деятельности  религиозной  группы  имущество  предоставляются  в  пользование  группы  ее
участниками.

Религиозные группы имеют право совершать богослужения, другие религиозные  обряды  и  церемонии,  а
также осуществлять обучение религии и религиозное воспитание своих последователей.

Религиозной организацией признается добровольное объединение граждан Российской  Федерации,  иных
лиц, постоянно и на законных основаниях проживающих на территории Российской Федерации,  образованное  в
целях    совместного    исповедания    и    распространения    веры    и    в    установленном     законом     порядке
зарегистрированное в качестве юридического лица (Постановление ФАС Центрального округа от 16 апреля 2009
года по делу N А36-3145/2008).
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Правоспособность религиозной организации как юридического  лица  возникает  в  момент  ее  создания  и
прекращается в момент внесения записи о ее исключении  из  Единого  государственного  реестра  юридических
лиц.

Право религиозной организации осуществлять деятельность, на  занятие  которой  необходимо  получение
лицензии, возникает с  момента  получения  такой  лицензии  или  в  указанный  в  ней  срок  и  прекращается  по
истечении срока ее действия, если иное не установлено законом или иными правовыми актами.

Религиозная  организация  является  организацией  некоммерческой,  то  есть   не   имеющей   извлечение
прибыли   в   качестве   такой   цели   и    не    распределяющей    полученную    прибыль    между    участниками.
Некоммерческие   организации   могут   осуществлять   предпринимательскую   деятельность   лишь   постольку,
поскольку это служит достижению целей, ради которых они созданы, и соответствующую этим целям.

Религиозная    организация    как    юридическое    лицо     подлежит     государственной     регистрации     в
уполномоченном государственном  органе  в  порядке,  определяемом  Федеральным законом от 8 августа  2001
года N 129-ФЗ "О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей".

Данные государственной регистрации включаются  в  Единый  государственный  реестр  юридических  лиц,
открытый для всеобщего ознакомления.

Религиозной организации может быть отказано в государственной регистрации в случаях, если:
-  цели  и  деятельность  религиозной  организации  противоречат Конституции  Российской  Федерации  и

законодательству Российской Федерации;
- создаваемая организация не признана в качестве религиозной;
- устав и другие представленные документы не соответствуют требованиям законодательства  Российской

Федерации или содержащиеся в них сведения не достоверны;
- в Едином государственном  реестре  юридических  лиц  ранее  зарегистрирована  организация  с  тем  же

наименованием;
- учредитель (учредители) неправомочен.
В  случае  отказа  в  государственной   регистрации   религиозной   организации   о   принятом   решении   в

письменной форме сообщается заявителю (заявителям) с указанием оснований отказа.
Отказ  по  мотивам  нецелесообразности  создания  религиозной  организации  не   допускается.   Отказ   в

государственной регистрации религиозной организации, а также ее уклонение от такой  регистрации  могут  быть
обжалованы в суд.

В соответствии  с пунктом 1 статьи  9 Закона о свободе  совести  учредителями  религиозной  организации
могут быть только граждане Российской Федерации (также смотрите письмо Минюста Российской Федерации от
24 декабря 1997 года "О применении законодательства о религиозных объединениях").

Религиозные организации в зависимости от территориальной сферы своей деятельности  подразделяются
на местные и централизованные.

Местной религиозной организацией  признается  религиозная  организация,  состоящая  не  менее  чем  из
десяти участников, достигших возраста восемнадцати лет и постоянно проживающих в одной местности  либо  в
одном городском или сельском поселении.

Учредителями  местной  религиозной  организации  могут  быть  не   менее   десяти   граждан   Российской
Федерации,  объединенных  в  религиозную  группу,  у  которой  имеется  подтверждение  ее  существования  на
данной территории на протяжении не менее пятнадцати лет, выданное органами местного самоуправления,  или
подтверждение о вхождении в структуру централизованной религиозной организации того же  вероисповедания,
выданное указанной организацией.

Централизованной   религиозной   организацией   признается   религиозная   организация,    состоящая    в
соответствии со своим уставом не менее чем из трех местных религиозных организаций.

В статье 10 Закона о свободе совести определено, что религиозная организация  действует  на  основании
устава, который утверждается  ее  учредителями  или  централизованной  религиозной  организацией  и  должен
отвечать требованиям гражданского законодательства Российской Федерации.

В уставе религиозной организации указываются, в частности:
-  наименование,  место   нахождения,   вид   религиозной   организации,   вероисповедание   и,   в   случае

принадлежности к существующей централизованной религиозной организации, ее наименование;
- цели, задачи и основные формы деятельности;
- порядок создания и прекращения деятельности;
- структура организации, ее органы управления, порядок их формирования и компетенция;
- источники образования денежных средств и иного имущества организации;
- порядок внесения изменений и дополнений в устав;
- порядок распоряжения имуществом в случае прекращения деятельности;
- другие сведения, относящиеся к особенностям деятельности данной религиозной организации.
Изменения  и  дополнения,  внесенные  в  уставы  религиозных  организаций,   подлежат   государственной

регистрации в порядке, предусмотренном для  регистрации  религиозных  организаций,  и  вступают  в  силу  для
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третьих лиц со дня государственной регистрации.
Религиозной организации может быть отказано в государственной регистрации в случаях, если:
-  цели  и  деятельность  религиозной  организации  противоречат Конституции  Российской  Федерации  и

законодательству Российской Федерации;
- создаваемая организация не признана в качестве религиозной;
- устав и другие представленные документы не соответствуют требованиям законодательства  Российской

Федерации или содержащиеся в них сведения не достоверны;
- в Едином государственном  реестре  юридических  лиц  ранее  зарегистрирована  организация  с  тем  же

наименованием;
- учредитель (учредители) неправомочен.
В  случае  отказа  в  государственной   регистрации   религиозной   организации   о   принятом   решении   в

письменной форме сообщается заявителю (заявителям) с указанием оснований отказа.
Отказ по мотивам нецелесообразности создания религиозной организации не допускается.
Отказ  в  государственной  регистрации   религиозной   организации,   а   также   его   уклонение   от   такой

регистрации могут быть обжалованы в суд.
Религиозные организации действуют в соответствии со своими внутренними установлениями, если они  не

противоречат законодательству Российской Федерации.
Государство уважает внутренние установления религиозных  организаций,  если  указанные  установления

не противоречат законодательству Российской Федерации.
Религиозные организации имеют право:
-  основывать  и  содержать   культовые   здания   и   сооружения,   иные   места   и   объекты,   специально

предназначенные   для   богослужений,   молитвенных   и    религиозных    собраний,    религиозного    почитания
(паломничества);

- проводить богослужения, совершать другие религиозные  обряды  и  церемонии  в  культовых  зданиях  и
сооружениях и на относящихся к ним территориях, в иных местах, предоставленных религиозным  организациям
для  этих  целей,  в  местах  паломничества,  в  учреждениях  и  на  предприятиях  религиозных  организаций,  на
кладбищах и в крематориях, а также в жилых помещениях;

- проводить религиозные обряды в лечебно-профилактических и больничных учреждениях, детских домах,
домах-интернатах для престарелых и  инвалидов,  в  учреждениях,  исполняющих  уголовные  наказания  в  виде
лишения  свободы,   по   просьбам   находящихся   в   них   граждан   в   помещениях,   специально   выделяемых
администрацией для этих целей.

Проведение   религиозных   обрядов   в   помещениях   мест   содержания   под   стражей    допускается    с
соблюдением требований уголовно-процессуального законодательства Российской Федерации.

Командование  воинских   частей   с   учетом   требований   воинских   уставов   не   препятствует   участию
военнослужащих в богослужениях, других религиозных обрядах и церемониях.

В иных случаях публичные богослужения,  другие  религиозные  обряды  и  церемонии  осуществляются  в
порядке,  установленном  для  проведения  митингов,  шествий   и   демонстраций.   По   вопросу,   касающемуся
проведения собраний, митингов, демонстраций, шествий и  пикетирований,  смотрите  Федеральный закон от 19
июня 2004 года N 54-ФЗ "О собраниях, митингах, демонстрациях, шествиях и пикетированиях";

- производить, приобретать, экспортировать,  импортировать  и  распространять  религиозную  литературу,
печатные, аудио- и видеоматериалы и иные предметы религиозного назначения.

Религиозные  организации  пользуются  исключительным   правом   учреждения   организаций,   издающих
богослужебную литературу и производящих предметы культового назначения.  Литература,  печатные,  аудио-  и
видеоматериалы,  выпускаемые  религиозными  организациями,  должны   иметь   маркировку   с   официальным
полным наименованием данной религиозной организации;

-   осуществлять   благотворительную   деятельность   как   непосредственно,   так   и   путем    учреждения
благотворительных организаций;

- создавать  культурно-просветительские  организации,  образовательные  и  другие  учреждения,  а  также
учреждать  средства  массовой  информации  (Постановление ФАС Московского округа от 2  июня  2006  года  N
КА-А40/4810-06 по делу N А40-56030/05-75-451).

Государство   оказывает    содействие    и    поддержку    благотворительной    деятельности    религиозных
организаций,  а   также   реализации   ими   общественно   значимых   культурно-просветительских   программ   и
мероприятий;

- религиозные организации в соответствии со своими  уставами  имеют  исключительное  право  создавать
учреждения  профессионального  религиозного   образования   (духовные   образовательные   учреждения)   для
подготовки служителей и религиозного персонала (Постановление ФАС Московского округа от 6 июля 2006 года
N КА-А40/5972-06 по делу N А40-56032/05-76-516).

Местные религиозные организации  вправе  учреждать  образовательные  учреждения,  регистрируемые  в
качестве  негосударственных  образовательных  учреждений.   Что   касается   учреждений   профессионального
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религиозного   образования,    то    согласно пункту  6  статьи   8  Закона  о   свободе   совести   они   создаются
централизованными религиозными организациями (см. письмо Министерства юстиции Российской Федерации от
24 декабря 1997 года "О применении законодательства о религиозных объединениях").

Учреждения профессионального религиозного образования подлежат регистрации в качестве религиозных
организаций и получают государственную лицензию на право осуществления образовательной деятельности;

- религиозные организации вправе устанавливать и поддерживать международные связи и контакты, в том
числе  в  целях  паломничества,  участия  в  собраниях  и  других  мероприятиях,  для   получения   религиозного
образования, а также приглашать для этих целей иностранных граждан.

В  соответствии  с пунктом 2  статьи  21  Закона  о  свободе  совести  религиозные  организации  обладают
правом  собственности  на  имущество,  приобретенное  или   созданное   ими   за   счет   собственных   средств,
пожертвованное  гражданами,  организациями  или  переданное  религиозным  организациям   в   собственность
государством либо приобретенное иными, не противоречащими закону способами.

В  собственности  религиозных  организаций   могут   находиться   здания,   земельные   участки,   объекты
производственного,   социального,   благотворительного,   культурно-просветительского   и   иного    назначения,
предметы религиозного назначения, денежные средства и иное  имущество,  необходимое  для  обеспечения  их
деятельности,   в    том    числе    отнесенное    к    памятникам    истории    и    культуры    (Постановление   ФАС
Северо-Кавказского округа от 26 января 2004 года по делу N Ф08-5117/2003).

Передача  в  установленном  порядке  в  собственность  религиозным  организациям  культовых  зданий   и
сооружений  с  относящимися  к  ним  земельными  участками  и   иного   имущества   религиозного   назначения,
находящегося в государственной или муниципальной собственности, осуществляется безвозмездно.

Главным   является   признак   безвозмездности,   который   отличает   этот   способ   приобретения   права
собственности религиозными организациями от участия их в приватизации государственного  и  муниципального
имущества. Безвозмездность  обусловлена  необходимостью  восстановления  исторической  справедливости  в
отношении   национализированного   и   изъятого   советской   властью   имущества   религиозных   организаций,
изменившейся государственной политикой в сфере конфессиональных отношений.

Согласно статье   23   Закона   о   свободе   совести   религиозные   организации   вправе    осуществлять
предпринимательскую  деятельность  и  создавать   собственные   предприятия   в   порядке,   устанавливаемом
законодательством Российской Федерации.

Религиозные  организации  в  соответствии  со  своими  уставами  вправе  заключать  трудовые   договоры
(контракты) с работниками. Условия труда и его оплата устанавливаются  в  соответствии  с  законодательством
Российской   Федерации   о   труде   трудовым   договором    (контрактом)    между    религиозной    организацией
(работодателем) и работником.

На   граждан,   работающих    в    религиозных    организациях    по    трудовым    договорам    (контрактам),
распространяется законодательство Российской Федерации о труде.

Работники религиозных организаций, а также  священнослужители  подлежат  социальному  обеспечению,
социальному  страхованию  и  пенсионному  обеспечению   в   соответствии   с   законодательством   Российской
Федерации.

Надзор   за   исполнением   законодательства   Российской   Федерации    о    свободе    совести,    свободе
вероисповедания и о религиозных объединениях осуществляют органы прокуратуры Российской Федерации.

Орган,  принявший  решение  о  государственной  регистрации   религиозной   организации,   осуществляет
контроль за соблюдением ею устава относительно целей и порядка ее деятельности.

Религиозные организации могут быть ликвидированы:
- по решению их учредителей или органа, уполномоченного на то уставом религиозной организации;
-  по  решению  суда,  в  случае  неоднократных  или  грубых   нарушений   норм Конституции   Российской

Федерации, Закона  о  свободе  совести  и  иных  федеральных   законов,   либо   в   случае   систематического
осуществления  религиозной  организацией  деятельности,   противоречащей   целям   ее   создания   (уставным
целям);

- по решению суда, в случае неоднократного непредставления в регистрационные органы в установленные
сроки сведений об изменениях в учредительных документах.

Основаниями   для   ликвидации   религиозной   организации   и   запрета   на   деятельность   религиозной
организации или религиозной группы в судебном порядке являются:

- нарушение общественной безопасности и общественного порядка;
- действия, направленные на осуществление экстремистской деятельности;
- принуждение к разрушению семьи;
- посягательство на личность, права и свободы граждан;
- нанесение установленного в соответствии с законом ущерба  нравственности,  здоровью  граждан,  в  том

числе использование в связи с их религиозной деятельностью наркотических и  психотропных  средств,  гипноза,
совершение развратных и иных противоправных действий;

- склонение  к  самоубийству  или  к  отказу  по  религиозным  мотивам  от  оказания  медицинской  помощи

КонсультантПлюс
надежная правовая поддержка www.consultant.ru Страница  200 из 261

Документ предоставлен КонсультантПлюс
Дата сохранения: 30.01.2017

"Все о некоммерческих юридических лицах"
(Семенихин В.В.)
("ГроссМедиа", "РОСБУХ", 2014)

consultantplus://offline/ref=E9C0764A2C56E9D77E85C022BD32245769E5E9C2540D56C6CC12EDC7188358847A911EE3P2c6H
consultantplus://offline/ref=E9C0764A2C56E9D77E85C022BD32245769E5E9C2540D56C6CC12EDC7188358847A911EE3P2c6H
consultantplus://offline/ref=E9C0764A2C56E9D77E85C022BD3224576AE1EAC256040BCCC44BE1C5P1cFH
consultantplus://offline/ref=E9C0764A2C56E9D77E85C022BD3224576AE1EAC256040BCCC44BE1C5P1cFH
consultantplus://offline/ref=E9C0764A2C56E9D77E85C022BD32245769E5E9C2540D56C6CC12EDC7188358847A911EE32F9257CAPAc2H
consultantplus://offline/ref=E9C0764A2C56E9D77E85C022BD32245769E5E9C2540D56C6CC12EDC7188358847A911EE32F9257CAPAc2H
consultantplus://offline/ref=E9C0764A2C56E9D77E85CD30A132245760E5EBC65D5901C49D47E3PCc2H
consultantplus://offline/ref=E9C0764A2C56E9D77E85CD30A132245760E5EBC65D5901C49D47E3PCc2H
consultantplus://offline/ref=E9C0764A2C56E9D77E85C022BD32245769E5E9C2540D56C6CC12EDC7188358847A911EE32F9254C3PAc1H
consultantplus://offline/ref=E9C0764A2C56E9D77E85C022BD32245769E5E9C2540D56C6CC12EDC7188358847A911EE32F9254C3PAc1H
consultantplus://offline/ref=E9C0764A2C56E9D77E85C022BD3224576AEAEEC65D5901C49D47E3PCc2H
consultantplus://offline/ref=E9C0764A2C56E9D77E85C022BD3224576AEAEEC65D5901C49D47E3PCc2H
consultantplus://offline/ref=E9C0764A2C56E9D77E85C022BD32245769E5E9C2540D56C6CC12EDC718P8c3H
consultantplus://offline/ref=E9C0764A2C56E9D77E85C022BD32245769E5E9C2540D56C6CC12EDC718P8c3H
http://www.consultant.ru
http://www.consultant.ru
http://www.consultant.ru
http://www.consultant.ru


лицам, находящимся в опасном для жизни и здоровья состоянии;
- воспрепятствование получению обязательного образования;
-   принуждение   членов   и   последователей   религиозного   объединения   и   иных   лиц   к   отчуждению

принадлежащего им имущества в пользу религиозного объединения;
-  воспрепятствование  угрозой  причинения  вреда  жизни,  здоровью,  имуществу,   если   есть   опасность

реального   ее   исполнения,   или   применения    насильственного    воздействия,    другими    противоправными
действиями выходу гражданина из религиозного объединения;

-  побуждение  граждан  к  отказу  от  исполнения  установленных  законом   гражданских   обязанностей   и
совершению иных противоправных действий.

Отсутствие ссылки на перечисленные выше основания ликвидации религиозной организации влечет  отказ
в удовлетворении заявления о ликвидации религиозной организации.

Так, Верховным Судом  Российской  Федерации  в  подтверждение  правомерности  отказа  судом  в  таком
заявлении было указано, что суд в  решении  правильно  отметил,  что  в  заявлении  Управления  Министерства
юстиции  Российской  Федерации  по   Камчатской   области   и   Корякскому   автономному   округу   не   указаны
предусмотренные пунктом 2  статьи  14  Закона  о  свободе  совести  основания  для  ликвидации  религиозной
организации. Не были представлены заявителем и доказательства того,  что  ответчик  неоднократно  или  грубо
нарушал  нормы Конституции Российской  Федерации, Закона о свободе совести и  иных  федеральных  законов
либо систематически осуществлял деятельность,  противоречащую  целям  создания  религиозной  организации
(уставным  целям),  и  решение  суда  о  признании  недействительной  регистрации  организации   "Религиозное
объединение мусульман Камчатской области", которое могло быть  положено  в  основу  ликвидации  указанного
религиозного объединения  (Определение Верховного Суда Российской Федерации от 6  февраля  2004  года  N
60-Г04-3).

В  соответствии  со статьей  26  Закона  о  свободе   совести   нарушение   законодательства   Российской
Федерации  о  свободе  совести,  свободе  вероисповедания  и  о  религиозных  объединениях  влечет  за  собой
уголовную,  административную  и  иную   ответственность   в   соответствии   с   законодательством   Российской
Федерации.

Статья 148 Уголовного кодекса Российской Федерации (далее - УК РФ) устанавливает ответственность за:
- публичные действия, выражающие явное неуважение к обществу  и  совершенные  в  целях  оскорбления

религиозных чувств верующих;
- публичные действия, выражающие явное неуважение к обществу  и  совершенные  в  целях  оскорбления

религиозных   чувств   верующих,   совершенные   в   местах,   специально   предназначенных   для   проведения
богослужений, других религиозных обрядов и церемоний;

- незаконное воспрепятствование деятельности религиозных организаций или  проведению  богослужений,
других религиозных обрядов и церемоний.

Уголовная  ответственность  за  создание  религиозного  или  общественного  объединения,  деятельность
которого сопряжена с насилием над гражданами или иным  причинением  вреда  их  здоровью,  или  руководство
таким объединением предусмотрена специально статьей 239 УК РФ.

Также  отметим,  что статья  136 УК  РФ  устанавливает  уголовную  ответственность  за  нарушение  прав,
свобод и законных интересов человека и гражданина в зависимости от его пола,  расы,  национальности,  языка,
происхождения,   имущественного   и   должностного   положения,   места   жительства,   отношения   к   религии,
убеждений, принадлежности к общественным объединениям или каким-либо социальным группам.

Административная   ответственность   за   нарушение   законодательства   о   свободе   совести,    свободе
вероисповедания и о религиозных  объединениях  установлена статьей 5.26 Кодекса Российской Федерации  об
административных правонарушениях.

Данная норма регламентирует ответственность за:
- воспрепятствование осуществлению права на свободу совести и свободу вероисповедания, в  том  числе

принятию религиозных или иных убеждений  или  отказу  от  них,  вступлению  в  религиозное  объединение  или
выходу из него;

-   умышленное   публичное   осквернение   религиозной    или    богослужебной    литературы,    предметов
религиозного почитания,  знаков  или  эмблем  мировоззренческой  символики  и  атрибутики  или  их  порчу  или
уничтожение.

САДОВОДЧЕСКОЕ, ОГОРОДНИЧЕСКОЕ ИЛИ ДАЧНОЕ НЕКОММЕРЧЕСКОЕ
ОБЪЕДИНЕНИЕ ГРАЖДАН - ПРАВОВЫЕ ОСНОВЫ И ИХ ПРИВЕДЕНИЕ

В СООТВЕТСТВИЕ С ПОТРЕБИТЕЛЬСКИМ КООПЕРАТИВОМ

На сегодняшний день садоводческие товарищества являются  не  только  местом  отдыха  граждан,
для многих это надежный источник получения  недорогой  сельскохозяйственной  продукции.  В  данной
статье   рассмотрим   правовые   основы   деятельности    садоводческих,    огороднических    и    дачных
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некоммерческих  объединений   граждан   в   свете   последних   изменений   законодательства:   порядок
создания,  функционирование,  особенности  управления,  права  и  обязанности  членов,  контроль   над
деятельностью.

Правовое положение садоводческих, огороднических и дачных объединений  регулируется  Федеральным
законом  от  15  апреля  1998  года  N  66-ФЗ  "О   садоводческих,   огороднических   и   дачных   некоммерческих
объединениях граждан" (далее - Закон N 66-ФЗ).

Формы садоводческих, огороднических и дачных некоммерческих объединений,  которые  могут  создавать
граждане в целях реализации своих прав на получение  садовых,  огородных  или  дачных  земельных  участков,
владение,  пользование  и  распоряжение  ими,  а  также  в  целях  удовлетворения  потребностей,  связанных   с
реализацией таких прав, определены статьей 4 Закона N 66-ФЗ. Формами названных объединений являются:

- некоммерческие товарищества;
- потребительские кооперативы;
- некоммерческие партнерства.
Отличие   между   ними   состоит   главным   образом   в   форме   собственности   на   имущество   общего

пользования. Садоводческое, огородническое или дачное некоммерческое объединение может приобретать или
создавать  такое  имущество  за  счет  взносов  его  членов.  В   некоммерческом   товариществе   оно   является
совместной собственностью его членов (кроме средств специального фонда, образованного по решению общего
собрания товарищества и являющегося собственностью самого товарищества); в потребительском  кооперативе
и  некоммерческом  партнерстве   -   находится   в   собственности   такого   кооператива   или   некоммерческого
партнерства как юридического лица, что следует из пунктов 2 - 4 статьи 4 Закона N 66-ФЗ.

В соответствии со статьей 1 Закона N 66-ФЗ садоводческое, огородническое или  дачное  некоммерческое
объединение    граждан    (садоводческое,    огородническое    или    дачное     некоммерческое     товарищество,
садоводческий, огороднический или дачный потребительский  кооператив,  садоводческое,  огородническое  или
дачное   некоммерческое   партнерство)   -   это   некоммерческая   организация,   учрежденная   гражданами   на
добровольных началах для содействия ее членам в  решении  общих  социально-хозяйственных  задач  ведения
садоводства, огородничества и дачного хозяйства.

Таким  образом,  понятие  "садоводческое,  огородническое  или   дачное   некоммерческое   объединение"
включает несколько видов организаций, имеющих следующие общие признаки:

- данные организации являются некоммерческими, то есть не преследуют извлечения прибыли в  качестве
основной  цели  своей  деятельности,  что  следует  из пункта 1  статьи  50  Гражданского  кодекса   Российской
Федерации (далее - ГК РФ);

- это объединение граждан, а не организаций;
- объединение формируется на добровольной основе;
- целью объединения является содействие его членам в решении общих  социально-хозяйственных  задач

ведения садоводства, огородничества и дачного хозяйства (обеспечение водой, электроэнергией, вывоз  мусора
и так далее).

Итак, Закон N 66-ФЗ регулирует отношения, возникающие в  связи  с  ведением  гражданами  садоводства,
огородничества  и  дачного  хозяйства,  устанавливает  порядок  их  создания,  деятельности,   реорганизации   и
ликвидации, права и обязанности их членов.

Поддержка садоводов и садоводческих товариществ осуществляется органами государственной  власти  и
органами местного самоуправления в порядке, предусмотренном статьями 35 и 36 Закона N 66-ФЗ.

Садоводческое,  огородническое  или   дачное   некоммерческое   объединение   считается   созданным   с
момента     его     государственной     регистрации,     имеет     в     собственности     обособленное      имущество,
приходно-расходную смету, печать с  полным  наименованием  такого  объединения  (пункт 2 статьи  6 Закона N
66-ФЗ). Помимо этого некоммерческое объединение вправе в установленном порядке открывать счета в  банках
на   территории   Российской   Федерации,   иметь   штампы   и   бланки   со   своим   наименованием,    а    также
зарегистрированную в установленном порядке эмблему (пункт 3 статьи 6 Закона N 66-ФЗ).

Обратите внимание!
Федеральным законом  от  21   июля   2014   года   N   236-ФЗ   "О   внесении   изменений   в   отдельные

законодательные акты Российской Федерации по вопросам символики  некоммерческих  организаций"  отменена
государственная   регистрация    эмблем    некоммерческих    организаций.    О    необходимости    включения    в
учредительный документ описания символики некоммерческой организации смотрите  Федеральный закон от 12
января 1996 года N 7-ФЗ "О некоммерческих организациях".

После  государственной  регистрации  садоводческого,   огороднического   или   дачного   некоммерческого
объединения    земельный    участок    предоставляется    ему    бесплатно     в     соответствии     с     земельным
законодательством.  После  утверждения  проекта  организации  и  застройки   территории   земельный   участок
подлежит  разделу  в  соответствии  с пунктом  4  статьи  11.4  Земельного  кодекса  Российской   Федерации   в
соответствии  с  проектом  организации  и  застройки  территории   данного   некоммерческого   объединения,   а
образованные земельные участки предоставляются в собственность членов такого объединения. При  передаче
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за  плату  земельный  участок  первоначально  предоставляется  в  совместную   собственность   членов   такого
объединения   с   последующим   предоставлением   земельных   участков   в    собственность    каждого    члена
некоммерческого объединения. Земли  общего  пользования  предоставляются  некоммерческому  объединения
как юридическому лицу в собственность (пункт 4 статьи 14 Закона N 66-ФЗ).

В письме  Минэкономразвития  Российской  Федерации  от  18  августа  2011  года  N  Д23-3492   обращено
внимание  на  то,  что  в статье  14  Закона  N  66-ФЗ   имеется   внутреннее   противоречие,   заключающееся   в
следующем.

В соответствии с пунктом 4 статьи 14 Закона N 66-ФЗ предполагается предоставление земельного участка
в совместную собственность членов такого объединения с последующим предоставлением  земельного  участка
в собственность каждого члена садоводческого,  огороднического  или  дачного  некоммерческого  объединения.
Данное   положение Закона  N  66-ФЗ  не  может  быть   исполнено   буквально,   так   как   земельные   участки,
предоставленные   в   совместную   собственность   членов    садоводческого,    огороднического    или    дачного
некоммерческого объединения, перестают находиться в государственной и муниципальной собственности.

С  учетом  изложенного  после  утверждения  проекта  организации  и   застройки   территории   земельный
участок подлежит разделу в соответствии с пунктом 4 статьи 11.4 Земельного кодекса Российской Федерации в
соответствии  с  проектом  организации  и  застройки  территории   данного   некоммерческого   объединения,   а
образованные земельные участки предоставляются сразу в собственность членов такого объединения за  плату
или  бесплатно  по  заявлениям   членам   некоммерческого   объединения   без   предварительной   передачи   в
совместную собственность.

В соответствии со статьей 16 Закона N 66-ФЗ садоводческое, огородническое или дачное некоммерческое
объединение  создается  на   основании   решения   граждан   в   результате   учреждения   либо   реорганизации
садоводческого,    огороднического    или    дачного    некоммерческого    объединения.     Численность     членов
садоводческого,  огороднического  или  дачного  некоммерческого  объединения  должна  быть  не   менее   трех
человек.

Учредительным документом садоводческого, огороднического или дачного некоммерческого  объединения
является  устав,  утвержденный  общим  собранием   учредителей   некоммерческого   объединения.   При   этом
положения  устава  садоводческого,  огороднического  или  дачного   некоммерческого   объединения   не   могут
противоречить законодательству Российской Федерации и законодательству субъектов Российской Федерации (
Постановление ФАС Центрального округа от 8 января 2004 года  по  делу  N  А23-76/03Г-4-1).  Решения  органов
управления    садоводческим,    огородническим    или    дачным    некоммерческим    объединением    не    могут
противоречить его уставу.

Членство в садоводческом, огородническом или дачном некоммерческом объединении закон  связывает  с
соблюдением определенных условий, установленных статьей 18 Закона N 66-ФЗ.

Членами  садоводческого,  огороднического  или  дачного  некоммерческого  товарищества   (партнерства)
могут быть граждане Российской  Федерации,  достигшие  возраста  восемнадцати  лет  и  имеющие  земельные
участки в границах такого товарищества (партнерства).

Членами  садоводческого,   огороднического   или   дачного   потребительского   кооператива   могут   быть
граждане  Российской  Федерации,  достигшие  возраста  шестнадцати  лет  и  имеющие  земельные   участки   в
границах такого кооператива.

Пункт  2  статьи   18  Закона   N   66-ФЗ   допускает   возможность   лица   стать   членом   некоммерческого
объединения  независимо  от  возраста,  в  том  числе  малолетним  и   несовершеннолетним,   если   к   ним   по
наследству,   в   результате   дарения   или   иных   сделок   перешли   права   на   земельные    участки    членов
садоводческого, огороднического или дачного некоммерческого объединения.

Наличие  российского  гражданства  дает  право   беспрепятственно   вступать   в   члены   садоводческого,
огороднического или  дачного  некоммерческого  объединения.  Что  касается  иностранных  граждан  и  лиц  без
гражданства, то они также  могут  стать  членами  садоводческих,  огороднических  или  дачных  некоммерческих
объединений. При этом права иностранных  граждан  и  лиц  без  гражданства  на  садовые,  огородные,  дачные
земельные участки определяются в соответствии с  законодательством  Российской  Федерации  (пункт 3 статьи
18 Закона N 66-ФЗ).

Права на земельные участки  в  составе  садоводческого,  огороднического  или  дачного  некоммерческого
объединения могут быть приобретены гражданами  на  момент  создания  некоммерческой  организации  либо  в
дальнейшем в связи с переходом прав на земельные участки  по  гражданско-правовым  основаниям.  Возможно
приобретение  прав  на  земельные  участки  и  по  иным   основаниям,   предусмотренным ГК РФ  и  земельным
законодательством.   Для   приобретения   статуса   члена   дачного,   садового   или   огородного    объединения
необходимо принятие решения общим собранием.

Документом, подтверждающим членство в объединении,  является  членская  книжка  или  иной  документ,
форма которого предусмотрена уставом, который выдается лицу в течение  трех  месяцев  с  момента  принятия
его в члены объединения (пункт 5 статьи 18 Закона N 66-ФЗ).

Права  членов   садоводческого,   огороднического   или   дачного   некоммерческого   объединения   -   это
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закрепленные  в  законодательстве  или  уставе  объединения  варианты  возможного  правомерного  поведения
членов для реализации своих интересов (пункт 1 статьи 19 Закона N 66-ФЗ). В частности, член  садоводческого,
огороднического или дачного некоммерческого объединения имеет право:

-  самостоятельно  хозяйствовать  на  своем  земельном   участке   в   соответствии   с   его   разрешенным
использованием;

-   осуществлять   строительство   и   перестройку   хозяйственных   строений   и   сооружений    (с    учетом
особенностей строительства на садовом, огородном, дачном участках);

- распоряжаться своим земельным участком и иным имуществом в случаях, если они на основании  закона
не изъяты или не ограничены в обороте, и другое.

Перечень обязанностей членов садоводческих, огороднических или дачных некоммерческих объединений,
установленных пунктом 2 статьи 19 Закона N 66-ФЗ, можно условно разделить на две группы:

1)  обязанности,  вытекающие  из  членства  в  некоммерческой   организации:   своевременно   уплачивать
членские и иные взносы, налоги и платежи; участвовать в мероприятиях, проводимых объединением (например,
в работах по благоустройству, поддержанию земель общего пользования в надлежащем состоянии);  выполнять
решения общего собрания и так далее;

2) обязанности лица как правообладателя земельного участка: нести бремя его содержания;  использовать
участок в соответствии с целевым назначением и разрешенным использованием; не наносить ущерб  земле  как
природному  и  хозяйственному  объекту;  соблюдать   агротехнические   требования,   установленные   режимы,
ограничения, обременения и сервитуты и так далее.

Высшим органом управления садоводческим, огородническим или дачным некоммерческим объединением
является   общее   собрание    членов,    компетенция    которого    определена статьей   21  Закона  N  66-ФЗ  (
Постановление ФАС Восточно-Сибирского округа от 22 мая 2009  года  N  А33-10199/08-Ф02-2245/09  по  делу  N
А33-10199/08).  Общее  собрание  проводится  в  присутствии  простого  большинства   членов,   оно   принимает
решения по основным важным вопросам относительно деятельности объединения.

Как указано  в письме Минэкономразвития  Российской  Федерации  от  25  мая  2011  года  N  Д23-2219,  к
исключительной   компетенции    общего    собрания    членов    садоводческого,    огороднического    и    дачного
некоммерческого   объединения   (собрания   уполномоченных)   относятся   в   том   числе    вопросы    избрания
председателя правления  и  досрочного  прекращения  его  полномочий,  если  уставом  такого  объединения  не
установлено иное (подпункт 4 пункта 1 статьи 21 Закона N 66-ФЗ).

Согласно пункту 1 статьи  20 Закона N 66-ФЗ органами  управления  садоводческим,  огородническим  или
дачным некоммерческим объединением являются общее собрание его членов, правление  такого  объединения,
председатель его правления.  Посредством  этих  трех  органов  и  только  через  них  согласно статье 53 ГК РФ
объединение может приобретать гражданские права и обязанности.

Правление  избирается  прямым  тайным  голосованием  из  числа  его  членов  на  срок  два  года   общим
собранием членов  такого  объединения  (собранием  уполномоченных),  если  уставом  такого  объединения  не
предусмотрено иное (абзац 3 пункта 1 статьи 22 Закона N 66-ФЗ).

Возглавляет правление председатель, избранный из числа членов  правления  на  срок  два  года  (пункт 1
статьи   23   Закона   N   66-ФЗ).   Председатель   правления   садоводческого,   огороднического    или    дачного
некоммерческого объединения действует без доверенности от имени такого объединения, в том числе:

-  имеет  право  первой  подписи  под  финансовыми  документами,  которые   в   соответствии   с   уставом
объединения  не  подлежат  обязательному  одобрению  правлением   или   общим   собранием   членов   такого
объединения (собранием уполномоченных);

-  подписывает  другие  документы  от  имени  такого  объединения  и  протоколы  заседания  правления   (
подпункты 2, 4 пункта 2 статьи 23 Закона N 66-ФЗ).

Председатель правления садоводческого, огороднического или дачного  некоммерческого  объединения  в
соответствии  с  уставом  такого  объединения  исполняет  другие  необходимые  для  обеспечения   нормальной
деятельности  такого  объединения  обязанности,  за   исключением   обязанностей,   закрепленных   настоящим
Федеральным законом и уставом такого объединения за другими органами  управления  таким  объединением  (
абзац 10 пункта 2 статьи 23 Закона N 66-ФЗ).

В  соответствии   с пунктом  1   статьи   25   Закона   N   66-ФЗ    контроль    за    финансово-хозяйственной
деятельностью садоводческого, огороднического или  дачного  некоммерческого  объединения,  в  том  числе  за
деятельностью  его   председателя   и   членов   правления,   осуществляет   ревизионная   комиссия   (ревизор),
избранная из числа членов такого объединения общим собранием его членов  в  составе  одного  или  не  менее
чем  трех  человек  на  срок  два  года.  В  состав  ревизионной  комиссии  (ревизором)  не  могут  быть   избраны
председатель и члены правления, а также их супруги, родители, дети, внуки, братья и сестры (их супруги). Такое
ограничение вполне закономерно, поскольку оно гарантирует независимость проверяющего эксперта.

Перед   созданием   (избранием)   ревизионной   комиссии   (ревизора)   общее   собрание   членов    такого
объединения (собрание  уполномоченных)  разрабатывает  и  утверждает  порядок  и  полномочия  ревизионной
комиссии в виде положения о ревизионной комиссии (ревизоре).  Эта  функция  является  обязанностью  именно
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общего собрания, поскольку оно является  высшим  органом  и  ему  непосредственно  подотчетна  ревизионная
комиссия.

Перевыборы ревизионной комиссии (ревизора) могут быть проведены досрочно по  требованию  не  менее
чем одной четверти общего числа членов такого объединения.

Различают следующие  методы  контроля,  применяемые  в  садоводческом,  огородническом  или  дачном
некоммерческом объединении:

- ревизия (совокупность мероприятий и контрольных действий по документальной и фактической  проверке
деятельности  подведомственной   организации,   при   которых   осуществляется   установление   законности   и
достоверности, а также экономической целесообразности совершенных хозяйственных операций,  правильность
должностных   обязанностей   работников   разных   организационных   уровней;   обычно   ревизия    проводится
одновременно с внутриведомственным контролем, при организации финансового государственного контроля);

- аудит  -  независимая  экспертиза  (проверка)  состояния  бухгалтерского  учета,  финансового  состояния
предприятия, его платежеспособности, а также осуществление аудиторских консультаций;

- тематическая проверка - осуществление контроля  определенной  темы  (задачи)  производственной  или
финансово-хозяйственной      деятельности      организации,      например       проверка       организации       учета
товарно-материальных ценностей, основных средств, проверка сохранности денежных средств.

В Законе N 66-ФЗ рассматривается только метод ревизии, однако это не означает, что  остальные  методы
неприменимы на практике.

В   обязанности   ревизионной   комиссии   (ревизора)    садоводческого,    огороднического    или    дачного
некоммерческого объединения входит:

1) проверка выполнения правлением  такого  объединения  и  председателем  правления  решений  общих
собраний членов такого объединения (собраний уполномоченных).

Поскольку правление и его председатель - это органы исполнительные, то их деятельность направлена на
исполнение решений, принятых общим собранием, планирование и реализацию мероприятий, реализующих  эти
решения.  При  проверке  учитывается  и   своевременность,   полнота   и   целесообразность   действий   членов
правления и его председателя;

2) проверка законности гражданско-правовых сделок, совершенных органами управления объединения.
То есть все проводимые правлением сделки должны  быть  совершены  с  управомоченными  сторонами  с

соблюдением законной процедуры совершения сделок, в соответствующей форме, установленной ГК РФ;
3) проверка нормативных правовых актов, регулирующих  деятельность  такого  объединения,  и  проверка

состояния его имущества.
Эти  обязанности  ревизионной  комиссии  предполагают  постоянный   контроль   хранения   и   подготовки

требуемой  документации,  выполнения  правлением   своих   функций   по   разработке   нормативных   актов   и
своевременного  их  утверждения  на  заседаниях.  Наряду  с  этим  производится  контроль  за   своевременным
рассмотрением правлением такого объединения и председателем данного правления заявлений  членов  такого
объединения. Поскольку правление - это исполнительный постоянно действующий  орган,  то  члены  правления
обращаются непосредственно туда со  своими  заявлениями,  жалобами,  предложениями,  требованиями  и  так
далее. Правление обязано своевременно рассматривать эти заявления граждан, при условии, что они относятся
к его компетенции;

4)   организация,   проведение   и   отчет   о    ревизии    финансово-хозяйственной    деятельности    такого
объединения. Проводится в порядке, установленном положением о ревизионной комиссии не реже чем один раз
в год.

Внеочередная ревизия может быть проведена:
- по инициативе членов ревизионной комиссии (ревизора);
- по решению общего собрания членов такого объединения (собрания уполномоченных);
- по требованию одной пятой общего числа  членов  такого  объединения  или  одной  трети  общего  числа

членов его правления.
После проведения ревизии комиссия обязательно отчитывается о ее результатах перед общим собранием

членов  такого  объединения  (собранием  уполномоченных)  с  представлением  рекомендаций   об   устранении
выявленных  нарушений.  Данные  отчеты  хранятся  в  документах   общей   отчетности,   с   копиями   на   руках
ревизоров.

В случае если ревизией были выявлены нарушения, которые  создают  угрозу  интересам  садоводческого,
огороднического   или    дачного    некоммерческого    объединения    и    его    членам,    либо    при    выявлении
злоупотреблений членов правления такого объединения и председателя правления  комиссия  вправе  созывать
внеочередное  общее  собрание  членов  некоммерческого  объединения   и   доложить   обо   всех   выявленных
нарушениях в деятельности органов управления таким объединением.

Ликвидация садоводческого, огороднического или дачного некоммерческого объединения  осуществляется
в порядке, предусмотренном ГК РФ, Законом N 66-ФЗ и другими федеральными законами  (статьи 40, 41 Закона
N 66-ФЗ).
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Садоводческое, огородническое  или  дачное  некоммерческое  объединение  может  быть  ликвидировано
добровольно  в  любое  время  без  указания  оснований.  Юридическое  лицо  может   быть   ликвидировано   по
решению  суда  только  по  основаниям,  указанным   в ГК  РФ,  то  есть  любое  юридическое  лицо  может  быть
ликвидировано по решению суда в случае допущенных при  его  создании  грубых  нарушений  закона,  если  эти
нарушения носят  неустранимый  характер,  либо  осуществления  деятельности  без  надлежащего  разрешения
(лицензии), либо запрещенной законом, либо с  нарушением Конституции Российской Федерации, либо с иными
неоднократными или грубыми нарушениями закона или иных правовых актов.

Ликвидация садоводческого, огороднического  или  дачного  некоммерческого  объединения  не  влияет  на
правообладателей  земельных  участков,  иного  недвижимого  имущества  -   бывших   членов   ликвидируемого
объединения. За ними сохраняются их права и обязанности относительно  указанного  имущества,  в  том  числе
право собственности на земельные  участки.  В  случае  если  гражданин  пользовался  земельным  участком  на
основании договора аренды, заключенного между садоводческим, огородническим или дачным некоммерческим
объединением и органом  местного  самоуправления  либо  частным  лицом,  он  вправе  требовать  заключения
договора аренды с ним непосредственно либо  заявить  о  желании  выкупить  это  имущество  в  установленном
законом порядке.

А теперь перейдем к главному.
Федеральным законом от 5  мая  2014  года  N  99-ФЗ  "О  внесении  изменений  в  главу  4  части  первой

Гражданского  кодекса  Российской   Федерации   и   о   признании   утратившими   силу   отдельных   положений
законодательных актов Российской Федерации" (далее - Закон N 99-ФЗ) изменения внесены в ГК РФ.

Сразу  же  оговоримся,  что  впредь  до   приведения   нормативных   правовых   актов   в   соответствие   с
положениями ГК РФ законы и  иные  нормативные  правовые  акты  применяются  постольку,  поскольку  они  не
противоречат положениям ГК РФ. При этом специальные законы, регулирующие деятельность  некоммерческих
юридических лиц, пока не изменены.

Итак, в целом можно сказать, что с 1 сентября 2014 года все юридические лица,  как  коммерческие,  так  и
некоммерческие, будут создаваться только в  организационно-правовых  формах,  предусмотренных главой 4 ГК
РФ. При этом организации, созданные ранее, должны привести свои наименования и учредительные  документы
в соответствие с новыми требованиями при первом изменении учредительных документов.

Согласно статье 48 ГК РФ в новой редакции юридическим лицом признается  организация,  которая  имеет
обособленное  имущество  и  отвечает  им  по  своим  обязательствам,  может  от  своего  имени  приобретать  и
осуществлять гражданские права и нести гражданские обязанности, быть истцом и ответчиком в суде.

К   юридическим   лицам,   на   имущество   которых   их   учредители   имеют   вещные   права,    относятся
государственные и муниципальные унитарные предприятия, а также учреждения.

К  юридическим  лицам,  в  отношении  которых  их  участники   имеют   корпоративные   права,   относятся
корпоративные организации (статья 65.1 ГК РФ).

Статья 50 ГК РФ закрепляет, что юридические  лица,  являющиеся  коммерческими  организациями,  могут
создаваться в следующих организационно-правовых формах:

- хозяйственные товарищества и общества;
- крестьянские (фермерские) хозяйства;
- хозяйственные партнерства;
- производственный кооператив;
- государственные и муниципальные унитарные предприятия.
При этом в этой же норме приведен исчерпывающий перечень организационно-правовых форм, в  которых

могут создаваться некоммерческие юридические лица. Отметим, что ранее  такого  перечня  (императивного)  не
было.

Итак,    юридические    лица,    являющиеся    некоммерческими    организациями,    могут    создаваться    в
организационно-правовых формах:

- потребительских кооперативов, к которым относятся в  том  числе  жилищные,  жилищно-строительные  и
гаражные  кооперативы,  садоводческие,  огороднические  и  дачные  потребительские  кооперативы,   общества
взаимного  страхования,  кредитные  кооперативы,   фонды   проката,   сельскохозяйственные   потребительские
кооперативы;

-  общественных  организаций,  к  которым  относятся  в  том  числе  политические  партии  и  созданные  в
качестве юридических лиц  профессиональные  союзы  (профсоюзные  организации),  общественные  движения,
органы общественной самодеятельности, территориальные общественные самоуправления;

- ассоциаций (союзов), к которым относятся в том числе некоммерческие партнерства,  саморегулируемые
организации,   объединения    работодателей,    объединения    профессиональных    союзов,    кооперативов    и
общественных организаций, торгово-промышленные, нотариальные и адвокатские палаты;

-   товариществ   собственников   недвижимости,   к   которым   относятся    в    том    числе    товарищества
собственников жилья (совершенно новая форма для российского законодательства);

- казачьих обществ, внесенных в государственный реестр казачьих обществ в Российской Федерации;
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- общин коренных малочисленных народов Российской Федерации;
- фондов, к которым относятся в том числе общественные и благотворительные фонды;
- учреждений, к которым относятся государственные учреждения (в том числе  государственные  академии

наук), муниципальные учреждения и частные (в том числе общественные) учреждения;
- автономных некоммерческих организаций;
- религиозных организаций;
- публично-правовых компаний.
Итак, с 1 сентября 2014 года  садоводческое,  огородническое  или  дачное  некоммерческое  объединение

граждан должно быть приведено в соответствие либо с потребительским кооперативом, либо  с  товариществом
собственников недвижимости.

Таким образом, учредительный документ (устав), наименование некоммерческой  организации,  созданной
до дня вступления в  силу Закона N 99-ФЗ, подлежат приведению в соответствие  с  нормами главы 4 ГК РФ при
первом же изменении уставов.

При этом изменение наименования некоммерческого юридического лица не требует внесения изменений в
правоустанавливающие и иные документы, содержащие его прежнее наименование.

Прежние  уставы  до  приведения  их  в  соответствие  с  нормами главы  4 ГК РФ  действуют  в  части,  не
противоречащей новым нормам, вступающим в силу с 1 сентября 2014 года.

При регистрации изменений уставов (в связи с приведением их в  соответствие  с  нормами главы 4 ГК РФ)
государственная пошлина не взимается.

Изменения, внесенные в учредительные документы юридических лиц, приобретают силу для третьих лиц с
момента государственной регистрации  учредительных  документов,  а  в  случаях,  установленных  законом,  -  с
момента уведомления органа, осуществляющего  государственную  регистрацию,  о  таких  изменениях.  Однако
юридические лица и их учредители (участники) не вправе ссылаться на отсутствие регистрации таких изменений
в отношениях с третьими лицами, действовавшими с учетом таких изменений.

Отметим, что  с  1  сентября  2014  года  изменился  подход  к  видам  учредительных  документов.  Теперь
единственным  учредительным  документом  для  всех  организаций  (за  минимальным  исключением)  является
устав.

В силу статьи 52 ГК РФ юридические лица,  за  исключением  хозяйственных  товариществ,  действуют  на
основании уставов, которые утверждаются их учредителями (участниками).

Хозяйственное товарищество действует на основании учредительного договора, который заключается  его
учредителями (участниками) и к которому применяются правила ГК РФ об уставе юридического лица.

Устав юридического лица  должен  содержать  сведения  о  наименовании  юридического  лица,  месте  его
нахождения,    порядке    управления    деятельностью    юридического    лица,    а     также     другие     сведения,
предусмотренные законом для юридических лиц соответствующих организационно-правовой формы и вида.

Статья 123.1 ГК РФ закрепляет основные положения о некоммерческих корпоративных организациях.
Такими организациями  признаются  юридические  лица,  которые  не  преследуют  извлечение  прибыли  в

качестве  основной  цели  своей  деятельности  и  не  распределяют  полученную  прибыль  между  участниками,
учредители (участники) которых приобретают право участия (членства) в них и  формируют  их  высший  орган  в
соответствии с пунктом 1 статьи 65.3 ГК РФ (управление в корпорации).

Одной  из  форм  некоммерческих  корпоративных   организаций   является   потребительский   кооператив
(основанное  на  членстве  добровольное  объединение  граждан  или  граждан   и   юридических   лиц   в   целях
удовлетворения  их  материальных  и  иных  потребностей,  осуществляемое  путем  объединения  его   членами
имущественных паевых взносов, см. статьи 123.2 и 123.3 ГК РФ).

В  соответствии  со статьей   123.2  ГК  РФ  потребительским  кооперативом   признается   основанное   на
членстве добровольное  объединение  граждан  или  граждан  и  юридических  лиц  в  целях  удовлетворения  их
материальных и иных потребностей, осуществляемое путем объединения его  членами  имущественных  паевых
взносов.

Устав потребительского кооператива должен содержать  сведения  о  наименовании  и  месте  нахождения
кооператива, предмете и  целях  его  деятельности,  условия  о  размере  паевых  взносов  членов  кооператива,
составе  и  порядке  внесения  паевых  взносов  членами  кооператива  и  об  их  ответственности  за  нарушение
обязательства по внесению паевых взносов, о составе и компетенции органов кооператива и  порядке  принятия
ими   решений,    в    том    числе    по    вопросам,    решения    по    которым    принимаются    единогласно    или
квалифицированным большинством голосов, порядке покрытия членами кооператива понесенных им убытков.

Наименование  потребительского   кооператива   должно   содержать   указание   на   основную   цель   его
деятельности, а также слово "кооператив". Наименование общества взаимного  страхования  должно  содержать
слова "потребительское общество".

Потребительский  кооператив  по  решению  своих  членов  может  быть   преобразован   в   общественную
организацию, ассоциацию (союз), автономную некоммерческую организацию или  фонд.  При  этом  для  справки
отметим,  что  жилищный  или  жилищно-строительный  кооператив  по   решению   своих   членов   может   быть
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преобразован только в товарищество собственников недвижимости.
В  течение  трех  месяцев  после  утверждения  ежегодного  баланса  согласно статье  123.3 ГК РФ  члены

потребительского  кооператива  обязаны  покрыть  образовавшиеся  убытки   путем   внесения   дополнительных
взносов. В случае невыполнения этой обязанности кооператив может быть ликвидирован в судебном порядке по
требованию кредиторов.

Обращаем   ваше   внимание,   что    они    солидарно    несут    субсидиарную    ответственность    по    его
обязательствам в пределах невнесенной части дополнительного взноса каждого из членов кооператива.

САДОВОДЧЕСКОЕ, ОГОРОДНИЧЕСКОЕ ИЛИ ДАЧНОЕ НЕКОММЕРЧЕСКОЕ
ОБЪЕДИНЕНИЕ ГРАЖДАН - ПРАВОВЫЕ ОСНОВЫ И ИХ ПРИВЕДЕНИЕ

В СООТВЕТСТВИЕ С ТОВАРИЩЕСТВОМ СОБСТВЕННИКОВ НЕДВИЖИМОСТИ

О том, на что необходимо обратить внимание при приведении садоводческого,  огороднического  и
дачного  некоммерческого  объединения   граждан   в   соответствие   с   товариществом   собственников
недвижимости,  пойдет  речь   в   нашем   материале.   К   слову   сказать,   товарищество   собственников
недвижимости  -  это  совершенно  новая  для  российского   законодательства   форма   некоммерческих
юридических лиц.

Правовое положение садоводческих, огороднических и дачных объединений  регулируется  Федеральным
законом  от  15  апреля  1998  года  N  66-ФЗ  "О   садоводческих,   огороднических   и   дачных   некоммерческих
объединениях граждан" (далее - Закон N 66-ФЗ).

Формы садоводческих, огороднических и дачных некоммерческих объединений,  которые  могут  создавать
граждане в целях реализации своих прав на получение  садовых,  огородных  или  дачных  земельных  участков,
владение,  пользование  и  распоряжение  ими,  а  также  в  целях  удовлетворения  потребностей,  связанных   с
реализацией таких прав, определены статьей 4 Закона N 66-ФЗ. Формами названных объединений являются:

- некоммерческие товарищества;
- потребительские кооперативы;
- некоммерческие партнерства.
Отличие   между   ними   состоит   главным   образом   в   форме   собственности   на   имущество   общего

пользования. Садоводческое, огородническое или дачное некоммерческое объединение может приобретать или
создавать  такое  имущество  за  счет  взносов  его  членов.  В   некоммерческом   товариществе   оно   является
совместной собственностью его членов (кроме средств специального фонда, образованного по решению общего
собрания товарищества и являющегося собственностью самого товарищества); в потребительском  кооперативе
и  некоммерческом  партнерстве   -   находится   в   собственности   такого   кооператива   или   некоммерческого
партнерства как юридического лица, что следует из пунктов 2 - 4 статьи 4 Закона N 66-ФЗ.

В соответствии со статьей 1 Закона N 66-ФЗ садоводческое, огородническое или  дачное  некоммерческое
объединение    граждан    (садоводческое,    огородническое    или    дачное     некоммерческое     товарищество,
садоводческий, огороднический или дачный потребительский  кооператив,  садоводческое,  огородническое  или
дачное   некоммерческое   партнерство)   -   это   некоммерческая   организация,   учрежденная   гражданами   на
добровольных началах для содействия ее членам в  решении  общих  социально-хозяйственных  задач  ведения
садоводства, огородничества и дачного хозяйства.

Таким  образом,  понятие  "садоводческое,  огородническое  или   дачное   некоммерческое   объединение"
включает несколько видов организаций, имеющих следующие общие признаки:

- данные организации являются некоммерческими, то есть не преследуют извлечения прибыли в  качестве
основной  цели  своей  деятельности,  что  следует  из пункта 1  статьи  50  Гражданского  кодекса   Российской
Федерации (далее - ГК РФ);

- это объединение граждан, а не организаций;
- объединение формируется на добровольной основе;
- целью объединения является содействие его членам в решении общих  социально-хозяйственных  задач

ведения садоводства, огородничества и дачного хозяйства (обеспечение водой, электроэнергией, вывоз  мусора
и так далее).

Итак, Закон N 66-ФЗ регулирует отношения, возникающие в  связи  с  ведением  гражданами  садоводства,
огородничества  и  дачного  хозяйства,  устанавливает  порядок  их  создания,  деятельности,   реорганизации   и
ликвидации, права и обязанности их членов.

Поддержка садоводов и садоводческих товариществ осуществляется органами государственной  власти  и
органами местного самоуправления в порядке, предусмотренном статьями 35 и 36 Закона N 66-ФЗ.

Садоводческое,  огородническое  или   дачное   некоммерческое   объединение   считается   созданным   с
момента     его     государственной     регистрации,     имеет     в     собственности     обособленное      имущество,
приходно-расходную смету, печать с  полным  наименованием  такого  объединения  (пункт 2 статьи  6 Закона N
66-ФЗ). Помимо этого, некоммерческое объединение вправе в установленном порядке открывать счета в банках
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на   территории   Российской   Федерации,   иметь   штампы   и   бланки   со   своим   наименованием,    а    также
зарегистрированную в установленном порядке эмблему (пункт 3 статьи 6 Закона N 66-ФЗ).

Обратите внимание!
Федеральным законом  от  21   июля   2014   года   N   236-ФЗ   "О   внесении   изменений   в   отдельные

законодательные акты Российской Федерации по вопросам символики  некоммерческих  организаций"  отменена
государственная   регистрация    эмблем    некоммерческих    организаций.    О    необходимости    включения    в
учредительный документ описания символики некоммерческой организации смотрите  Федеральный закон от 12
января 1996 года N 7-ФЗ "О некоммерческих организациях".

После  государственной  регистрации  садоводческого,   огороднического   или   дачного   некоммерческого
объединения    земельный    участок    предоставляется    ему    бесплатно     в     соответствии     с     земельным
законодательством.  После  утверждения  проекта  организации  и  застройки   территории   земельный   участок
подлежит  разделу  в  соответствии  с пунктом  4  статьи  11.4  Земельного  кодекса  Российской   Федерации   в
соответствии  с  проектом  организации  и  застройки  территории   данного   некоммерческого   объединения,   а
образованные земельные участки предоставляются в собственность членов такого объединения. При  передаче
за  плату  земельный  участок  первоначально  предоставляется  в  совместную   собственность   членов   такого
объединения   с   последующим   предоставлением   земельных   участков   в    собственность    каждого    члена
некоммерческого объединения. Земли  общего  пользования  предоставляются  некоммерческому  объединению
как юридическому лицу в собственность (пункт 4 статьи 14 Закона N 66-ФЗ).

В письме  Минэкономразвития  Российской  Федерации  от  18  августа  2011  года  N  Д23-3492   обращено
внимание  на  то,  что  в статье  14  Закона  N  66-ФЗ   имеется   внутреннее   противоречие,   заключающееся   в
следующем.

В соответствии с пунктом 4 статьи 14 Закона N 66-ФЗ предполагается предоставление земельного участка
в совместную собственность членов такого объединения с последующим предоставлением  земельного  участка
в собственность каждого члена садоводческого,  огороднического  или  дачного  некоммерческого  объединения.
Данное   положение Закона  N  66-ФЗ  не  может  быть   исполнено   буквально,   так   как   земельные   участки,
предоставленные   в   совместную   собственность   членов    садоводческого,    огороднического    или    дачного
некоммерческого объединения, перестают находиться в государственной и муниципальной собственности.

С  учетом  изложенного  после  утверждения  проекта  организации  и   застройки   территории   земельный
участок подлежит разделу в соответствии с пунктом 4 статьи 11.4 Земельного кодекса Российской Федерации в
соответствии  с  проектом  организации  и  застройки  территории   данного   некоммерческого   объединения,   а
образованные земельные участки предоставляются сразу в собственность членов такого объединения за  плату
или  бесплатно  по  заявлениям   членам   некоммерческого   объединения   без   предварительной   передачи   в
совместную собственность.

В соответствии со статьей 16 Закона N 66-ФЗ садоводческое, огородническое или дачное некоммерческое
объединение  создается  на   основании   решения   граждан   в   результате   учреждения   либо   реорганизации
садоводческого,    огороднического    или    дачного    некоммерческого    объединения.     Численность     членов
садоводческого,  огороднического  или  дачного  некоммерческого  объединения  должна  быть  не   менее   трех
человек.

Учредительным документом садоводческого, огороднического или дачного некоммерческого  объединения
является  устав,  утвержденный  общим  собранием   учредителей   некоммерческого   объединения.   При   этом
положения  устава  садоводческого,  огороднического  или  дачного   некоммерческого   объединения   не   могут
противоречить законодательству Российской Федерации и законодательству субъектов Российской Федерации (
Постановление ФАС Центрального округа от 8 января 2004 года  по  делу  N  А23-76/03Г-4-1).  Решения  органов
управления    садоводческим,    огородническим    или    дачным    некоммерческим    объединением    не    могут
противоречить его уставу.

Членство в садоводческом, огородническом или дачном некоммерческом объединении закон  связывает  с
соблюдением определенных условий, установленных статьей 18 Закона N 66-ФЗ.

Членами  садоводческого,  огороднического  или  дачного  некоммерческого  товарищества   (партнерства)
могут быть граждане Российской  Федерации,  достигшие  возраста  восемнадцати  лет  и  имеющие  земельные
участки в границах такого товарищества (партнерства).

Членами  садоводческого,   огороднического   или   дачного   потребительского   кооператива   могут   быть
граждане  Российской  Федерации,  достигшие  возраста  шестнадцати  лет  и  имеющие  земельные   участки   в
границах такого кооператива.

Пункт  2  статьи   18  Закона   N   66-ФЗ   допускает   возможность   лица   стать   членом   некоммерческого
объединения  независимо  от  возраста,  в  том  числе  малолетним  и   несовершеннолетним,   если   к   ним   по
наследству,   в   результате   дарения   или   иных   сделок   перешли   права   на   земельные    участки    членов
садоводческого, огороднического или дачного некоммерческого объединения.

Наличие  российского  гражданства  дает  право   беспрепятственно   вступать   в   члены   садоводческого,
огороднического или  дачного  некоммерческого  объединения.  Что  касается  иностранных  граждан  и  лиц  без
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гражданства, то они также  могут  стать  членами  садоводческих,  огороднических  или  дачных  некоммерческих
объединений. При этом права иностранных  граждан  и  лиц  без  гражданства  на  садовые,  огородные,  дачные
земельные участки определяются в соответствии с  законодательством  Российской  Федерации  (пункт 3 статьи
18 Закона N 66-ФЗ).

Права на земельные участки  в  составе  садоводческого,  огороднического  или  дачного  некоммерческого
объединения могут быть приобретены гражданами  на  момент  создания  некоммерческой  организации  либо  в
дальнейшем в связи с переходом прав на земельные участки  по  гражданско-правовым  основаниям.  Возможно
приобретение  прав  на  земельные  участки  и  по  иным   основаниям,   предусмотренным ГК РФ  и  земельным
законодательством.   Для   приобретения   статуса   члена   дачного,   садового   или   огородного    объединения
необходимо принятие решения общим собранием.

Документом, подтверждающим членство в объединении,  является  членская  книжка  или  иной  документ,
форма которого предусмотрена уставом, который выдается лицу в течение  трех  месяцев  с  момента  принятия
его в члены объединения (пункт 5 статьи 18 Закона N 66-ФЗ).

Права  членов   садоводческого,   огороднического   или   дачного   некоммерческого   объединения   -   это
закрепленные  в  законодательстве  или  уставе  объединения  варианты  возможного  правомерного  поведения
членов для реализации своих интересов (пункт 1 статьи 19 Закона N 66-ФЗ). В частности, член  садоводческого,
огороднического или дачного некоммерческого объединения имеет право:

-  самостоятельно  хозяйствовать  на  своем  земельном   участке   в   соответствии   с   его   разрешенным
использованием;

-   осуществлять   строительство   и   перестройку   хозяйственных   строений   и   сооружений    (с    учетом
особенностей строительства на садовом, огородном, дачном участках);

- распоряжаться своим земельным участком и иным имуществом в случаях, если они на основании  закона
не изъяты или не ограничены в обороте, и другое.

Перечень обязанностей членов садоводческих, огороднических или дачных некоммерческих объединений,
установленных пунктом 2 статьи 19 Закона N 66-ФЗ, можно условно разделить на две группы:

1)  обязанности,  вытекающие  из  членства  в  некоммерческой   организации:   своевременно   уплачивать
членские и иные взносы, налоги и платежи; участвовать в мероприятиях, проводимых объединением (например,
в работах по благоустройству, поддержанию земель общего пользования в надлежащем состоянии);  выполнять
решения общего собрания и так далее;

2) обязанности лица как правообладателя земельного участка: нести бремя его содержания;  использовать
участок в соответствии с целевым назначением и разрешенным использованием; не наносить ущерб  земле  как
природному  и  хозяйственному  объекту;  соблюдать   агротехнические   требования,   установленные   режимы,
ограничения, обременения и сервитуты и так далее.

Высшим органом управления садоводческим, огородническим или дачным некоммерческим объединением
является   общее   собрание    членов,    компетенция    которого    определена статьей   21  Закона  N  66-ФЗ  (
Постановление ФАС Восточно-Сибирского округа от 22 мая 2009  года  N  А33-10199/08-Ф02-2245/09  по  делу  N
А33-10199/08).  Общее  собрание  проводится  в  присутствии  простого  большинства   членов,   оно   принимает
решения по основным важным вопросам относительно деятельности объединения.

Как указано  в письме Минэкономразвития  Российской  Федерации  от  25  мая  2011  года,  N  Д23-2219  к
исключительной   компетенции    общего    собрания    членов    садоводческого,    огороднического    и    дачного
некоммерческого   объединения   (собрания   уполномоченных)   относятся   вопросы   в   том    числе    избрания
председателя правления  и  досрочного  прекращения  его  полномочий,  если  уставом  такого  объединения  не
установлено иное (подпункт 4 пункта 1 статьи 21 Закона N 66-ФЗ).

Согласно пункту 1 статьи  20 Закона N 66-ФЗ органами  управления  садоводческим,  огородническим  или
дачным некоммерческим объединением являются общее собрание его членов, правление  такого  объединения,
председатель его правления.  Посредством  этих  трех  органов  и  только  через  них  согласно статье 53 ГК РФ
объединение может приобретать гражданские права и обязанности.

Правление  избирается  прямым  тайным  голосованием  из  числа  его  членов  на  срок  два  года   общим
собранием членов  такого  объединения  (собранием  уполномоченных),  если  уставом  такого  объединения  не
предусмотрено иное (абзац 3 пункта 1 статьи 22 Закона N 66-ФЗ).

Возглавляет правление председатель, избранный из числа членов  правления  на  срок  два  года  (пункт 1
статьи   23   Закона   N   66-ФЗ).   Председатель   правления   садоводческого,   огороднического    или    дачного
некоммерческого объединения действует без доверенности от имени такого объединения, в том числе:

-  имеет  право  первой  подписи  под  финансовыми  документами,  которые   в   соответствии   с   уставом
объединения  не  подлежат  обязательному  одобрению  правлением   или   общим   собранием   членов   такого
объединения (собранием уполномоченных);

-  подписывает  другие  документы  от  имени  такого  объединения  и  протоколы  заседания  правления   (
подпункты 2, 4 пункта 2 статьи 23 Закона N 66-ФЗ).

Председатель правления садоводческого, огороднического или дачного  некоммерческого  объединения  в
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соответствии  с  уставом  такого  объединения  исполняет  другие  необходимые  для  обеспечения   нормальной
деятельности  такого  объединения  обязанности,  за   исключением   обязанностей,   закрепленных   настоящим
Федеральным законом и уставом такого объединения за другими органами  управления  таким  объединением  (
абзац 10 пункта 2 статьи 23 Закона N 66-ФЗ).

В  соответствии   с пунктом  1   статьи   25   Закона   N   66-ФЗ    контроль    за    финансово-хозяйственной
деятельностью садоводческого, огороднического или  дачного  некоммерческого  объединения,  в  том  числе  за
деятельностью  его  председателя,  членов   правления   и   правления,   осуществляет   ревизионная   комиссия
(ревизор), избранная из числа членов такого объединения общим собранием его членов в составе одного или не
менее чем трех человек на срок два года. В состав ревизионной комиссии  (ревизором)  не  могут  быть  избраны
председатель и члены правления, а также их супруги, родители, дети, внуки, братья и сестры (их супруги). Такое
ограничение вполне закономерно, поскольку оно гарантирует независимость проверяющего эксперта.

Перед   созданием   (избранием)   ревизионной   комиссии   (ревизора)   общее   собрание   членов    такого
объединения (собрание  уполномоченных)  разрабатывает  и  утверждает  порядок  и  полномочия  ревизионной
комиссии в виде положения о ревизионной комиссии (ревизоре).  Эта  функция  является  обязанностью  именно
общего собрания, поскольку оно является  высшим  органом  и  ему  непосредственно  подотчетна  ревизионная
комиссия.

Перевыборы ревизионной комиссии (ревизора) могут быть проведены досрочно по  требованию  не  менее
чем одной четверти общего числа членов такого объединения.

Различают следующие  методы  контроля,  применяемые  в  садоводческом,  огородническом  или  дачном
некоммерческом объединении:

- ревизия (совокупность мероприятий и контрольных действий по документальной и фактической  проверке
деятельности  подведомственной   организации,   при   которых   осуществляется   установление   законности   и
достоверности, а также экономической целесообразности совершенных хозяйственных операций,  правильность
должностных   обязанностей   работников   разных   организационных   уровней;   обычно   ревизия    проводится
одновременно с внутриведомственным контролем, при организации финансового государственного контроля);

- аудит  -  независимая  экспертиза  (проверка)  состояния  бухгалтерского  учета,  финансового  состояния
предприятия, его платежеспособности, а также осуществление аудиторских консультаций;

- тематическая проверка - осуществление контроля  определенной  темы  (задачи)  производственной  или
финансово-хозяйственной      деятельности      организации,      например       проверка       организации       учета
товарно-материальных ценностей, основных средств, проверка сохранности денежных средств.

В Законе N 66-ФЗ рассматривается только метод ревизии, однако это не означает, что  остальные  методы
неприменимы на практике.

В   обязанности   ревизионной   комиссии   (ревизора)    садоводческого,    огороднического    или    дачного
некоммерческого объединения входит:

1) проверка выполнения правлением  такого  объединения  и  председателем  правления  решений  общих
собраний членов такого объединения (собраний уполномоченных).

Поскольку правление и его председатель - это органы исполнительные, то их деятельность направлена на
исполнение решений, принятых общим собранием, планирование и реализацию мероприятий, реализующих  эти
решения.  При  проверке  учитывается  и   своевременность,   полнота   и   целесообразность   действий   членов
правления и его председателя;

2) проверка законности гражданско-правовых сделок, совершенных органами управления объединения.
То есть все проводимые правлением сделки должны  быть  совершены  с  управомоченными  сторонами  с

соблюдением законной процедуры совершения сделок, в соответствующей форме, установленной ГК РФ;
3) проверка нормативных правовых актов, регулирующих  деятельность  такого  объединения,  и  проверка

состояния его имущества.
Эти  обязанности  ревизионной  комиссии  предполагают  постоянный   контроль   хранения   и   подготовки

требуемой  документации,  выполнения  правлением   своих   функций   по   разработке   нормативных   актов   и
своевременного  их  утверждения  на  заседаниях.  Наряду  с  этим  производится  контроль  за   своевременным
рассмотрением правлением такого объединения и председателем данного правления заявлений  членов  такого
объединения. Поскольку правление - это исполнительный постоянно действующий  орган,  то  члены  правления
обращаются непосредственно туда со  своими  заявлениями,  жалобами,  предложениями,  требованиями  и  так
далее. Правление обязано своевременно рассматривать эти заявления граждан, при условии, что они относятся
к его компетенции;

4)   организация,   проведение   и   отчет   о    ревизии    финансово-хозяйственной    деятельности    такого
объединения. Проводится в порядке, установленном положением о ревизионной комиссии не реже чем один раз
в год.

Внеочередная ревизия может быть проведена:
- по инициативе членов ревизионной комиссии (ревизора);
- по решению общего собрания членов такого объединения (собрания уполномоченных);
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- по требованию одной пятой общего числа  членов  такого  объединения  или  одной  трети  общего  числа
членов его правления.

После проведения ревизии комиссия обязательно отчитывается о ее результатах перед общим собранием
членов  такого  объединения  (собранием  уполномоченных)  с  представлением  рекомендаций   об   устранении
выявленных  нарушений.  Данные  отчеты  хранятся  в  документах   общей   отчетности,   с   копиями   на   руках
ревизоров.

В случае если ревизией были выявлены нарушения, которые  создают  угрозу  интересам  садоводческого,
огороднического или дачного некоммерческого объединения и его членам либо при выявлении злоупотреблений
членов правления такого объединения  и  председателя  правления,  комиссия  вправе  созывать  внеочередное
общее  собрание  членов  некоммерческого  объединения  и  доложить  обо   всех   выявленных   нарушениях   в
деятельности органов управления таким объединением.

Ликвидация садоводческого, огороднического или дачного некоммерческого объединения  осуществляется
в порядке, предусмотренном ГК РФ, Законом N 66-ФЗ и другими федеральными законами  (статьи 40, 41 Закона
N 66-ФЗ).

Садоводческое, огородническое  или  дачное  некоммерческое  объединение  может  быть  ликвидировано
добровольно  в  любое  время  без  указания  оснований.  Юридическое  лицо  может   быть   ликвидировано   по
решению  суда  только  по  основаниям,  указанным   в ГК  РФ,  то  есть  любое  юридическое  лицо  может  быть
ликвидировано по решению суда в случае допущенных при  его  создании  грубых  нарушений  закона,  если  эти
нарушения носят  неустранимый  характер,  либо  осуществления  деятельности  без  надлежащего  разрешения
(лицензии), либо запрещенной законом, либо с  нарушением Конституции Российской Федерации, либо с иными
неоднократными или грубыми нарушениями закона или иных правовых актов.

Ликвидация садоводческого, огороднического  или  дачного  некоммерческого  объединения  не  влияет  на
правообладателей  земельных  участков,  иного  недвижимого  имущества  -   бывших   членов   ликвидируемого
объединения. За ними сохраняются их права и обязанности относительно  указанного  имущества,  в  том  числе
право собственности на земельные  участки.  В  случае  если  гражданин  пользовался  земельным  участком  на
основании договора аренды, заключенного между садоводческим, огородническим или дачным некоммерческим
объединением и органом  местного  самоуправления  либо  частным  лицом,  он  вправе  требовать  заключения
договора аренды с ним непосредственно либо  заявить  о  желании  выкупить  это  имущество  в  установленном
законом порядке.

А теперь перейдем к главному.
Федеральным законом от 5  мая  2014  года  N  99-ФЗ  "О  внесении  изменений  в  главу  4  части  первой

Гражданского  кодекса  Российской   Федерации   и   о   признании   утратившими   силу   отдельных   положений
законодательных актов Российской Федерации" (далее - Закон N 99-ФЗ) изменения внесены в ГК РФ.

Сразу  же  оговоримся,  что  впредь  до   приведения   нормативных   правовых   актов   в   соответствие   с
положениями ГК РФ законы и  иные  нормативные  правовые  акты  применяются  постольку,  поскольку  они  не
противоречат положениям ГК РФ. При этом специальные законы, регулирующие деятельность  некоммерческих
юридических лиц, пока не изменены.

Итак, в целом можно сказать, что с 1 сентября 2014 года все юридические лица,  как  коммерческие,  так  и
некоммерческие, будут создаваться только в  организационно-правовых  формах,  предусмотренных главой 4 ГК
РФ. При этом организации, созданные ранее, должны привести свои наименования и учредительные  документы
в соответствие с новыми требованиями при первом изменении учредительных документов.

Согласно статье 48 ГК РФ в новой редакции юридическим лицом признается  организация,  которая  имеет
обособленное  имущество  и  отвечает  им  по  своим  обязательствам,  может  от  своего  имени  приобретать  и
осуществлять гражданские права и нести гражданские обязанности, быть истцом и ответчиком в суде.

К   юридическим   лицам,   на   имущество   которых   их   учредители   имеют   вещные   права,    относятся
государственные и муниципальные унитарные предприятия, а также учреждения.

К  юридическим  лицам,  в  отношении  которых  их  участники   имеют   корпоративные   права,   относятся
корпоративные организации (статья 65.1 ГК РФ).

Статья 50 ГК РФ закрепляет, что юридические  лица,  являющиеся  коммерческими  организациями,  могут
создаваться в следующих организационно-правовых формах:

- хозяйственные товарищества и общества;
- крестьянские (фермерские) хозяйства;
- хозяйственные партнерства;
- производственный кооператив;
- государственные и муниципальные унитарные предприятия.
При этом в этой же норме приведен исчерпывающий перечень организационно-правовых форм, в  которых

могут создаваться некоммерческие юридические лица. Отметим, что ранее  такого  перечня  (императивного)  не
было.

Итак,    юридические    лица,    являющиеся    некоммерческими    организациями,    могут    создаваться    в
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организационно-правовых формах:
- потребительских кооперативов, к которым относятся в том  числе,  жилищные,  жилищно-строительные  и

гаражные  кооперативы,  садоводческие,  огороднические  и  дачные  потребительские  кооперативы,   общества
взаимного  страхования,  кредитные  кооперативы,   фонды   проката,   сельскохозяйственные   потребительские
кооперативы;

-  общественных  организаций,  к  которым  относятся  в  том  числе  политические  партии  и  созданные  в
качестве юридических лиц  профессиональные  союзы  (профсоюзные  организации),  общественные  движения,
органы общественной самодеятельности, территориальные общественные самоуправления;

- ассоциаций (союзов), к которым относятся в том числе некоммерческие партнерства,  саморегулируемые
организации,   объединения    работодателей,    объединения    профессиональных    союзов,    кооперативов    и
общественных организаций, торгово-промышленные, нотариальные и адвокатские палаты;

-   товариществ   собственников   недвижимости,   к   которым   относятся    в    том    числе    товарищества
собственников жилья (совершенно новая форма для российского законодательства);

- казачьих обществ, внесенных в государственный реестр казачьих обществ в Российской Федерации;
- общин коренных малочисленных народов Российской Федерации;
- фондов, к которым относятся в том числе общественные и благотворительные фонды;
- учреждений, к которым относятся государственные учреждения (в том числе  государственные  академии

наук), муниципальные учреждения и частные (в том числе общественные) учреждения;
- автономных некоммерческих организаций;
- религиозных организаций;
- публично-правовых компаний.
Итак, с 1 сентября 2014 года  садоводческое,  огородническое  или  дачное  некоммерческое  объединение

граждан должно быть приведено в соответствие либо с потребительским кооперативом, либо  с  товариществом
собственников недвижимости.

Таким образом, учредительный документ (устав), наименование некоммерческой  организации,  созданной
до дня вступления в  силу Закона N 99-ФЗ, подлежат приведению в соответствие  с  нормами главы 4 ГК РФ при
первом же изменении уставов.

При этом изменение наименования некоммерческого юридического лица не требует внесения изменений в
правоустанавливающие и иные документы, содержащие его прежнее наименование.

Прежние  уставы  до  приведения  их  в  соответствие  с  нормами главы  4 ГК РФ  действуют  в  части,  не
противоречащей новым нормам, вступающим в силу с 1 сентября 2014 года.

При регистрации изменений уставов (в связи с приведением их в  соответствие  с  нормами главы 4 ГК РФ)
государственная пошлина не взимается.

Изменения, внесенные в учредительные документы юридических лиц, приобретают силу для третьих лиц с
момента государственной регистрации  учредительных  документов,  а  в  случаях,  установленных  законом,  -  с
момента уведомления органа, осуществляющего  государственную  регистрацию,  о  таких  изменениях.  Однако
юридические лица и их учредители (участники) не вправе ссылаться на отсутствие регистрации таких изменений
в отношениях с третьими лицами, действовавшими с учетом таких изменений.

Отметим, что  с  1  сентября  2014  года  изменился  подход  к  видам  учредительных  документов.  Теперь
единственным  учредительным  документом  для  всех  организаций  (за  минимальным  исключением)  является
устав.

В силу статьи 52 ГК РФ юридические лица,  за  исключением  хозяйственных  товариществ,  действуют  на
основании уставов, которые утверждаются их учредителями (участниками).

Хозяйственное товарищество действует на основании учредительного договора, который заключается  его
учредителями (участниками) и к которому применяются правила ГК РФ об уставе юридического лица.

Устав юридического лица  должен  содержать  сведения  о  наименовании  юридического  лица,  месте  его
нахождения,    порядке    управления    деятельностью    юридического    лица,    а     также     другие     сведения,
предусмотренные законом для юридических лиц соответствующих организационно-правовой формы и вида.

Статья 123.1 ГК РФ закрепляет основные положения о некоммерческих корпоративных организациях.
Такими организациями  признаются  юридические  лица,  которые  не  преследуют  извлечение  прибыли  в

качестве  основной  цели  своей  деятельности  и  не  распределяют  полученную  прибыль  между  участниками,
учредители (участники) которых приобретают право участия (членства) в них и  формируют  их  высший  орган  в
соответствии с пунктом 1 статьи 65.3 ГК РФ (управление в корпорации).

Высшим органом корпорации является общее собрание ее участников.
В некоммерческих корпорациях и производственных кооперативах с числом участников более 100 высшим

органом   может   являться    съезд,    конференция    или    иной    представительный    (коллегиальный)    орган,
определяемый  их  уставами  в  соответствии  с  законом.  Компетенция  этого  органа  и  порядок   принятия   им
решений определяются в соответствии с ГК РФ законом и уставом корпорации.

Одной  из  форм  некоммерческих  корпоративных  организаций   являются   товарищества   собственников
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недвижимости.
Эта форма, как мы уже отмечали, является новой для нашего законодательства.
Статья  123.12  ГК  РФ  регламентирует,  что  товариществом   собственников   недвижимости   признается

добровольное объединение собственников недвижимого имущества, созданное ими для совместного  владения,
пользования  и  в  установленных  законом  пределах   распоряжения   имуществом   (вещами),   в   силу   закона
находящимся  в  их  общей  собственности  или  в  общем  пользовании,  а  также  для  достижения  иных  целей,
предусмотренных законами.

Оно может объединять собственников помещений в здании, в том числе  в  многоквартирном  доме,  или  в
нескольких  зданиях,  жилых  домов,  дачных  домов,  садоводческих,  огороднических  или   дачных   земельных
участков и тому подобное.

Устав  товарищества  собственников  недвижимости  должен  содержать  сведения  о   его   наименовании,
включающем слова "товарищество  собственников  недвижимости",  месте  нахождения,  предмете  и  целях  его
деятельности, составе и компетенции органов товарищества и порядке принятия ими решений,  в  том  числе  по
вопросам, решения по которым принимаются единогласно  или  квалифицированным  большинством  голосов,  а
также иные сведения, предусмотренные законом.

Товарищество  собственников  недвижимости  не   отвечает   по   обязательствам   своих   членов.   Члены
товарищества собственников недвижимости не отвечают по его обязательствам.

Преобразовано оно может быть в потребительский кооператив (по решению своих членов).
В силу статьи 123.13 ГК РФ товарищество собственников  недвижимости  является  собственником  своего

имущества.
Общее  имущество  в  многоквартирном  доме,  а  также  объекты  общего  пользования  в   садоводческих,

огороднических    и    дачных    некоммерческих    товариществах     принадлежат     членам     соответствующего
товарищества   собственников   недвижимости   на   праве   общей   долевой    собственности,    если    иное    не
предусмотрено законом. Состав такого имущества и порядок определения долей в праве  общей  собственности
на него устанавливаются законом.

Доля  в  праве  общей  собственности   на   общее   имущество   в   многоквартирном   доме   собственника
помещения в этом доме, доля в праве общей собственности на объекты общего пользования  в  садоводческом,
огородническом или дачном некоммерческом  товариществе  собственника  земельного  участка  -  члена  такого
некоммерческого товарищества следуют судьбе права собственности на указанные помещение  или  земельный
участок.

К исключительной  компетенции  высшего  органа  товарищества  собственников  недвижимости  согласно
статье 123.14 ГК РФ наряду с вопросами,  указанными  в пункте 2 статьи  65.3 ГК РФ, относится также  принятие
решений об установлении размера обязательных платежей и взносов членов товарищества.

В    товариществе    собственников    недвижимости    создаются    единоличный    исполнительный    орган
(председатель) и постоянно действующий коллегиальный исполнительный орган (правление).

По   решению   высшего   органа   товарищества   собственников   недвижимости   полномочия    постоянно
действующих органов товарищества могут быть досрочно прекращены в случаях грубого  нарушения  ими  своих
обязанностей, обнаружившейся неспособности к надлежащему ведению дел или  при  наличии  иных  серьезных
оснований.

Отмечаем,  что пункт 2 статьи  65.3 ГК  РФ  к  исключительной  компетенции  высшего  органа  корпорации
(товарищество собственников недвижимости относится к корпорациям, как мы отмечали выше) относит:

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

- утверждение и изменение устава корпорации;
- определение порядка приема в  состав  участников  корпорации  и  исключения  из  числа  ее  участников,

кроме случаев, если такой порядок определен законом;
-  образование  других  органов  корпорации  и  досрочное  прекращение   их   полномочий,   если   уставом

корпорации в соответствии с законом это правомочие не отнесено к компетенции  иных  коллегиальных  органов
корпорации;

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

- принятие решений о создании корпорацией  других  юридических  лиц,  об  участии  корпорации  в  других
юридических  лицах,  о  создании  филиалов  и  об  открытии  представительств   корпорации,   за   исключением
случаев,  если  уставом  хозяйственного  общества  в  соответствии  с   законами   о   хозяйственных   обществах
принятие  таких  решений  по  указанным  вопросам   отнесено   к   компетенции   иных   коллегиальных   органов
корпорации;

- принятие решений о реорганизации и ликвидации корпорации,  о  назначении  ликвидационной  комиссии
(ликвидатора) и об утверждении ликвидационного баланса;
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- избрание ревизионной комиссии (ревизора) и назначение аудиторской организации или индивидуального
аудитора корпорации.

Законом и учредительным  документом  корпорации  к  исключительной  компетенции  ее  высшего  органа
может быть отнесено решение иных вопросов.

Вопросы,   отнесенные ГК  РФ  и  другими  законами  к   исключительной   компетенции   высшего   органа
корпорации, не могут быть переданы им для решения другим органам корпорации, если иное не предусмотрено
ГК РФ или другим законом.

САМОРЕГУЛИРУЕМЫЕ ОРГАНИЗАЦИИ И ИХ ПРИВЕДЕНИЕ
В СООТВЕТСТВИЕ С АССОЦИАЦИЕЙ (СОЮЗОМ)

Об    изменениях    в    законодательстве     в     части     правового     регулирования     деятельности
саморегулируемых организаций вы узнаете из настоящего материала.

Федеральный закон от 1 декабря 2007 года N 315-ФЗ "О саморегулируемых организациях" (далее  -  Закон
N     315-ФЗ)     позволяет     определенным     некоммерческим     организациям,      объединяющим      субъектов
предпринимательской или профессиональной деятельности, приобрести статус саморегулируемых организаций,
а   также   регулирует   иные    отношения,    связанные    с    деятельностью    саморегулируемых    организаций,
осуществлением их взаимодействия со своими  членами,  потребителями  произведенных  ими  товаров  (работ,
услуг),   федеральными   органами   исполнительной   власти,   органами    исполнительной    власти    субъектов
Российской Федерации и органами местного самоуправления.

Саморегулируемые организации  должны  образовываться  на  основании  добровольного  членства  в  них
физических и юридических лиц, которые работают в одной отрасли, на одном товарном рынке либо  занимаются
одной профессиональной деятельностью.

Закон     N     315-ФЗ     устанавливает     специальные     требования     для     организаций,      называемых
саморегулируемыми.    Саморегулируемые    организации    должны     быть     зарегистрированы     в     качестве
некоммерческой организации. Соответственно, их деятельность  регулируется  в  общем  порядке  Гражданским
кодексом Российской Федерации (далее  -  ГК  РФ)  и  Федеральным законом от 12 января 1996 года  N  7-ФЗ  "О
некоммерческих организациях" (далее - Закон N 7-ФЗ), и осуществлять предпринимательскую деятельность  они
не вправе. Также саморегулируемая организация не может учреждать хозяйственные товарищества и общества,
занимающиеся предпринимательством в сфере, которая является  предметом  саморегулирования  для  данной
саморегулируемой организации.

Саморегулируемые организации в обязательном порядке вносятся в отдельный  единый  государственный
реестр и утрачивают статус  саморегулируемой  организации  с  даты  исключения  сведений  о  некоммерческой
организации из указанного реестра.

Если нет специального указания федерального закона, то в общем случае саморегулируемая  организация
не имеет права:

- предоставлять свое имущество в залог в обеспечение исполнения обязательств иных лиц;
- выдавать поручительства, кроме как за своих работников;
-  приобретать  ценные  бумаги,  выпущенные  ее  членами,  за  исключением  случаев,  когда   эти   бумаги

обращаются на публичных торгах;
- обеспечивать исполнение своих обязательств залогом имущества своих членов;
-   выступать   посредником   по   реализации   произведенной   членами   саморегулируемой   организации

продукции.
Кроме   того,   саморегулируемые   организации   должны    соответствовать    следующим    обязательным

требованиям:
- включать в себя не менее 25 субъектов предпринимательской деятельности (то  есть  предпринимателей

или  фирм)   либо   не   менее   100   субъектов   профессиональной   деятельности   (то   есть   людей,   которые
осуществляют профессиональную деятельность определенного вида);

- иметь в наличии стандарты предпринимательской  или  профессиональной  деятельности,  обязательные
для исполнения всеми членами саморегулируемой организации;

- нести ответственность за каждого ее члена перед потребителями произведенных товаров (работ, услуг) и
иными лицами в соответствии со статьей 13 Закона N 315-ФЗ.

Основные функции, обязанности и права саморегулируемых организаций определены  в статье 6 Закона N
315-ФЗ. В частности, саморегулируемая организация:

1)    разрабатывает    и    устанавливает    условия     членства     субъектов     предпринимательской     или
профессиональной деятельности в саморегулируемой организации;

2)  применяет  меры  дисциплинарного  воздействия,  предусмотренные Законом N 315-ФЗ и  внутренними
документами саморегулируемой организации, в отношении своих членов;

3) образует третейские суды  для  разрешения  споров,  возникающих  между  членами  саморегулируемой
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организации, а также между  ними  и  потребителями  произведенных  членами  саморегулируемой  организации
товаров (работ, услуг), иными лицами, в соответствии с законодательством о третейских судах;

4) осуществляет анализ деятельности своих  членов  на  основании  информации,  представляемой  ими  в
саморегулируемую   организацию   в   форме   отчетов   в   порядке,   установленном   уставом   некоммерческой
организации  или  иным  документом,  утвержденными  решением  общего  собрания  членов  саморегулируемой
организации;

5)   представляет   интересы   членов   саморегулируемой   организации   в   их   отношениях   с    органами
государственной  власти  Российской  Федерации,  органами   государственной   власти   субъектов   Российской
Федерации, органами местного самоуправления;

6)    организует    профессиональное    обучение,    аттестацию    работников    членов    саморегулируемой
организации или сертификацию произведенных членами саморегулируемой организации товаров (работ,  услуг),
если иное не установлено федеральными законами;

7) обеспечивает информационную открытость деятельности своих  членов,  опубликовывает  информацию
об   этой    деятельности    в    порядке,    установленном Законом   N   315-ФЗ   и    внутренними    документами
саморегулируемой организации;

8) осуществляет контроль за предпринимательской или профессиональной деятельностью своих членов  в
части соблюдения ими требований стандартов и  правил  саморегулируемой  организации,  условий  членства  в
саморегулируемой организации;

9) рассматривает жалобы на  действия  членов  саморегулируемой  организации  и  дела  о  нарушении  ее
членами    требований    стандартов    и    правил    саморегулируемой    организации,     условий     членства     в
саморегулируемой организации;

10) ведет реестр членов саморегулируемой организации в соответствии с требованиями, установленными
Законом N 315-ФЗ.

Кроме того, саморегулируемая организация имеет право:
1)  от  своего  имени  оспаривать  в  установленном  законодательством  Российской   Федерации   порядке

любые акты, решения и (или) действия (бездействие) органов государственной  власти  Российской  Федерации,
органов  государственной  власти  субъектов  Российской   Федерации   и   органов   местного   самоуправления,
нарушающие права и законные интересы саморегулируемой организации, ее члена или членов либо создающие
угрозу такого нарушения;

2)  участвовать  в  обсуждении  проектов  федеральных  законов  и   иных   нормативных   правовых   актов
Российской  Федерации,  законов  и  иных  нормативных  правовых   актов   субъектов   Российской   Федерации,
государственных программ по вопросам,  связанным  с  предметом  саморегулирования,  а  также  направлять  в
органы государственной власти Российской Федерации, органы государственной  власти  субъектов  Российской
Федерации  и  органы  местного  самоуправления  заключения   о   результатах   проводимых   ею   независимых
экспертиз проектов нормативных правовых актов;

3)   вносить   на   рассмотрение   органов    государственной    власти    Российской    Федерации,    органов
государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления предложения  по
вопросам формирования и реализации соответственно государственной политики  и  осуществляемой  органами
местного самоуправления политики в отношении предмета саморегулирования;

4)  запрашивать  в  органах  государственной  власти  Российской   Федерации,   органах   государственной
власти субъектов Российской Федерации и органах местного самоуправления информацию  и  получать  от  этих
органов  информацию,  необходимую  для  выполнения  саморегулируемой  организацией  возложенных  на  нее
федеральными законами функций, в установленном федеральными законами порядке.

Саморегулируемая организация не вправе осуществлять деятельность  и  совершать  действия,  влекущие
за  собой  возникновение  конфликта  интересов  саморегулируемой  организации  и  интересов  ее  членов   или
создающие угрозу возникновения такого конфликта.

Саморегулируемая организация обязана публиковать в средствах массовой информации или размещать в
сети Интернет информацию о своей  деятельности  и  структуре.  Подробный  перечень  сведений,  подлежащих
обнародованию,  приведен   в статье  7  Закона  N  315-ФЗ.  Конкретный  способ  раскрытия   информации   для
публичного  пользования  саморегулируемая  организация  выбирает  самостоятельно.   Главное   -   обеспечить
доступ  к  ней  наибольшему  числу   потребителей   произведенных   членами   саморегулируемой   организации
товаров (работ, услуг), а также акционерам, инвесторам и кредиторам членов саморегулируемой организации.

В статье  3  Закона   N   315-ФЗ   установлены   основные   требования   для   признания   некоммерческой
организации,   созданной   в   соответствии   с ГК РФ  и Законом  N   7-ФЗ   "О   некоммерческих   организациях",
саморегулируемой организацией. В частности, она должна:

- быть создана в целях саморегулирования;
- быть основана на членстве;
- объединять не менее 25 субъектов предпринимательской деятельности в качестве ее  членов  исходя  из

единства отрасли производства товаров (работ, услуг) или  рынка  произведенных  товаров  (работ,  услуг)  либо
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объединять не менее ста субъектов профессиональной деятельности определенного вида (если федеральными
законами в отношении  саморегулируемых  организаций,  объединяющих  субъектов  предпринимательской  или
профессиональной деятельности, не установлено иное);

- иметь стандарты и правила предпринимательской или  профессиональной  деятельности,  обязательные
для выполнения всеми членами саморегулируемой организации;

-  обеспечивать  дополнительную   имущественную   ответственность   каждого   члена   саморегулируемой
организации перед потребителями произведенных товаров (работ, услуг)  и  иными  лицами  в  соответствии  со
статьей 13 Закона N 315-ФЗ;

-    создать    специализированные    органы,    осуществляющие    контроль    за    соблюдением    членами
саморегулируемой организации требований стандартов и правил предпринимательской  или  профессиональной
деятельности  и  рассмотрение  дел  о  применении  в  отношении  членов  саморегулируемой  организации  мер
дисциплинарного воздействия, предусмотренных внутренними документами саморегулируемой организации.

В  силу части  6   статьи   3    Закона    N    315-ФЗ    некоммерческая    организация    приобретает    статус
саморегулируемой организации с даты внесения сведений о ней в  государственный  реестр  саморегулируемых
организаций   и   утрачивает    статус    саморегулируемой    организации    с    даты    исключения    сведений    о
некоммерческой организации из указанного реестра.

Согласно части 1  статьи  20  Закона  N  315-ФЗ  ведение  государственного   реестра   саморегулируемых
организаций осуществляется уполномоченным Правительством Российской Федерации  федеральным  органом
исполнительной власти  в  случае,  если  не  определен  уполномоченный  федеральный  орган  исполнительной
власти,   осуществляющий   функции   по   государственному   надзору   за   деятельностью    саморегулируемых
организаций в установленной сфере деятельности.

В настоящее время  таким  федеральным  органом  исполнительной  власти,  уполномоченным  принимать
решение  о  государственной  регистрации   саморегулируемых   организаций,   является   Федеральная   служба
государственной регистрации, кадастра и  картографии  (Постановление Правительства Российской  Федерации
от 1 июня 2009 года N 457 "О Федеральной службе государственной регистрации, кадастра и картографии").

Однако   в   случае,   если   определен   уполномоченный   федеральный   орган   исполнительной   власти,
осуществляющий функции по государственному  надзору  за  деятельностью  саморегулируемых  организаций  в
установленной  сфере  деятельности,  ведение  государственного  реестра   саморегулируемых   организаций   в
соответствующей сфере деятельности осуществляется этим уполномоченным  федеральным  органом  (часть 2
статьи  20  Закона  N  315-ФЗ).  Например,  в  отношении  саморегулируемых  организаций  ревизионных  союзов
сельскохозяйственных   кооперативов Постановлением Правительства Российской  Федерации  от  20  февраля
2007 года N 109 "О федеральном органе, уполномоченном на  осуществление  государственного  регулирования
деятельности  саморегулируемых  организаций  ревизионных   союзов   сельскохозяйственных   кооперативов   и
ведение государственного реестра саморегулируемых организаций ревизионных  союзов  сельскохозяйственных
кооперативов" определен иной уполномоченный  федеральный  орган  исполнительной  власти  -  Министерство
сельского хозяйства Российской Федерации.

В  соответствии  со статьей  12  Закона  N  315-ФЗ  установлены   следующие   источники   формирования
имущества саморегулируемой организации:

- регулярные и единовременные поступления от членов  саморегулируемой  организации  (вступительные,
членские и целевые взносы);

- добровольные имущественные взносы и пожертвования;
- средства, полученные  от  оказания  услуг  по  предоставлению  информации,  раскрытие  которой  может

осуществляться на платной основе;
-   средства,   полученные   от   оказания   образовательных   услуг,   связанных    с    предпринимательской

деятельностью, коммерческими или профессиональными интересами членов саморегулируемой организации;
-  средства,  полученные  от  продажи  информационных  материалов,  связанных  с  предпринимательской

деятельностью, коммерческими или профессиональными интересами членов саморегулируемой организации;
- доходы, полученные от размещения денежных средств на банковских депозитах;
- другие не запрещенные законом источники.
Органами управления саморегулируемой организации являются:
1) общее собрание членов саморегулируемой организации.
Общее собрание является  высшим  органом  управления  саморегулируемой  организации,  полномочным

рассматривать отнесенные к  его  компетенции Законом N 315-ФЗ, другими федеральными законами  и  уставом
некоммерческой организации вопросы деятельности саморегулируемой организации.

Общее  собрание  членов  саморегулируемой  организации  созывается  с  периодичностью  и  в   порядке,
которые установлены уставом саморегулируемой организации, но не реже чем один раз в год;

2) постоянно действующий коллегиальный орган управления саморегулируемой организации.
Постоянно действующий коллегиальный орган управления  саморегулируемой  организации  формируется

из числа физических лиц - членов саморегулируемой организации  и  (или)  представителей  юридических  лиц  -
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членов саморегулируемой организации, а также независимых членов.
Независимыми    членами    считаются    лица,    которые    не     связаны     трудовыми     отношениями     с

саморегулируемой организацией, ее членами. Независимые члены  должны  составлять  не  менее  одной  трети
членов постоянно действующего коллегиального органа управления саморегулируемой организации.

Количественный состав постоянно  действующего  коллегиального  органа  управления  саморегулируемой
организации,  порядок  и  условия  его  формирования,  его   деятельности,   принятия   этим   органом   решений
устанавливаются уставом некоммерческой организации.

При   необходимости   функции   постоянно   действующего   коллегиального   органа    управления    могут
осуществляться общим собранием членов саморегулируемой организации;

3) исполнительный орган саморегулируемой организации.
К  компетенции  исполнительного   органа   саморегулируемой   организации   относятся   любые   вопросы

хозяйственной и иной  деятельности  саморегулируемой  организации,  не  относящиеся  к  компетенции  общего
собрания  членов  саморегулируемой   организации   и   ее   постоянно   действующего   коллегиального   органа
управления.

В части 4 статьи  24 Закона N  315-ФЗ  определены  права,  возложенные  Законом  на  саморегулируемые
организации,  которые  могут  быть  переданы  членами  ассоциации   (союза)   саморегулируемых   организаций
указанному  объединению  саморегулируемой   организации.   К   таковым,   в   частности,   отнесены   права   на
разработку   единых   стандартов   и   правил   саморегулируемых   организаций,   условий   членства   субъектов
предпринимательской  или  профессиональной   деятельности   в   саморегулируемых   организациях   -   членах
ассоциации (союза), на разрешение споров в третейском  суде,  на  профессиональное  обучение  и  аттестацию
работников  членов  саморегулируемых  организаций,  на  сертификацию  произведенных  ими  товаров   (работ,
услуг), на раскрытие информации, а также иные права саморегулируемых организаций.

Статьей   14  Закона  N   315-ФЗ   установлены   ограничения   прав   саморегулируемых   организаций,   ее
должностных лиц и  иных  работников  (Постановление ФАС Восточно-Сибирского округа от 7  мая  2009  года  N
А19-7364/08-Ф02-1823/09  по   делу   N   А19-7364/08).   Согласно части 5  статьи  24  Закона  N  315-ФЗ  данные
ограничения,   причем   в   полном   объеме,   распространяются   на    ассоциацию    (союз)    саморегулируемых
организаций, ее должностных лиц и иных работников.

Пунктом 6 статьи  24 Закона N 315-ФЗ  определено,  что  уставом  ассоциации  (союза)  саморегулируемых
организаций может быть предусмотрена дополнительная имущественная  ответственность  ассоциации  (союза)
перед   потребителями   товаров   (работ,   услуг),   произведенных   членами   саморегулируемых   организаций,
участвующих   в   деятельности   ассоциаций    (союза)    саморегулируемых    организаций,    за    счет    средств
компенсационного фонда, формируемых такими организациями.

Саморегулируемые  организации  могут  быть  членами  торгово-промышленных  палат  в  соответствии  с
Законом Российской Федерации от 7 июля 1993 года N 5340-1 "О торгово-промышленных палатах  в  Российской
Федерации".

Закон  N  315-ФЗ  предусматривает  специальные  формы   контроля   саморегулируемой   организации   за
выполнением  ее  членами   установленных   саморегулируемой   организацией   правил   и   профессиональных
стандартов. При этом правила,  устанавливаемые  саморегулируемой  организацией,  должны  содержать  меры
дисциплинарного воздействия за их нарушение ее участниками.

Контролирующую    деятельность     проводят     работники     указанного     выше     специального     органа
саморегулируемой организации. Они имеют право производить внеплановые  и  плановые  проверки.  Плановые
проверки проводятся не реже одного раза в три года и не чаще одного раза в год. Что же касается  внеплановых
проверок,  то  они  проводятся  на  основании   жалоб   о   нарушении   членом   саморегулируемой   организации
требований саморегулируемой организации, а также и по другим основаниям, устанавливаемым объединением.

Участник   саморегулируемой   организации   обязан   представить   саморегулируемой   организации    всю
необходимую    для    проверки    информацию.    В    свою    очередь    саморегулируемая    организация     несет
ответственность за неправомерные действия своих работников при осуществлении ими контроля.

Если при проверке сотрудники саморегулируемой организации выявят нарушения, они вправе применить к
нарушителю - участнику саморегулируемой организации дисциплинарные взыскания.  Мерами  дисциплинарного
воздействия могут быть:

- предписание, обязывающее нарушителя устранить нарушения;
- вынесение предупреждения;
-  наложение  штрафа,  который   подлежит   зачислению   в   компенсационный   фонд   саморегулируемой

организации;
- исключение из саморегулируемой организации (только по  решению  коллегиального  органа  управления

саморегулируемой организации);
- иные установленные внутренними документами саморегулируемой организации меры.
С  обжалованием  решения  о  дисциплинарном  взыскании  член  саморегулируемой   организации   может

обратиться в ее постоянно действующий коллегиальный орган. Решение  об  исключении  из  саморегулируемой
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организации можно обжаловать в суде в установленном законодательством порядке.
Отметим,  что   действие Закона  N  315-ФЗ   не   распространяется   на   саморегулируемые   организации

профессиональных  участников  рынка  ценных  бумаг,   акционерных   инвестиционных   фондов,   управляющих
компаний и  специализированных  депозитариев  инвестиционных  фондов,  паевых  инвестиционных  фондов  и
негосударственных    пенсионных    фондов,    жилищных    накопительных    кооперативов,    негосударственных
пенсионных  фондов,  кредитных  организаций,  бюро  кредитных  историй  (часть 3 статьи  1 Закона N  315-ФЗ).
Подобные    отношения    в    данном    случае    определяются     федеральными     законами,     регулирующими
соответствующий вид деятельности.

Теперь перейдем к главному.
Федеральным законом от 5  мая  2014  года  N  99-ФЗ  "О  внесении  изменений  в  главу  4  части  первой

Гражданского  кодекса  Российской   Федерации   и   о   признании   утратившими   силу   отдельных   положений
законодательных актов Российской Федерации" (далее  -  Закон  N  99-ФЗ)  внесены  изменения  в  Гражданский
кодекс (далее - ГК РФ).

Обратите особое внимание!
Впредь до приведения нормативных правовых актов в соответствие  с  положениями ГК РФ законы и иные

нормативные правовые акты применяются постольку, поскольку  они  не  противоречат  положениям ГК РФ. При
этом специальные законы,  регулирующие  деятельность  некоммерческих  юридических  лиц,  в  том  числе  тот,
положения которого мы рассмотрели выше, пока не изменены. Это же распространяется и на положения Закона
N 7-ФЗ, который также не изменен.

В целом можно  сказать,  что  с  1  сентября  2014  года  все  юридические  лица,  как  коммерческие,  так  и
некоммерческие, будут создаваться только в  организационно-правовых  формах,  предусмотренных главой 4 ГК
РФ. При этом организации, созданные ранее, должны привести свои наименования и учредительные  документы
в соответствие с новыми требованиями при первом изменении учредительных документов.

Согласно статье 48 ГК РФ в новой редакции юридическим лицом признается  организация,  которая  имеет
обособленное  имущество  и  отвечает  им  по  своим  обязательствам,  может  от  своего  имени  приобретать  и
осуществлять гражданские права и нести гражданские обязанности, быть истцом и ответчиком в суде.

К   юридическим   лицам,   на   имущество   которых   их   учредители   имеют   вещные   права,    относятся
государственные и муниципальные унитарные предприятия, а также учреждения.

К  юридическим  лицам,  в  отношении  которых  их  участники   имеют   корпоративные   права,   относятся
корпоративные организации (статья 65.1 ГК РФ).

Статья   50   ГК   РФ   разграничивает   всех   юридических   лиц   на   коммерческие    и    некоммерческие.
Классификаций юридических лиц по различным основаниям можно назвать множество, однако  данное  деление
является общеизвестным  и  общепринятым,  даже  в  какой-то  степени  основополагающим.  Согласно пункту 1
статьи 50 ГК РФ юридическими лицами могут быть организации, преследующие извлечение прибыли в  качестве
основной  цели  своей  деятельности  (коммерческие  организации)  либо  не  имеющие  извлечение  прибыли   в
качестве  такой  цели   и   не   распределяющие   полученную   прибыль   между   участниками   (некоммерческие
организации). Главный критерий разграничения в данном случае - основная цель деятельности, и абсолютно  не
имеет значения ни форма собственности, ни организационно-правовая форма, ни другие обстоятельства.

Обратите внимание, что в статье 50 ГК РФ приведен исчерпывающий перечень  организационно-правовых
форм, в которых могут создаваться  некоммерческие  юридические  лица.  Отметим,  что  ранее  такого  перечня
(императивного) не было.

Итак,    юридические    лица,    являющиеся    некоммерческими    организациями,    могут    создаваться    в
организационно-правовых формах:

- потребительских кооперативов, к которым относятся в  том  числе  жилищные,  жилищно-строительные  и
гаражные  кооперативы,  садоводческие,  огороднические  и  дачные  потребительские  кооперативы,   общества
взаимного  страхования,  кредитные  кооперативы,   фонды   проката,   сельскохозяйственные   потребительские
кооперативы;

-  общественных  организаций,  к  которым  относятся  в  том  числе  политические  партии  и  созданные  в
качестве юридических лиц  профессиональные  союзы  (профсоюзные  организации),  общественные  движения,
органы общественной самодеятельности, территориальные общественные самоуправления;

- ассоциаций (союзов), к которым относятся в том числе некоммерческие партнерства,  саморегулируемые
организации,   объединения    работодателей,    объединения    профессиональных    союзов,    кооперативов    и
общественных организаций, торгово-промышленные, нотариальные и адвокатские палаты;

-   товариществ   собственников   недвижимости,   к   которым   относятся    в    том    числе    товарищества
собственников жилья (совершенно новая форма для российского законодательства);

- казачьих обществ, внесенных в государственный реестр казачьих обществ в Российской Федерации;
- общин коренных малочисленных народов Российской Федерации;
- фондов, к которым относятся в том числе общественные и благотворительные фонды;
- учреждений, к которым относятся государственные учреждения (в том числе  государственные  академии
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наук), муниципальные учреждения и частные (в том числе общественные) учреждения;
- автономных некоммерческих организаций;
- религиозных организаций;
- публично-правовых компаний.
Итак,  как  мы  отметили,  саморегулируемые  организации  должны  быть   приведены   в   соответствие   с

ассоциацией (союзом).
Согласно статье 123.8 ГК РФ ассоциацией (союзом)  признается  объединение  юридических  лиц  и  (или)

граждан, основанное на  добровольном  или  в  установленных  законом  случаях  на  обязательном  членстве  и
созданное для представления и защиты общих,  в  том  числе  профессиональных,  интересов,  для  достижения
общественно полезных целей, а также иных не  противоречащих  закону  и  имеющих  некоммерческий  характер
целей.

В  организационно-правовой  форме  ассоциации   (союза)   создаются,   в   частности,   объединения   лиц,
имеющие  целями  координацию  их   предпринимательской   деятельности,   представление   и   защиту   общих
имущественных интересов,  профессиональные  объединения  граждан,  не  имеющие  целью  защиту  трудовых
прав  и  интересов  своих  членов,  профессиональные  объединения  граждан,  не  связанные  с  их  участием  в
трудовых отношениях (объединения адвокатов, нотариусов, оценщиков,  лиц  творческих  профессий  и  другие),
саморегулируемые организации и их объединения.

Ассоциации (союзы) могут иметь гражданские права и нести  гражданские  обязанности,  соответствующие
целям их создания и деятельности, предусмотренным уставами таких ассоциаций (союзов).

Ассоциация  (союз)  является  собственником  своего  имущества.  Ассоциация  (союз)  отвечает  по  своим
обязательствам  всем  своим  имуществом,  если  иное  не  предусмотрено  законом  в   отношении   ассоциаций
(союзов) отдельных видов.

Ассоциация (союз) не отвечает по обязательствам своих членов, если иное не предусмотрено законом.
Члены ассоциации (союза) не отвечают по ее обязательствам, за исключением случаев, если законом  или

уставом ассоциации (союза) предусмотрена субсидиарная ответственность ее членов.
Ассоциация (союз) по решению своих членов может быть преобразована в:
- общественную организацию  (добровольные  объединения  граждан,  объединившихся  в  установленном

законом порядке на основе общности их интересов  для  удовлетворения  духовных  или  иных  нематериальных
потребностей, для представления и защиты общих  интересов  и  достижения  иных  не  противоречащих  закону
целей);

-  автономную  некоммерческую  организацию   (унитарная   некоммерческая   организация,   не   имеющая
членства  и  созданная  на   основе   имущественных   взносов   граждан   и   (или)   юридических   лиц   в   целях
предоставления услуг в сферах образования, здравоохранения, культуры, науки и иных сферах некоммерческой
деятельности);

- фонд (унитарная некоммерческая организация, не имеющая членства, учрежденная  гражданами  и  (или)
юридическими лицами на основе добровольных имущественных взносов  и  преследующая  благотворительные,
культурные, образовательные или иные социальные, общественно полезные цели).

Особенности  правового  положения  ассоциаций  (союзов)  отдельных   видов   могут   быть   установлены
законами.

В силу статьи 123.9 ГК РФ число учредителей ассоциации (союза) не может  быть  менее  двух.  Законами,
устанавливающими  особенности  правового  положения  ассоциаций  (союзов)  отдельных  видов,   могут   быть
установлены иные требования к минимальному числу учредителей таких ассоциаций (союзов).

Устав ассоциации (союза) должен содержать сведения о ее наименовании и месте  нахождения,  предмете
и целях ее деятельности, условия о порядке вступления (принятия)  членов  в  ассоциацию  (союз)  и  выхода  из
нее, сведения о составе и компетенции органов ассоциации  (союза)  и  порядке  принятия  ими  решений,  в  том
числе по вопросам, решения  по  которым  принимаются  единогласно  или  квалифицированным  большинством
голосов,  об  имущественных  правах  и  обязанностях  членов  ассоциации  (союза),  о  порядке   распределения
имущества, оставшегося после ликвидации ассоциации (союза).

Согласно статье  123.10 и пункту 2  статьи  65.3 ГК  РФ  к  исключительной  компетенции  высшего  органа
ассоциации (союза) относятся:

-  определение  приоритетных   направлений   деятельности,   принципов   образования   и   использования
имущества;

- утверждение и изменение устава;
- определение порядка приема в состав  участников  и  исключения  из  числа  участников,  кроме  случаев,

если такой порядок определен законом;
- образование других органов и досрочное прекращение их  полномочий,  если  уставом  в  соответствии  с

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

законом это правомочие не отнесено к компетенции иных коллегиальных органов;
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- принятие  решений  о  создании  других  юридических  лиц,  об  участии  в  других  юридических  лицах,  о
создании филиалов и об открытии представительств,  за  исключением  случаев,  если  уставом  принятие  таких
решений по указанным вопросам отнесено к компетенции иных коллегиальных органов;

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

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

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

В ассоциации (союзе) образуется единоличный исполнительный орган (председатель, президент  и  т.п.)  и
могут  образовываться  постоянно  действующие  коллегиальные  исполнительные  органы   (совет,   правление,
президиум и т.п.).

По  решению  высшего  органа  ассоциации  (союза)  полномочия  органа  ассоциации  (союза)  могут  быть
досрочно  прекращены  в  случаях  грубого  нарушения  этим   органом   своих   обязанностей,   обнаружившейся
неспособности к надлежащему ведению дел или при наличии иных серьезных оснований.

Член ассоциации (союза) в соответствии  со статьями 123.11 и пунктом 1 статьи 65.2 ГК РФ осуществляет
следующие корпоративные  права  в  порядке,  установленном  в  соответствии  с  законом  уставом  ассоциации
(союза):

- участвует в управлении делами, за исключением случая, предусмотренного пунктом 2 статьи 84 ГК РФ;
-  в  случаях  и  в  порядке,  которые  предусмотрены  законом   и   учредительным   документом,   получает

информацию о деятельности и знакомится с бухгалтерской и иной документацией;
- обжалует решения органов, влекущие гражданско-правовые последствия, в случаях и в порядке, которые

предусмотрены законом;
- требует возмещения причиненных юридическому лицу убытков;
- оспаривает  совершенные  сделки,  требует  применения  последствий  их  недействительности,  а  также

применения последствий недействительности ничтожных сделок.
Участники могут иметь и другие права, предусмотренные законом или учредительным документом.
Он также вправе на равных началах с другими членами ассоциации  (союза)  безвозмездно,  если  иное  не

предусмотрено законом, пользоваться оказываемыми ею услугами.
Член ассоциации (союза) вправе выйти из нее по своему усмотрению в любое время.
Члены ассоциации (союза) наряду с обязанностями, предусмотренными для  участников  корпорации  (см.

пункт 4 статьи 65.2 ГК РФ), также обязаны уплачивать предусмотренные уставом членские взносы и по решению
высшего органа ассоциации (союза) вносить дополнительные имущественные взносы в  имущество  ассоциации
(союза).

Член ассоциации (союза) может быть исключен  из  нее  в  случаях  и  в  порядке,  которые  установлены  в
соответствии с законом уставом ассоциации (союза).

Членство в ассоциации (союзе) неотчуждаемо. Последствия прекращения членства в  ассоциации  (союзе)
устанавливаются законом и (или) ее уставом.

Так  же,  как   и   любая   некоммерческая   организация,   ассоциация   (союз)   подлежит   государственной
регистрации  в  соответствии  с  Федеральным законом от 8 августа  2001  года  N  129-ФЗ  "О  государственной
регистрации  юридических  лиц  и  индивидуальных  предпринимателей"  (далее  -  Закон  N  129-ФЗ),   с   учетом
установленного Законом N 7-ФЗ порядка государственной регистрации некоммерческих организаций.

Решение   о   государственной   регистрации   (об   отказе   в   государственной   регистрации)   ассоциации
принимается   федеральным   органом   исполнительной    власти,    уполномоченным    в    сфере    регистрации
некоммерческих организаций (далее - уполномоченный орган), или его территориальным органом.

Внесение в Единый  государственный  реестр  юридических  лиц  сведений  о  создании,  реорганизации  и
ликвидации  ассоциации  осуществляется   уполномоченным   в   соответствии   со статьей  2 Закона  N  129-ФЗ
федеральным органом исполнительной власти на основании принимаемого  уполномоченным  органом  или  его
территориальным органом решения о государственной регистрации.

Ассоциация, как  и  любая  некоммерческая  организация,  может  быть  ликвидирована  на  основании  и  в
порядке, которые предусмотрены ГК РФ, Законом N 7-ФЗ и другими федеральными законами.

Статья  61  ГК  РФ  предусматривает  два  вида  оснований  и,  следовательно,  два   порядка   ликвидации
юридического лица:

- обычный;
- принудительный.
Принудительная ликвидация организации - это своего рода санкция за допущенные правонарушения.  Она

осуществляется только по решению суда.
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СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫЕ ПОТРЕБИТЕЛЬСКИЕ КООПЕРАТИВЫ И
ИХ ПРИВЕДЕНИЕ В СООТВЕТСТВИЕ С ПОТРЕБИТЕЛЬСКИМ КООПЕРАТИВОМ

О  сельскохозяйственных  потребительских  кооперативах  и  особенностях  их  регулирования  с  1
сентября 2014 года мы поговорим в нашей статье.

Федеральным законом от 5  мая  2014  года  N  99-ФЗ  "О  внесении  изменений  в  главу  4  части  первой
Гражданского  кодекса  Российской   Федерации   и   о   признании   утратившими   силу   отдельных   положений
законодательных актов Российской Федерации" (далее  -  Закон  N  99-ФЗ)  изменения  внесены  в  Гражданский
кодекс Российской Федерации (далее - ГК РФ).

Сразу  же  оговоримся,  что  впредь  до   приведения   нормативных   правовых   актов   в   соответствие   с
положениями ГК РФ законы и  иные  нормативные  правовые  акты  применяются  постольку,  поскольку  они  не
противоречат положениям ГК РФ. При этом специальные законы, регулирующие деятельность  некоммерческих
юридических лиц, пока не изменены.

Итак, в целом можно сказать, что с 1 сентября 2014 года все юридические лица,  как  коммерческие,  так  и
некоммерческие, будут создаваться только в  организационно-правовых  формах,  предусмотренных главой 4 ГК
РФ. При этом организации, созданные ранее, должны привести свои наименования и учредительные  документы
в соответствие с новыми требованиями при первом изменении учредительных документов.

Обратите  внимание,  что  в статье  50 ГК  РФ  (в  редакции Закона  N  99-ФЗ)  приведен   исчерпывающий
перечень организационно-правовых форм,  в  которых  могут  создаваться  некоммерческие  юридические  лица.
Отметим, что ранее такого перечня (императивного) не было.

Итак,    юридические    лица,    являющиеся    некоммерческими    организациями,    могут    создаваться    в
организационно-правовых формах:

- потребительских кооперативов, к которым относятся в  том  числе  жилищные,  жилищно-строительные  и
гаражные  кооперативы,  садоводческие,  огороднические  и  дачные  потребительские  кооперативы,   общества
взаимного  страхования,  кредитные  кооперативы,   фонды   проката,   сельскохозяйственные   потребительские
кооперативы;

-  общественных  организаций,  к  которым  относятся  в  том  числе  политические  партии  и  созданные  в
качестве юридических лиц  профессиональные  союзы  (профсоюзные  организации),  общественные  движения,
органы общественной самодеятельности, территориальные общественные самоуправления;

- ассоциаций (союзов), к которым относятся в том числе некоммерческие партнерства,  саморегулируемые
организации,   объединения    работодателей,    объединения    профессиональных    союзов,    кооперативов    и
общественных организаций, торгово-промышленные, нотариальные и адвокатские палаты;

-   товариществ   собственников   недвижимости,   к   которым   относятся    в    том    числе    товарищества
собственников жилья (совершенно новая форма для российского законодательства);

- казачьих обществ, внесенных в государственный реестр казачьих обществ в Российской Федерации;
- общин коренных малочисленных народов Российской Федерации;
- фондов, к которым относятся в том числе общественные и благотворительные фонды;
- учреждений, к которым относятся государственные учреждения (в том числе  государственные  академии

наук), муниципальные учреждения и частные (в том числе общественные) учреждения;
- автономных некоммерческих организаций;
- религиозных организаций;
- публично-правовых компаний.
Некоммерческие   организации    могут    осуществлять    приносящую    доход    деятельность,    если    это

предусмотрено  их  уставами,  лишь  постольку,  поскольку  это  служит  достижению  целей,  ради  которых   они
созданы, и если это соответствует таким целям.

Некоммерческая   организация,   уставом   которой   предусмотрено   осуществление   приносящей    доход
деятельности, за исключением казенного и частного учреждений, должна иметь достаточное для осуществления
указанной деятельности имущество рыночной стоимостью не менее минимального размера уставного капитала,
предусмотренного для обществ с ограниченной ответственностью (смотрите пункт 1 статьи 66.2 ГК РФ).

К отношениям по осуществлению некоммерческими организациями своей основной деятельности, а  также
к другим отношениям с их участием, не относящимся к предмету гражданского законодательства, правила ГК РФ
не применяются, если законом или уставом некоммерческой организации не предусмотрено иное.

Изменился подход к видам учредительных документов. Теперь единственным учредительным  документом
для всех организаций (за минимальным исключением) является устав.

В силу статьи 52 ГК РФ юридические лица,  за  исключением  хозяйственных  товариществ,  действуют  на
основании уставов, которые утверждаются их учредителями (участниками).

Хозяйственное товарищество действует на основании учредительного договора, который заключается  его
учредителями (участниками) и к которому применяются правила ГК РФ об уставе юридического лица.
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Устав юридического лица  должен  содержать  сведения  о  наименовании  юридического  лица,  месте  его
нахождения,    порядке    управления    деятельностью    юридического    лица,    а     также     другие     сведения,
предусмотренные законом для юридических лиц соответствующих организационно-правовой формы и вида.

В уставах некоммерческих организаций, уставах  унитарных  предприятий  и  в  предусмотренных  законом
случаях в уставах других коммерческих организаций должны  быть  определены  предмет  и  цели  деятельности
юридических  лиц.  Предмет  и   определенные   цели   деятельности   коммерческой   организации   могут   быть
предусмотрены уставом также в случаях, если по закону это не является обязательным.

Изменения, внесенные в учредительные документы юридических лиц, приобретают силу для третьих лиц с
момента государственной регистрации  учредительных  документов,  а  в  случаях,  установленных  законом,  -  с
момента уведомления органа, осуществляющего  государственную  регистрацию,  о  таких  изменениях.  Однако
юридические лица и их учредители (участники) не вправе ссылаться на отсутствие регистрации таких изменений
в отношениях с третьими лицами, действовавшими с учетом таких изменений.

Отметим,  что  основной  акт  законодательства,  регулирующий  правовое  положение,  порядок  создания,
деятельности, реорганизации и ликвидации некоммерческих организаций как юридических лиц, формирование и
использование их имущества, права  и  обязанности  их  учредителей  (участников),  -  Федеральный закон от 12
января 1996 года N 7-ФЗ "О некоммерческих организациях" (далее - Закон N 7-ФЗ).

Закон о некоммерческих организациях  применяется  ко  всем  некоммерческим  организациям,  созданным
или создаваемым на территории Российской Федерации, поскольку иное не  установлено  указанным  законом  и
иными федеральными законами. В перечень некоммерческих организаций входит такая форма  некоммерческих
организаций, как автономная некоммерческая организация.

Однако обратите внимание, что Закон N 7-ФЗ пока не приведен в соответствие с последними изменениями
ГК  РФ,  поэтому  применяется   в   части,   не   противоречащей   положениям Кодекса.  Поэтому  мы  не  будем
рассматривать   правовое   регулирование   автономных   некоммерческих   организаций    по Закону N 7-ФЗ,  а
остановимся на новых положениях ГК РФ.

Также  хотелось  бы   отметить,   что   организационно-правовые   и   экономические   основы   создания   и
функционирования сельскохозяйственных потребительских кооперативов определены  и  Федеральным законом
от 8 декабря 1995 года N 193-ФЗ "О сельскохозяйственной кооперации" (далее - Федеральный закон N 193-ФЗ).

В соответствии  со статьей 4  Федерального  закона  N  193-ФЗ  сельскохозяйственным   потребительским
кооперативом      признается      сельскохозяйственный      кооператив,      созданный       сельскохозяйственными
товаропроизводителями   и   (или)   ведущими   личное   подсобное   хозяйство   гражданами   при    условии    их
обязательного участия в хозяйственной деятельности потребительского кооператива.

Сельскохозяйственный  кооператив  может  быть  создан  гражданами  в   форме   производственного   или
потребительского    кооператива    (Постановление  ФАС  Западно-Сибирского  округа  от  3  июля  2008  года   N
Ф04-3994/2008(7572-А46-11) по делу N А46-2786/2006).

Наибольшее   распространение   получили   следующие   виды    сельскохозяйственных    потребительских
кооперативов: перерабатывающие, сбытовые, снабженческие и обслуживающие кооперативы.

Перерабатывающие   кооперативы    занимаются    переработкой    сельскохозяйственной    продукции.    К
перерабатывающим  кооперативам  относятся   потребительские   кооперативы,   занимающиеся   переработкой
сельскохозяйственной  продукции  (производство   мясных,   рыбных   и   молочных   продуктов,   хлебобулочных
изделий, овощных и плодово-ягодных продуктов, изделий и полуфабрикатов изо льна, хлопка и конопли, лесо- и
пиломатериалов и других) (письмо Минфина Российской Федерации от 4 декабря 2008 года N 03-11-02/146).

Снабженческие кооперативы осуществляют закупку и продажу средств производства,  удобрений,  кормов,
нефтепродуктов, оборудования, запасных частей, пестицидов, гербицидов, других химикатов, семян,  молодняка
скота  и  птицы,  ветеринарных  препаратов  и  других  материально-технических   ресурсов,   необходимых   для
производства сельскохозяйственной продукции; закупку и поставку потребительских товаров, другие виды работ
и услуг.

Сбытовые   кооперативы   осуществляют   продажу   продукции,   хранение,    сортировку,    сушку,    мойку,
расфасовку,  упаковку   и   транспортировку   сельскохозяйственной   продукции,   заключают   сделки,   проводят
изучение рынков сбыта и оказывают другие услуги.

Обслуживающие   кооперативы   осуществляют    механизированные,    агрохимические,    мелиоративные,
транспортные, ремонтные,  строительные  работы,  а  также  услуги  по  страхованию  (страховые  кооперативы),
научно-производственному,  правовому  и  финансовому  консультированию,  электрификации,  телефонизации,
санаторно-курортному  и  медицинскому  обслуживанию,   выдаче   займов   и   сбережению   денежных   средств
(кредитные кооперативы) и другие работы и услуги.

Сельскохозяйственный     потребительский     кооператив     может     быть      узко      специализированным
(предоставлять своим членам один вид услуг) и многофункциональным (предоставлять несколько  видов  услуг),
заниматься одним или несколькими видами сельхозпродукции и продуктов ее переработки.

Основные принципы создания и функционирования сельскохозяйственных потребительских кооперативов:
- добровольность членства в кооперативе;
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- объединение членами кооператива своих имущественных взносов (паев);
-  взаимопомощь   и   обеспечение   экономической   выгоды   для   членов   кооператива,   участвующих   в

хозяйственной деятельности кооператива;
- некоммерческий характер деятельности, служащий исключительно цели  удовлетворения  материальных

и иных потребностей пайщиков;
- ограничение участия в хозяйственной деятельности кооператива лиц, не являющихся его членами;
-   ограничение    дивидендов    по    дополнительным    паевым    взносам    членов    и    паевым    взносам

ассоциированных членов кооператива;
- управление деятельностью кооператива  на  демократических  началах  (один  член  кооператива  -  один

голос);
-   демократический   контроль   деятельности   кооператива    его    членами    (управление    кооперативом

осуществляется  выборным  органом,  состоящим  из  представителей  членов  кооператива  и  работающим   на
общественных началах; при необходимости исполнительный директор  и  персонал  кооператива  нанимаются  и
работают под контролем выборного органа);

-  участие  членов  кооператива  в  его  хозяйственной  деятельности  (члены  кооператива  берут  на   себя
обязательства пользоваться  услугами  кооператива:  в  снабженческом  кооперативе  -  закупать  определенную
часть  материально-технических  средств  через  кооператив;  в  сбытовом  (перерабатывающем)  кооперативе  -
поставлять в кооператив определенную часть продукции для продажи (переработки) и  тому  подобное,  и  несут
ответственность за исполнение принятых обязательств);

- внесение взносов членами кооператива пропорционально доле их участия в хозяйственной деятельности
кооператива (объему принятых обязательств);

-   распределение    финансовых    результатов    деятельности    сельскохозяйственных    потребительских
кооперативов   между   членами   кооператива   пропорционально   доле    участия    каждого    в    хозяйственной
деятельности кооператива;

- коммерческий характер отношений с лицами, не являющимися членами кооператива.
Образование   сельскохозяйственного   потребительского   кооператива   осуществляется   по   инициативе

граждан и юридических лиц,  изъявивших  желание  создать  кооператив:  граждан,  ведущих  личное  подсобное
хозяйство, крестьянских (фермерских) хозяйств, сельскохозяйственных предприятий и организаций, в том  числе
относящихся  к  субъектам  малого  предпринимательства  (малых  предприятий),  -  при  наличии   общей   цели
объединения, средств, необходимых для проведения организационно-регистрационных  мероприятий,  создания
паевого фонда.

В целях образования сельскохозяйственного потребительского  кооператива  исключительно  по  решению
его  учредителей  -  граждан  или  юридических  лиц  -  формируется  организационный  комитет,  в  обязанности
которого входят:

- подготовка технико-экономического обоснования проекта  производственно-экономической  деятельности
сельскохозяйственного  потребительского  кооператива,  включающего  размер  паевого  фонда  кооператива   и
источники его образования;

- подготовка проекта устава сельскохозяйственного потребительского кооператива;
- прием заявлений о вступлении в члены кооператива;
- подготовка и проведение общего организационного собрания членов кооператива.
Идея     создания     сельскохозяйственного     потребительского     кооператива      может      принадлежать

исполнительным органам власти субъекта Российской Федерации и  реализовываться  в  рамках  федеральных,
региональных  (межрегиональных),   отраслевых   (межотраслевых)   и   муниципальных   программ   развития   и
поддержки малого предпринимательства. В этом случае на  создание  кооператива  могут  выделяться  средства
регионального и (или) муниципального бюджетов.

Члены сельскохозяйственного потребительского кооператива обладают следующими правами:
- правом голоса - члены сельскохозяйственного потребительского кооператива имеют право участвовать  в

принятии решений посредством голосования и избрания членов правления кооператива;
-  правом  пользоваться  услугами  кооператива  -  на  основе  демократических  принципов  в  кооперативе

вводятся  правила  или  ограничения,  способствующие  организации   оказания   услуг   таким   образом,   чтобы
кооператив и,  соответственно,  его  члены  сохраняли  и  приумножали  свою  жизнеспособность  и  финансовую
устойчивость, а также не подвергались неоправданному и необоснованному риску;

- правом получать полную информацию о планах и результатах деятельности кооператива;
-  правом  участвовать  в  распределении  финансовых  результатов  деятельности  сельскохозяйственного

потребительского кооператива. Члены  кооператива  имеют  право  сообща  принимать  решения  об  объемах  и
направлениях распределения прибыли и доходов сельскохозяйственного потребительского кооператива -  путем
голосования по данным вопросам на общем собрании членов кооператива.

Члены сельскохозяйственного  потребительского  кооператива  несут  ответственность  за  эффективность
деятельности своего кооператива, для повышения которой необходимы:
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- активное  участие  членов  сельскохозяйственного  потребительского  кооператива  в  процессе  принятия
управленческих  решений  (члены  сельскохозяйственного  потребительского   кооператива   должны   регулярно
посещать собрания, быть информированными  о  производственно-хозяйственной,  финансовой,  ценовой  и  так
далее политике сельскохозяйственного потребительского кооператива);

-  пользование  услугами   сельскохозяйственного   потребительского   кооператива   (увеличивая   объемы
участия  в  хозяйственной  деятельности  сельскохозяйственного  потребительского  кооператива,  каждый  член
способствует   укреплению   как   собственного   бизнеса,   так   и    повышению    эффективности    деятельности
кооператива в целом);

- укрепление финансового положения  сельскохозяйственного  потребительского  кооператива  (оплачивая
обязательные  и  дополнительные  паевые   взносы,   члены   кооператива   способствуют   увеличению   объема
собственных средств кооператива, а следовательно,  развитию  материально-технической  базы  кооператива  и
объему предоставляемых им услуг);

- распределение рисков возможных потерь (члены  кооператива  несут  субсидиарную  ответственность  за
результаты хозяйственной деятельности кооператива).

Все  члены  кооператива  признаются  равноправными  согласно  принципу  "один  человек  -  один   голос".
Сельскохозяйственный потребительский кооператив находится во владении и под  демократическим  контролем
тех,  кто  пользуется  его  услугами.  Члены  кооператива   имеют   права,   обязанности   и   отвечают   за   риски
кооператива.

Ежедневная деятельность сельскохозяйственного потребительского кооператива и решения о  проведении
деловых  операций   принимаются   лицами,   ответственными   за   управление   кооперативом.   Вместе   с   тем
ответственность за принятие решений по  общим  вопросам  организации  деятельности  сельскохозяйственного
потребительского кооператива и осуществление контроля за их выполнением лежит  на  членах  кооператива.  И
эта ответственность реализуется посредством голосования  вне  зависимости  от  объема  участия  в  операциях
сельскохозяйственного потребительского кооператива.

Право голоса реализуется на  общем  собрании  членов  кооператива.  Обычно  наиболее  существенными
вопросами, выносимыми на голосование, являются:

-  принятие  или   внесение   изменений   во   внутренние   правила   и   положения   сельскохозяйственного
потребительского кооператива;

- назначение новых членов правления кооператива;
-   решение   специфических   проблем,   которое   оказывает   существенное   влияние    на    деятельность

кооператива;
-  одобрение  или  отклонение  финансовых  отчетов,  включая  ежегодный  отчет,   бизнес-план   и   проект

бюджета на следующий год;
- принятие новых членов.
Обратите внимание!
Федеральный закон N 193-ФЗ пока не приведен в соответствие с последними изменениями ГК РФ, поэтому

применяется в части, не противоречащей положениям Кодекса.
Теперь вернемся к новым положениям ГК РФ.
Как  мы  уже  отмечали,  одной  из  форм,  в  которой  могут  создаваться  юридические  лица,  являющиеся

некоммерческими организациями, является потребительский кооператив.
К данной  форме  относятся  в  том  числе  жилищные,  жилищно-строительные  и  гаражные  кооперативы,

садоводческие,  огороднические  и  дачные  потребительские  кооперативы,  общества  взаимного   страхования,
кредитные кооперативы, фонды проката, сельскохозяйственные потребительские кооперативы.

В силу статьи 65.1 ГК РФ юридические лица, учредители  (участники)  которых  обладают  правом  участия
(членства)   в   них   и   формируют   их   высший   орган,   являются    корпоративными    юридическими    лицами
(корпорациями).  К  ним  относятся   хозяйственные   товарищества   и   общества,   крестьянские   (фермерские)
хозяйства,  хозяйственные  партнерства,  производственные  и  потребительские   кооперативы,   общественные
организации, ассоциации (союзы), товарищества собственников недвижимости, казачьи общества,  внесенные  в
государственный реестр казачьих обществ в Российской Федерации, а также общины коренных  малочисленных
народов Российской Федерации.

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

Таким образом, согласно этой норме потребительские кооперативы,  в  том  числе  сельскохозяйственные,
относятся к корпоративным юридическим лицам (корпорациям).

Статья 123.1 ГК РФ регламентирует,  что  некоммерческими  корпоративными  организациями  признаются
юридические лица, которые не преследуют извлечение прибыли в качестве основной цели  своей  деятельности
и не распределяют полученную прибыль между участниками (пункт 1 статьи 50 и статья 65.1 ГК РФ), учредители
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(участники) которых приобретают право участия (членства) в них и формируют их высший орган  в  соответствии
с пунктом 1 статьи 65.3 ГК РФ.

Некоммерческие    корпоративные     организации     создаются     в     организационно-правовых     формах
потребительских кооперативов, общественных организаций, ассоциаций  (союзов),  товариществ  собственников
недвижимости,  казачьих  обществ,  внесенных  в  государственный   реестр   казачьих   обществ   в   Российской
Федерации, а также общин коренных малочисленных народов Российской Федерации (пункт 3 статьи 50 ГК РФ).

Некоммерческие корпоративные организации создаются по решению учредителей, принятому на их общем
(учредительном)  собрании,  конференции,  съезде  и  тому  подобном.   Указанные   органы   утверждают   устав
соответствующей некоммерческой корпоративной организации и образуют ее органы.

Такая организация является собственником своего имущества.
Ее уставом может быть предусмотрено, что решения о создании корпорацией других  юридических  лиц,  а

также  решения  об  участии  корпорации  в  других  юридических  лицах,  о  создании  филиалов  и  об  открытии
представительств корпорации принимаются коллегиальным органом корпорации.

В  силу статьи   123.2   ГК   РФ   потребительским   кооперативом   признается   основанное   на   членстве
добровольное объединение граждан или граждан и юридических лиц в целях удовлетворения их  материальных
и иных потребностей, осуществляемое путем объединения его членами имущественных паевых взносов.

Устав потребительского кооператива должен содержать  сведения  о  наименовании  и  месте  нахождения
кооператива, предмете и  целях  его  деятельности,  условия  о  размере  паевых  взносов  членов  кооператива,
составе  и  порядке  внесения  паевых  взносов  членами  кооператива  и  об  их  ответственности  за  нарушение
обязательства по внесению паевых взносов, о составе и компетенции органов кооператива и  порядке  принятия
ими   решений,    в    том    числе    по    вопросам,    решения    по    которым    принимаются    единогласно    или
квалифицированным большинством голосов, порядке покрытия членами кооператива понесенных им убытков.

Наименование  потребительского   кооператива   должно   содержать   указание   на   основную   цель   его
деятельности, а также слово "кооператив". Наименование общества взаимного  страхования  должно  содержать
слова "потребительское общество".

Потребительский  кооператив  по  решению  своих  членов  может  быть   преобразован   в   общественную
организацию,  ассоциацию  (союз),   автономную   некоммерческую   организацию   или   фонд.   Жилищный   или
жилищно-строительный кооператив по решению своих членов может быть преобразован только в  товарищество
собственников недвижимости.

В течение трех месяцев после утверждения  ежегодного  баланса  в  соответствии  со статьей 123.3 ГК РФ
члены    потребительского    кооператива    обязаны    покрыть     образовавшиеся     убытки     путем     внесения
дополнительных взносов. В случае невыполнения  этой  обязанности  кооператив  может  быть  ликвидирован  в
судебном порядке по требованию кредиторов.

Члены   потребительского    кооператива    солидарно    несут    субсидиарную    ответственность    по    его
обязательствам в пределах невнесенной части дополнительного взноса каждого из членов кооператива.

Отметим,  что  в  потребительский  кооператив  в  силу статьи  123.12 ГК  РФ  может  быть  преобразовано
товарищество собственников недвижимости.

СОЗДАНИЕ АВТОНОМНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ

О создании автономных учреждений, особенностях их регулирования  с  1  сентября  2014  года  мы
поговорим в нашей статье.

Федеральным законом от 5  мая  2014  года  N  99-ФЗ  "О  внесении  изменений  в  главу  4  части  первой
Гражданского  кодекса  Российской   Федерации   и   о   признании   утратившими   силу   отдельных   положений
законодательных актов Российской Федерации" (далее  -  Закон  N  99-ФЗ)  изменения  внесены  в  Гражданский
кодекс Российской Федерации (далее - ГК РФ).

Сразу  же  оговоримся,  что  впредь  до   приведения   нормативных   правовых   актов   в   соответствие   с
положениями ГК РФ законы и  иные  нормативные  правовые  акты  применяются  постольку,  поскольку  они  не
противоречат положениям ГК РФ. При этом специальные законы, регулирующие деятельность  некоммерческих
юридических лиц, пока не изменены.

Итак, в целом можно сказать, что с 1 сентября 2014 года все юридические лица,  как  коммерческие,  так  и
некоммерческие, будут создаваться только в  организационно-правовых  формах,  предусмотренных главой 4 ГК
РФ. При этом организации, созданные ранее, должны привести свои наименования и учредительные  документы
в соответствие с новыми требованиями при первом изменении учредительных документов.

Обратите  внимание,  что  в статье  50 ГК  РФ  (в  редакции Закона  N  99-ФЗ)  приведен   исчерпывающий
перечень организационно-правовых форм,  в  которых  могут  создаваться  некоммерческие  юридические  лица.
Отметим, что ранее такого перечня (императивного) не было.

Итак,    юридические    лица,    являющиеся    некоммерческими    организациями,    могут    создаваться    в
организационно-правовых формах:
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- потребительских кооперативов, к которым относятся в  том  числе  жилищные,  жилищно-строительные  и
гаражные  кооперативы,  садоводческие,  огороднические  и  дачные  потребительские  кооперативы,   общества
взаимного  страхования,  кредитные  кооперативы,   фонды   проката,   сельскохозяйственные   потребительские
кооперативы;

-  общественных  организаций,  к  которым  относятся  в  том  числе  политические  партии  и  созданные  в
качестве юридических лиц  профессиональные  союзы  (профсоюзные  организации),  общественные  движения,
органы общественной самодеятельности, территориальные общественные самоуправления;

- ассоциаций (союзов), к которым относятся в том числе некоммерческие партнерства,  саморегулируемые
организации,   объединения    работодателей,    объединения    профессиональных    союзов,    кооперативов    и
общественных организаций, торгово-промышленные, нотариальные и адвокатские палаты;

-   товариществ   собственников   недвижимости,   к   которым   относятся    в    том    числе    товарищества
собственников жилья (совершенно новая форма для российского законодательства);

- казачьих обществ, внесенных в государственный реестр казачьих обществ в Российской Федерации;
- общин коренных малочисленных народов Российской Федерации;
- фондов, к которым относятся в том числе общественные и благотворительные фонды;
- учреждений, к которым относятся государственные учреждения (в том числе  государственные  академии

наук), муниципальные учреждения и частные (в том числе общественные) учреждения;
- автономных некоммерческих организаций;
- религиозных организаций;
- публично-правовых компаний.
Статья 123.21 ГК РФ закрепляет, что  учреждением  признается  унитарная  некоммерческая  организация,

созданная  собственником  для  осуществления   управленческих,   социально-культурных   или   иных   функций
некоммерческого характера.

Учредитель является собственником имущества созданного им учреждения. На имущество,  закрепленное
собственником за учреждением и приобретенное  учреждением  по  иным  основаниям,  оно  приобретает  право
оперативного управления в соответствии с ГК РФ.

Учреждение  может  быть  создано  гражданином  или  юридическим  лицом   (частное   учреждение)   либо
соответственно  Российской  Федерацией,  субъектом  Российской  Федерации,  муниципальным   образованием
(государственное учреждение, муниципальное учреждение).

При создании учреждения не допускается соучредительство нескольких лиц.
При  этом  обратите  внимание,  что  учреждение,  созданное  до  дня  вступления  в  силу Закона N  99-ФЗ

несколькими  учредителями,  не  подлежит   ликвидации   по   указанному   основанию.   Такое   учреждение   (за
исключением государственного или муниципального учреждения) по  решению  своих  учредителей  может  быть
преобразовано в автономную некоммерческую организацию или фонд.

Учреждение   отвечает   по   своим   обязательствам   находящимися   в   его    распоряжении    денежными
средствами, а в случаях,  установленных  законом,  также  иным  имуществом.  При  недостаточности  указанных
денежных   средств   или   имущества   субсидиарную   ответственность    по    обязательствам    учреждения    в
определенных случаях несет собственник  соответствующего  имущества  (смотрите пункты 4 - 6 статьи 123.22,
пункт 2 статьи 123.23 ГК РФ).

Учредитель учреждения назначает его руководителя,  являющегося  органом  учреждения.  В  случаях  и  в
порядке, которые  предусмотрены  законом,  руководитель  государственного  или  муниципального  учреждения
может избираться его коллегиальным органом и утверждаться его учредителем.

По  решению  учредителя   в   учреждении   могут   быть   созданы   коллегиальные   органы,   подотчетные
учредителю. Компетенция коллегиальных органов учреждения, порядок их  создания  и  принятия  ими  решений
определяются законом и уставом учреждения.

Согласно статье 123.22 ГК РФ государственное или  муниципальное  учреждение  может  быть  казенным,
бюджетным или автономным учреждением.

Порядок   финансового   обеспечения   деятельности   государственных   и    муниципальных    учреждений
определяется законом.

Государственные и муниципальные  учреждения  не  отвечают  по  обязательствам  собственников  своего
имущества.

Автономное  учреждение  отвечает  по   своим   обязательствам   всем   находящимся   у   него   на   праве
оперативного управления имуществом, за исключением  недвижимого  имущества  и  особо  ценного  движимого
имущества, закрепленных за  автономным  учреждением  собственником  этого  имущества  или  приобретенных
автономным учреждением за счет средств, выделенных собственником его имущества.

По   обязательствам   автономного   учреждения,   связанным   с   причинением    вреда    гражданам,    при
недостаточности   имущества   учреждения   субсидиарную   ответственность   несет    собственник    имущества
автономного учреждения.

Ежегодно   автономное   учреждение   обязано   опубликовывать   отчеты   о   своей   деятельности   и    об
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использовании закрепленного за ним имущества.
Данное  положение   в   части   установления   субсидиарной   ответственности   собственника   имущества

автономного учреждения по обязательствам такого учреждения,  связанным  с  причинением  вреда  гражданам,
распространяется на правоотношения, возникшие также после 1 января 2011 года.

Создание и деятельность автономных учреждений также регулируется  Федеральным законом от 3 ноября
2006 года N 174-ФЗ "Об автономных учреждениях" (далее - Закон N 174-ФЗ).

Одним  из  способов  создания  автономного  учреждения,  предусмотренных пунктом 1 статьи  5 Закона N
174-ФЗ, является создание автономного учреждения путем его учреждения.

Решение  о  создании  автономного   учреждения   на   базе   имущества,   находящегося   в   федеральной
собственности, принимается Правительством Российской Федерации на основании  предложений  федеральных
органов  исполнительной  власти,  если  иное  не  предусмотрено  нормативным   правовым   актом   Президента
Российской Федерации (пункт 2 статьи 5 Закона N 174-ФЗ).

Решение о создании подведомственного государственной академии наук автономного учреждения на базе
имущества,  находящегося  в  федеральной  собственности,  путем  учреждения  принимается   государственной
академией наук, осуществляющей от имени Российской Федерации полномочия учредителя такого  автономного
учреждения  и  собственника  закрепленного  за  ним  федерального   имущества   (пункт 2.3  статьи  5 Закона  N
174-ФЗ).

Порядок создания  федерального  учреждения  определен разделом II Порядка создания,  реорганизации,
изменения  типа  и  ликвидации  федеральных  государственных  учреждений,   а   также   утверждения   уставов
федеральных  государственных  учреждений  и  внесения  в  них   изменений,   утвержденного   Постановлением
Правительства Российской Федерации от 26 июля 2010 года N 539 (далее - Порядок N 539).

Решение  о  создании  федерального  учреждения  путем  его  учреждения  принимается   Правительством
Российской Федерации в форме распоряжения, которое должно содержать (пункты 3, 4 Порядка N 539):

- наименование создаваемого учреждения с указанием его типа;
- основные цели деятельности создаваемого учреждения, определенные в соответствии с  федеральными

законами и иными нормативными правовыми актами;
- наименование федерального органа  исполнительной  власти,  который  будет  осуществлять  функции  и

полномочия учредителя создаваемого учреждения;
- сведения о недвижимом имуществе (в том числе  земельных  участках),  которое  планируется  закрепить

(предоставить в постоянное (бессрочное) пользование) за создаваемым учреждением;
- перечень мероприятий по созданию учреждения с указанием сроков их проведения.
Одновременно  с  проектом   распоряжения   в   Правительство   Российской   Федерации   представляется

пояснительная записка, содержащая обоснование целесообразности создания федерального учреждения.
После  издания  распоряжения  о  создании  федерального  учреждения  правовым   актом   федерального

органа исполнительной власти, осуществляющего функции и полномочия учредителя, утверждается устав  этого
учреждения  в   соответствии   с разделом   VI  Порядка  N   539,   причем   содержание   устава   федерального
автономного учреждения должно соответствовать требованиям Закона N 174-ФЗ (пункты 7, 34 Порядка N 539).

Функции  и  полномочия  учредителя  автономного  учреждения  в   отношении   автономного   учреждения,
созданного на базе имущества, находящегося  в  федеральной  собственности,  осуществляются  федеральным
органом исполнительной власти (подпункт 1 пункта 1 статьи 6 Закона N 174-ФЗ). Положение об осуществлении
федеральными   органами   исполнительной    власти    функций    и    полномочий    учредителя    федерального
автономного учреждения  утверждено  Постановлением  Правительства  Российской  Федерации  от  10  октября
2007 года N 662.

Решение  о  создании  автономного  учреждения  на   базе   имущества,   находящегося   в   собственности
субъекта Российской Федерации или в  муниципальной  собственности,  принимается  высшим  исполнительным
органом    государственной    власти    субъекта    Российской     Федерации     или     местной     администрацией
муниципального образования (пункт 3 статьи 5 Закона N 174-ФЗ).

Напомним,  что  муниципальное  образование  представляет  собой  городское  или   сельское   поселение,
муниципальный район, городской округ, городской округ  с  внутригородским  делением,  внутригородской  район
либо  внутригородскую  территорию  города  федерального  значения.  Такое  определение   содержит статья 2
Федерального закона  от  6  октября  2003  года  N  131-ФЗ  "Об  общих  принципах  местного  самоуправления  в
Российской  Федерации".   Структуру   органов   местного   самоуправления   на   основании пункта  1  статьи  34
названного Закона составляют представительный  орган  муниципального  образования,  глава  муниципального
образования, местная администрация (исполнительно-распорядительный орган  муниципального  образования),
контрольно-счетный орган муниципального образования, иные органы и выборные должностные  лица  местного
самоуправления,   предусмотренные   уставом   муниципального   образования   и   обладающие   собственными
полномочиями по решению вопросов местного значения.

Местная администрация наделяется  уставом  муниципального  образования  полномочиями  по  решению
вопросов  местного  значения  и  полномочиями  для  осуществления  отдельных  государственных  полномочий,
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переданных  органам  местного  самоуправления  федеральными  законами  и  законами  субъектов  Российской
Федерации   (пункт  1  статьи  37  Закона  N  131-ФЗ).  Таким  образом,   решение   о   создании   муниципального
автономного учреждения выносит местная администрация муниципального образования.

Функции и полномочия учредителя в отношении автономного учреждения, созданного на базе  имущества,
находящегося  в  собственности  субъекта  Российской  Федерации,  осуществляются  исполнительным  органом
государственной  власти  субъекта  Российской  Федерации,  а  в  отношении  учреждения,  созданного  на   базе
имущества, находящегося в собственности муниципального образования, - органом местного  самоуправления  (
подпункты 2, 3 пункта 3 статьи 6 Закона N 174-ФЗ).

Статьей 7 Закона N 174-ФЗ определено, что устав автономного учреждения должен содержать следующие
сведения:

- наименование автономного учреждения, содержащее указание на характер его деятельности, а также  на
собственника его имущества;

- указание на тип - "автономное учреждение";
- место нахождения автономного учреждения;
- сведения об органе, осуществляющем функции и полномочия учредителя автономного учреждения;
- предмет и цели деятельности автономного учреждения;
- исчерпывающий перечень видов деятельности, которые автономное учреждение вправе  осуществлять  в

соответствии с целями, для достижения которых оно создано;
- сведения о филиалах, представительствах автономного учреждения;
- структура, компетенция органов автономного учреждения, порядок их формирования,  сроки  полномочий

и порядок деятельности таких органов;
- иные предусмотренные федеральными законами сведения.
Одним из этапов создания  автономного  учреждения  как  юридического  лица  является  его  регистрация.

Законодательство  Российской  Федерации  о  государственной  регистрации  состоит  из  Гражданского кодекса
Российской Федерации, Федерального закона от 8 августа 2001 года N 129-ФЗ "О государственной  регистрации
юридических лиц и индивидуальных предпринимателей" (далее - Закон N 129-ФЗ) и издаваемых в  соответствии
с ними иных нормативных правовых актов Российской Федерации.

Закон  N  129-ФЗ  предусматривает  единый  порядок  регистрации  юридических  лиц   независимо   от   их
организационно-правовой формы и сферы деятельности.

Порядок государственной регистрации юридического лица при его создании установлен статьей 13 главы 4
Закона N 129-ФЗ,  согласно пункту 1 которой государственная регистрация  юридических  лиц  при  их  создании
осуществляется регистрирующими органами по  месту  нахождения  постоянно  действующего  исполнительного
органа, в случае отсутствия  постоянно  действующего  исполнительного  органа  -  по  месту  нахождения  иного
органа или лица, имеющих право действовать от имени юридического лица без доверенности.

Административный регламент предоставления федеральной налоговой службой  государственной  услуги
по    государственной    регистрации    юридических    лиц,    физических    лиц    в     качестве     индивидуальных
предпринимателей и крестьянских (фермерских) хозяйств утвержден Приказом Минфина Российской Федерации
от 22 июня 2012 года N 87н.

Представление   документов   для   государственной   регистрации   юридических   лиц   при   их   создании
осуществляется в  порядке,  предусмотренном статьей 9 Закона N 129-ФЗ. В регистрирующий  орган  документы
могут  быть  направлены  почтовым  отправлением  с  объявленной  ценностью  при  его   пересылке   с   описью
вложения,   представлены    непосредственно    либо    через    многофункциональный    центр    предоставления
государственных  и  муниципальных   услуг   (далее   -   многофункциональный   центр),   направлены   в   форме
электронных         документов,          подписанных          электронной          подписью,          с          использованием
информационно-телекоммуникационных  сетей  общего  пользования,  в  том   числе   сети   Интернет,   включая
единый   портал   государственных   и   муниципальных   услуг,   в   порядке,   установленном    уполномоченным
Правительством Российской Федерации федеральным органом исполнительной власти.

Представление документов в регистрирующий  орган  непосредственно  или  через  многофункциональный
центр   может   быть   осуществлено   заявителем   либо   его   представителем,   действующим    на    основании
нотариально удостоверенной доверенности, с приложением такой доверенности или ее копии, верность которой
засвидетельствована нотариально, к представляемым документам.

Требования к оформлению документов, представляемых в регистрирующий орган, также устанавливаются
уполномоченным Правительством Российской Федерации федеральным органом исполнительной власти.

Необходимые для государственной регистрации заявление, уведомление или сообщение  представляются
в регистрирующий орган  по  форме,  утвержденной  уполномоченным  Правительством  Российской  Федерации
федеральным органом исполнительной власти,  и  удостоверяются  подписью  заявителя,  подлинность  которой
должна быть засвидетельствована в нотариальном порядке, если иное не установлено настоящим пунктом. При
этом  заявитель  указывает  свои  паспортные  данные  или  в  соответствии  с   законодательством   Российской
Федерации     данные     иного     удостоверяющего     личность     документа     и     идентификационный     номер
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налогоплательщика (при его наличии).
При государственной регистрации  юридического  лица  заявителями  могут  быть  следующие  физические

лица:
- руководитель постоянно действующего исполнительного органа регистрируемого юридического лица  или

иное лицо, имеющие право без доверенности действовать от имени этого юридического лица;
- учредитель или учредители юридического лица при его создании;
- руководитель юридического лица, выступающего учредителем регистрируемого юридического лица;
- конкурсный  управляющий  или  руководитель  ликвидационной  комиссии  (ликвидатор)  при  ликвидации

юридического лица;
- иное лицо,  действующее  на  основании  полномочия,  предусмотренного  федеральным  законом,  актом

специально уполномоченного на то государственного органа или актом органа местного самоуправления.
При государственной регистрации индивидуального предпринимателя заявителем может быть физическое

лицо, обращающееся за государственной регистрацией  или  зарегистрированное  в  качестве  индивидуального
предпринимателя.

Датой  представления  документов  при  осуществлении  государственной  регистрации  является  день  их
получения регистрирующим органом.

В день получения документов,  представленных  непосредственно  в  регистрирующий  орган,  такой  орган
выдает расписку в получении документов с  указанием  их  перечня  и  даты  их  получения  заявителю  либо  его
представителю,   действующему   на    основании    нотариально    удостоверенной    доверенности.    В    случае
представления  документов  в  регистрирующий  орган  через   многофункциональный   центр   данная   расписка
выдается многофункциональным  центром  заявителю  либо  его  представителю,  действующему  на  основании
нотариально удостоверенной доверенности.

При получении регистрирующим органом документов, направленных почтовым отправлением,  расписка  в
получении  документов  при  наличии  соответствующего  указания   заявителя   направляется   регистрирующим
органом по указанному заявителем почтовому адресу не позднее рабочего дня, следующего за днем  получения
документов.

При поступлении в регистрирующий орган документов в форме электронных документов с использованием
информационно-телекоммуникационных  сетей  общего  пользования,  в  том   числе   сети   Интернет,   включая
единый портал государственных и муниципальных услуг, расписка в получении документов  в  течение  рабочего
дня, следующего за днем  получения  документов,  направляется  в  форме  электронного  документа  по  адресу
электронной почты, указанному заявителем.

Информация  о  факте  представления  документов  в  регистрирующий  орган  не  позднее  рабочего   дня,
следующего   за   днем   их   получения   регистрирующим   органом,    размещается    на    официальном    сайте
регистрирующего органа в сети Интернет.

В соответствии с пунктом 3 статьи 13 Закона N 129-ФЗ государственная регистрация юридических лиц при
их   создании   осуществляется    в    сроки,    предусмотренные статьей   8   этого   Закона,   согласно   которой
государственная регистрация осуществляется в срок не более  чем  пять  рабочих  дней  со  дня  представления
документов в регистрирующий орган.  По  истечении  этого  срока  заявитель  предоставляет  в  регистрирующий
орган выданную ему расписку и получает либо свидетельство о государственной регистрации, либо решение  об
отказе в государственной регистрации.

ТОВАРИЩЕСТВА СОБСТВЕННИКОВ ЖИЛЬЯ - ПРАВОВЫЕ ОСНОВЫ
И ИХ ПРИВЕДЕНИЕ В СООТВЕТСТВИЕ С ТОВАРИЩЕСТВОМ

СОБСТВЕННИКОВ НЕДВИЖИМОСТИ

На  сегодняшний  день  такая   форма   управления   многоквартирным   домом,   как   товарищество
собственников   жилья,   привлекает   к   себе   все   больше   внимания    собственников    помещений    в
многоквартирных домах. Это свидетельствует о повышении  интереса  жильцов  к  судьбе  собственного
дома  и  готовности  брать  на  себя   ответственность   при   решении   вопросов   по   его   эксплуатации,
содержанию и ремонту. В настоящей статье рассмотрим правовое положение, порядок создания, а также
другие  правовые  моменты,  касающиеся  товарищества  собственников  жилья,  а  также   вопросы   его
приведения в соответствие с товариществом собственников недвижимости.

Сразу следует отметить,  что  до  принятия  Жилищного кодекса Российской Федерации (далее  -  ЖК  РФ)
деятельность  товарищества  собственников  жилья  регулировал   Федеральный закон от 15 июня 1996  года  N
72-ФЗ "О товариществах собственников жилья", который утратил силу с 1 марта 2005 года.

В силу части 1  статьи  135  ЖК  РФ  товариществом  собственников  жилья   признается   некоммерческая
организация, объединение собственников  помещений  в  многоквартирном  доме  для  совместного  управления
общим имуществом в многоквартирном доме либо в иных случаях  (см. часть 2 статьи 136 ЖК РФ), имуществом
собственников помещений в  нескольких  многоквартирных  домах  или  имуществом  собственников  нескольких
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жилых   домов,   обеспечения   владения,   пользования   и   в    установленных    законодательством    пределах
распоряжения  общим  имуществом  в  многоквартирном  доме  либо   совместного   использования   имущества,
находящегося в собственности собственников помещений в нескольких многоквартирных домах, или имущества,
принадлежащего   собственникам   нескольких   жилых   домов,   осуществления   деятельности    по    созданию,
содержанию,  сохранению  и  приращению  такого   имущества,   предоставления   коммунальных   услуг   лицам,
пользующимся в соответствии  с ЖК РФ помещениями в данных многоквартирных домах или  данными  жилыми
домами,  а  также  для  осуществления  иной  деятельности,  направленной  на  достижение   целей   управления
многоквартирными домами  либо  на  совместное  использование  имущества,  принадлежащего  собственникам
помещений в нескольких многоквартирных домах, или имущества собственников нескольких жилых домов.

Представляется, что  данная  дефиниция  является  очень  громоздкой,  поэтому  для  лучшего  понимания
приведем причины создания такой некоммерческой организации, ими являются:

- совместное управление соответствующим общим имуществом;
- обеспечение владения, пользования  и  в  установленных  законодательством  пределах  -  распоряжения

таким общим имуществом;
- обеспечение совместного использования имущества.
В уставе товарищества собственников жилья может быть предусмотрено использование системы или иной

информационной системы при  решении  вопросов,  связанных  с  управлением  в  товариществе  собственников
жилья, с учетом функций указанных систем.

Решение  о  создании  товарищества  принимается  собственниками  помещений  в  этом  доме  на  общем
собрании. В то же время необходимо знать, что товарищество собственников жилья может быть создано  только
в тех случаях, когда в него вошли собственники жилых и нежилых помещений  данного  многоквартирного  дома,
обладающие более чем половиной голосов собственников помещений этого дома (часть 1 статьи 136 ЖК РФ).

Протокол  общего  собрания  собственников  помещений  в  многоквартирном  доме,  на  котором   приняты
решения о создании товарищества собственников жилья  и  об  утверждении  его  устава,  подписывается  всеми
собственниками помещений в многоквартирном доме, проголосовавшими за принятие таких  решений  (часть 1.1
статьи 136 ЖК РФ).

Частью 2  статьи  136  ЖК  РФ  предусмотрена  возможность  создания  товарищества   при   объединении
собственников   помещений   в   нескольких   многоквартирных   домах,    а    также    собственников    нескольких
расположенных близко  жилых  домов,  дачных  домов  с  приусадебными  участками  или  без  них,  гаражами  и
другими  объектами  (обязательно  ознакомьтесь  с  положениями  Федерального закона от 4 июня 2011  года  N
123-ФЗ "О внесении изменений в Жилищный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные  акты
Российской Федерации").

Товарищество  собственников  жилья  создается  без  ограничения   срока   деятельности   (если   иное   не
предусмотрено его уставом), является юридическим лицом в форме  некоммерческой  организации  и  считается
созданным с момента  его  государственной  регистрации  (части 4, 5 статьи  135 ЖК РФ). С этого  момента  оно
приобретает  права,  соответствующие  целям  его  деятельности,  и  несет  связанные   с   этой   деятельностью
обязанности. Как всякое юридическое лицо, товарищество имеет  самостоятельный  баланс,  расчетный  и  иные
счета в банке, печать со своим наименованием и другие реквизиты.

При государственной регистрации товарищества собственников  жилья  представляются  протокол  общего
собрания  собственников  помещений  в  многоквартирном  доме,  на  котором   приняты   решения   о   создании
товарищества и об утверждении его устава, и устав товарищества, а также сведения о  лицах,  проголосовавших
на   общем   собрании   собственников   помещений   в   многоквартирном   доме    за    создание    товарищества
собственников жилья, о принадлежащих этим лицам долях в праве общей собственности на общее имущество в
многоквартирном доме (часть 5 статьи 136 ЖК РФ).

Решение  собственников  помещений   в   многоквартирном   доме   о   создании   товарищества   является
реализацией   их   обязанности   по   выбору   способа   управления   домом.    При    этом    способ    управления
многоквартирным домом может быть в любое время изменен общим собранием собственников помещений.  Так,
оно  может   принять   решение   о   преобразовании   товарищества   собственников   жилья   в   жилищный   или
жилищно-строительный кооператив (статья 140 ЖК РФ).

ЖК  РФ  установлены  основные  права  товарищества  (часть 1  статьи  137 ЖК  РФ).  Итак,  товарищество
вправе:

- заключать в соответствии  с  законодательством  договор  управления  многоквартирным  домом  и  иные
обеспечивающие управление многоквартирным домом, в том числе содержание и ремонт  общего  имущества  в
многоквартирном доме, договоры;

- определять смету  доходов  и  расходов  на  год,  в  том  числе  необходимые  расходы  на  содержание  и
ремонт  общего  имущества  в  многоквартирном   доме,   затраты   на   капитальный   ремонт   и   реконструкцию
многоквартирного дома, специальные взносы и отчисления в резервный фонд, а также расходы на другие цели;

- устанавливать на основе принятой сметы доходов и расходов на год товарищества размеры  платежей  и
взносов для каждого собственника помещения в  многоквартирном  доме  в  соответствии  с  его  долей  в  праве
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общей собственности на общее имущество в многоквартирном доме;
- выполнять работы для собственников помещений в многоквартирном доме и предоставлять им услуги;
- пользоваться предоставляемыми банками кредитами в порядке и  на  условиях,  которые  предусмотрены

законодательством;
- передавать по договору материальные и денежные  средства  лицам,  выполняющим  для  товарищества

работы и предоставляющим товариществу услуги;
-   продавать   и   передавать   во   временное   пользование,   обменивать    имущество,    принадлежащее

товариществу.
Кроме   того,   если   это   не   нарушает   права   и   законные    интересы    собственников    помещений    в

многоквартирном доме, товарищество собственников жилья согласно части 2 статьи 137 ЖК РФ вправе:
-   предоставлять    в    пользование    или    ограниченное    пользование    часть    общего    имущества    в

многоквартирном доме;
- в соответствии с требованиями законодательства в установленном порядке надстраивать, перестраивать

часть общего имущества в многоквартирном доме;
- получать в пользование либо получать или приобретать в общую долевую  собственность  собственников

помещений  в  многоквартирном  доме   земельные   участки   для   осуществления   жилищного   строительства,
возведения хозяйственных и иных построек и их дальнейшей эксплуатации;

-  осуществлять  в  соответствии  с  требованиями  законодательства  от  имени  и  за  счет   собственников
помещений в многоквартирном доме застройку прилегающих к такому дому выделенных земельных участков;

- заключать сделки и совершать иные отвечающие целям и задачам товарищества действия.
Каждый член товарищества обязан участвовать в общих расходах товарищества  собственников  жилья.  В

противном случае товарищество имеет право в  судебном  порядке  потребовать  принудительного  возмещения
обязательных платежей и взносов. Помимо этого товарищество собственников жилья может потребовать в  суде
полного возмещения причиненных убытков в результате неисполнения собственником  обязательств  по  уплате
таких   платежей   и   взносов   (Постановление  ФАС   Северо-Кавказского   округа   от   4   марта   2008   года   N
Ф08-774/08-268А по делу N А15-2067/2007).

Статьей    138   ЖК   РФ   установлены   основные    обязанности    товарищества    собственников    жилья.
Специальная правоспособность  товарищества  предполагает  наличие  только  тех  обязанностей  (как  и  прав),
которые соответствуют целям деятельности товарищества.

Товарищество  собственников  жилья,  в  частности,  обязано   обеспечивать   надлежащее   санитарное   и
техническое состояние общего имущества дома; выполнение всеми  собственниками  помещений  обязанностей
по содержанию и ремонту общего имущества дома в соответствии с их долями в праве общей собственности  на
это имущество.

Особыми   являются   отношения    с    собственниками    помещений,    которые    не    являются    членами
товарищества.  С  ними  товарищество  собственников  жилья  обязано  заключить  договоры   о   содержании   и
ремонте общего имущества в доме.

Товарищество обязано соблюдать права и законные  интересы  собственников  помещений;  представлять
законные  интересы  собственников,  в  том   числе   в   отношениях   с   третьими   лицами.   Такие   обязанности
реализуются   путем   точного   определения   доли   в   праве   собственности   на   общее   имущество   каждого
собственника помещения, определения границ объектов общей долевой собственности.

Для того чтобы товарищество собственников  жилья  функционировало,  необходимы  органы  управления.
Ими являются общее собрание членов товарищества и правление товарищества (статья 144 ЖК РФ).

Общее собрание - это высший орган, который созывают в порядке, определенном в уставе. В компетенции
общего собрания согласно статье 145 ЖК РФ находятся следующие вопросы:

- внесение изменений в устав;
- принятие решения о реорганизации или ликвидации товарищества;  избрание  правления  и  ревизионной

комиссии;
-   установление   размера   обязательных   платежей   и   взносов   членов    товарищества;    образование

специальных фондов, в том числе резервного фонда, фонда на восстановление и ремонт  общего  имущества  и
его оборудования;

- определение направлений использования дохода от хозяйственной деятельности;
- утверждение годового плана о финансовой деятельности и отчета о его выполнении;
- рассмотрение жалоб на действия правления, председателя правления и ревизионной комиссии;
-  определение  размера  вознаграждения  членов  правления;  принятие  решения  о  сдаче  в  аренду  или

передаче иных прав на общее имущество и так далее.
Отметим,   что   некоторые   вопросы   общее   собрание   должно   решать   только   совместно   со   всеми

собственниками жилых помещений, не  являющимися  членами  товарищества.  К  ним  относятся,  в  частности,
вопросы,  касающиеся  ремонта,  перестройки  общих  помещений  дома,   надстройки   и   реконструкции   дома,
приобретения  в  собственность  собственниками  дома   прилежащих   земельных   участков,   ведение   на   них
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различных  видов  строительства  и  другие.  Все  действия,  затрагивающие   общее   имущество   в   доме,   его
инженерные коммуникации  и  оборудование,  прилежащие  земельные  участки,  должны  быть  согласованы  со
всеми собственниками жилых помещений дома, не являющимися членами товарищества, так как все  они  несут
бремя содержания имущества дома и имеют законные права на это имущество.  В  соответствии  со статьей 247
Гражданского   кодекса   Российской   Федерации   (далее   -   ГК   РФ)   долевые   собственники    пользуются    и
распоряжаются совместным имуществом по согласию всех собственников.

Определенные вопросы должны рассматриваться только один раз в год,  но  ежегодно.  Это  предполагает
обязательное проведение общего собрания членов товарищества как минимум один раз в год. К таким вопросам
относятся:   утверждение   годовой   бухгалтерской   отчетности,   отчетов   ревизионной   комиссии,    правления
товарищества, принятие решений об использовании доходов, полученных товариществом за год, и другие.

Общее собрание  членов  товарищества,  как  высший  орган  управления,  имеет  право  решать  вопросы,
которые отнесены к компетенции правления товарищества.

Порядок  организации  и   проведения   общего   собрания   членов   товарищества   собственников   жилья
определен  в статье 146 ЖК РФ. При  этом  согласно статье 148 ЖК РФ созыв и  проведение  общего  собрания
относится к компетенции правления товарищества и, более того, является его обязанностью.

Уведомление о проведении общего собрания членов товарищества собственников жилья  направляется  в
письменной форме лицом, по инициативе  которого  созывается  общее  собрание,  и  вручается  каждому  члену
товарищества под расписку или посредством почтового отправления (заказным письмом) либо  иным  способом,
предусмотренным решением общего собрания членов товарищества или  уставом  товарищества.  Уведомление
направляется не позднее чем за десять дней до даты проведения общего собрания (часть 1 статьи 146 ЖК РФ).

В уведомлении о проведении общего собрания членов  товарищества  указываются  сведения  о  лице,  по
инициативе которого созывается общее собрание, место и  время  проведения  собрания,  повестка  дня  общего
собрания. Общее собрание  членов  товарищества  собственников  жилья  не  вправе  выносить  на  обсуждение
вопросы, которые не были включены в повестку дня (часть 2 статьи 146 ЖК РФ).

Правомочия   общего    собрания    членов    товарищества    собственников    жилья    устанавливаются    в
соответствии   со статьей   45  ЖК  РФ   и   уставом   товарищества.   Общее   собрание   членов   товарищества
собственников  жилья  правомочно,  если  на  нем  присутствуют  члены  товарищества  или  их   представители,
обладающие более чем 50% голосов от общего числа голосов членов товарищества.

Согласно части 4 статьи 146 ЖК РФ решения общего собрания членов товарищества собственников жилья
по ряду особо значимых вопросов принимаются не менее чем двумя третями голосов от  общего  числа  голосов
членов товарищества. К таким вопросам относятся:

- реорганизация и ликвидация товарищества собственников жилья, назначение ликвидационной  комиссии,
утверждение промежуточного и окончательного ликвидационных балансов (пункт 2 части 2 статьи 145 ЖК РФ);

- получение товариществом заемных средств, в том числе банковских кредитов (пункт 6 части 2 статьи 145
ЖК РФ);

- определение направлений использования доходов от хозяйственной деятельности  товарищества  (пункт
7 части 2 статьи 145 ЖК РФ).

Кроме  того,  не  запрещено  предусмотреть  в  уставе  товарищества  собственников   жилья   также   иные
вопросы, которые могут решаться только квалифицированным большинством голосов.  Решения  по  остальным
вопросам принимаются простым большинством голосов  от  общего  числа  голосов  присутствующих  на  общем
собрании членов товарищества или их представителей. Общее собрание  членов  товарищества  собственников
жилья  ведет  председатель  правления  товарищества  или  его  заместитель.  В  случае  их  отсутствия   общее
собрание ведет один из членов правления товарищества.

Правление товарищества собственников жилья  -  это  коллегиальный  исполнительный  орган  управления
товарищества,  подотчетный  общему  собранию  членов   товарищества,   который   осуществляет   руководство
деятельностью  товарищества.   Правление   вправе   принимать   решения   по   всем   вопросам   деятельности
товарищества,  за  исключением   вопросов,   отнесенных   к   исключительной   компетенции   общего   собрания
собственников  помещений  в  многоквартирном  доме  и  компетенции  общего  собрания  членов  товарищества
собственников жилья (части 1, 4 статьи 147 ЖК РФ).

Правление  товарищества  собственников  жилья   избирается   из   числа   членов   товарищества   общим
собранием членов товарищества на срок, установленный уставом товарищества, но не более чем  на  два  года.
Таким   образом,   в   состав   правления   не   могут   быть   избраны,   например,   собственники   помещений    в
многоквартирном  доме,  не  являющиеся  членами  товарищества  собственников  жилья.  Кроме  того,  членами
правления не могут быть лица,  являющиеся  членами  ревизионной  комиссии  данного  товарищества  (часть 1
статьи 150 ЖК РФ).

В соответствии с частью 3 статьи 147 ЖК РФ правление товарищества собственников жилья  избирает  из
своего  состава  председателя  товарищества,  если   избрание   председателя   товарищества   не   отнесено   к
компетенции общего собрания членов товарищества уставом товарищества.

Членом правления товарищества собственников жилья не может являться лицо, с  которым  товарищество
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заключило  договор  управления   многоквартирным   домом,   или   лицо,   занимающее   должность   в   органах
управления организации, с которой  товарищество  заключило  указанный  договор,  а  также  член  ревизионной
комиссии (ревизор) товарищества. Член правления  товарищества  собственников  жилья  не  может  совмещать
свою деятельность  в  правлении  товарищества  с  работой  в  товариществе  по  трудовому  договору,  а  также
поручать, доверять другому лицу или иным образом возлагать  на  него  исполнение  своих  обязанностей  члена
правления товарищества (часть 3.1 статьи 147 ЖК РФ).

Заседания правления товарищества собственников жилья созываются председателем правления в  сроки,
установленные уставом товарищества. Правление товарищества собственников  жилья  правомочно  принимать
решения, если на заседании правления товарищества присутствует не менее чем пятьдесят  процентов  общего
числа    членов    правления    товарищества.    Решения    правления    товарищества    принимаются     простым
большинством  голосов  от  общего  числа  голосов  членов  правления,  присутствующих   на   заседании,   если
большее  число  голосов  для  принятия  таких  решений  не  предусмотрено  уставом  товарищества.   Решения,
принятые   правлением   товарищества,   оформляются   протоколом   заседания   правления   товарищества    и
подписываются  председателем  правления  товарищества,  секретарем  заседания  правления  товарищества  (
части 5, 6 статьи 147 ЖК РФ).

Согласно статье 148 ЖК РФ в обязанности правления товарищества собственников жилья входят:
- обеспечение соблюдения товариществом законодательства и требований устава товарищества;
-   осуществление   контроля   за   своевременным   внесением   членами    товарищества    установленных

обязательных платежей и взносов;
- составление смет доходов и расходов товарищества на  соответствующий  год  и  отчетов  о  финансовой

деятельности, предоставление их общему собранию членов товарищества для утверждения;
- управление многоквартирным домом или заключение договоров на управление им;
-  наем  работников  для  обслуживания  многоквартирного  дома  и  увольнение   их   (данное   правомочие

выглядит, мягко говоря,  странно,  поскольку  в  трудовых  отношениях  на  стороне  работодателя  выступает  не
правление,  а  само  товарищество  как  юридическое  лицо;  кроме  того,  заключение  и  расторжение  трудовых
договоров всегда осуществляет не коллегиальный, а единоличный исполнительный орган);

- заключение договоров на обслуживание, эксплуатацию и ремонт общего  имущества  в  многоквартирном
доме;

-  ведение  реестра  членов  товарищества,   делопроизводства,   бухгалтерского   учета   и   бухгалтерской
отчетности;

- созыв и проведение общего собрания членов товарищества;
- выполнение иных вытекающих из устава товарищества собственников жилья обязанностей.
Председатель  правления  является  единоличным  исполнительным  органом  управления  товарищества,

избираемым правлением из числа своих членов на срок, который определяется уставом  товарищества  (часть 3
статьи 147, часть 1 статьи 149 ЖК РФ).

В соответствии  с частью 4  статьи  145 ЖК РФ общее  собрание  имеет  право  решать  вопросы,  которые
отнесены  к  компетенции  правления  товарищества.  Если  председатель  правления  совершает  действия,   не
устраивающие членов товарищества, то можно инициировать внеочередное общее собрание  и  избрать  нового
председателя.

Председатель  правления  товарищества  собственников  жилья  действует  без  доверенности   от   имени
товарищества,   подписывает   платежные   документы   и   совершает    сделки,    которые    в    соответствии    с
законодательством, уставом товарищества не требуют обязательного одобрения правлением товарищества или
общим собранием членов товарищества, разрабатывает и  выносит  на  утверждение  общего  собрания  членов
товарищества правила внутреннего распорядка товарищества в отношении работников, в  обязанности  которых
входят содержание  и  ремонт  общего  имущества  в  многоквартирном  доме,  положение  об  оплате  их  труда,
утверждение иных внутренних документов товарищества,  предусмотренных  ЖК  РФ,  уставом  товарищества  и
решениями общего собрания членов товарищества (часть 2 статьи 149 ЖК РФ).

Контрольным  органом  во  всех  товариществах  собственников  жилья  является   ревизионная   комиссия
(ревизор).  Данный  орган  не  относится  к   числу   органов   управления   товарищества:   он   не   осуществляет
организационную и  исполнительно-распорядительную  деятельность,  а  реализует  лишь  одну  специфическую
функцию управления - контроль  за  финансово-хозяйственной  деятельностью  товарищества,  так  называемый
внутренний аудит.

Ревизионная  комиссия  (ревизор)  товарищества  собственников   жилья   избирается   общим   собранием
членов товарищества не более чем на два года. В состав  ревизионной  комиссии  товарищества  собственников
жилья не могут входить члены правления товарищества (часть 1 статьи 150 ЖК РФ).

Ревизионная  комиссия  товарищества  собственников  жилья  из  своего  состава  избирает  председателя
ревизионной  комиссии.  Председатель  ревизионной  комиссии   не   является   самостоятельным   контрольным
органом, его основная задача - организационно-техническое обеспечение деятельности ревизионной комиссии.

Ревизионная комиссия (ревизор) товарищества собственников жилья,  руководствуясь частью 3 статьи 150
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ЖК РФ:
1) проводит не реже чем один раз в год ревизию финансовой деятельности товарищества;
2) представляет общему собранию членов  товарищества  заключение  по  результатам  проверки  годовой

бухгалтерской (финансовой) отчетности товарищества;
3) представляет общему  собранию  членов  товарищества  заключение  о  смете  доходов  и  расходов  на

соответствующий год товарищества и отчет о финансовой деятельности и размерах  обязательных  платежей  и
взносов;

4) отчитывается перед общим собранием членов товарищества о своей деятельности.
Реорганизация   товарищества   собственников   жилья   осуществляется   на   основании    и    в    порядке,

установленных гражданским законодательством. Согласно статье 57 ГК РФ реорганизация может иметь место в
случаях:

- слияния двух и более юридических лиц в одно;
- присоединения одного юридического лица к другому;
- разделения юридического лица на два и более;
- выделения из юридического лица двух и более;
- преобразования юридического лица в другую организационно-правовую форму.
В   соответствии   со статьей    136  ЖК  РФ  два  и   более   товарищества   не   могут   обслуживать   один

многоквартирный дом. Следовательно, действующее в одном  многоквартирном  доме  товарищество  не  может
разделиться на два (и  более);  из  него  также  не  может  быть  выделено  другое  товарищество  собственников
жилья.  Однако  подобного  ограничения  не  установлено  в  случае,  если  одно  товарищество  создано  в  двух
многоквартирных домах и собственники помещений в этих домах намерены "разделиться".

Слияние и присоединение может произойти в том случае,  если  два  товарищества  собственников  жилья,
созданные в двух многоквартирных домах, имеют намерение объединиться (часть 2 статьи 136 ЖК РФ).

Любая реорганизация товарищества  собственников  жилья  требует  государственной  регистрации  вновь
возникших юридических лиц (статьи 51 и 57 ГК РФ).

ЖК РФ не устанавливает каких-либо особенностей порядка  ликвидации  товарищества,  следовательно,  в
этих вопросах необходимо руководствоваться статьями 61 - 65 ГК РФ.

Ликвидация  юридического  лица  влечет   его   прекращение   без   перехода   в   порядке   универсального
правопреемства его прав и обязанностей к другим лицам.

Юридическое лицо ликвидируется по  решению  его  учредителей  (участников)  или  органа  юридического
лица, уполномоченного на то учредительным документом, в том числе в связи с  истечением  срока,  на  который
создано юридическое лицо, с достижением цели, ради которой оно создано.

Юридическое лицо ликвидируется по решению суда:
- по иску государственного органа или органа местного самоуправления, которым право  на  предъявление

требования о  ликвидации  юридического  лица  предоставлено  законом,  в  случае  признания  государственной
регистрации юридического  лица  недействительной,  в  том  числе  в  связи  с  допущенными  при  его  создании
грубыми нарушениями закона, если эти нарушения носят неустранимый характер;

- по иску государственного органа или органа местного самоуправления, которым право  на  предъявление
требования о ликвидации юридического лица  предоставлено  законом,  в  случае  осуществления  юридическим
лицом деятельности без надлежащего разрешения (лицензии) либо  при  отсутствии  обязательного  членства  в
саморегулируемой организации или необходимого в силу закона свидетельства о допуске к определенному виду
работ, выданного саморегулируемой организацией;

- по иску государственного органа или органа местного самоуправления, которым право  на  предъявление
требования о ликвидации юридического лица  предоставлено  законом,  в  случае  осуществления  юридическим
лицом деятельности, запрещенной  законом,  либо  с  нарушением Конституции Российской Федерации,  либо  с
другими неоднократными или грубыми нарушениями закона или иных правовых актов;

- по иску государственного органа или органа местного самоуправления, которым право  на  предъявление
требования   о    ликвидации    юридического    лица    предоставлено    законом,    в    случае    систематического
осуществления общественной организацией, благотворительным  и  иным  фондом,  религиозной  организацией
деятельности, противоречащей уставным целям таких организаций;

- по иску учредителя (участника)  юридического  лица  в  случае  невозможности  достижения  целей,  ради
которых оно создано, в том числе в случае, если осуществление  деятельности  юридического  лица  становится
невозможным или существенно затрудняется;

- в иных случаях, предусмотренных законом.
С момента принятия решения о ликвидации юридического лица срок исполнения  его  обязательств  перед

кредиторами считается наступившим.
Согласно части 2 статьи 141 ЖК РФ общее собрание собственников помещений в  многоквартирном  доме

обязано принять решение о ликвидации товарищества собственников жилья в случае, если члены товарищества
не обладают  более  чем  50%  от  общего  числа  голосов  таких  собственников.  Подобное  возможно  в  случае
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уменьшения числа членов товарищества и сокращения их  доли  в  праве  собственности  на  общее  имущество
дома не менее чем наполовину.

Федеральным законом от 5  мая  2014  года  N  99-ФЗ  "О  внесении  изменений  в  главу  4  части  первой
Гражданского  кодекса  Российской   Федерации   и   о   признании   утратившими   силу   отдельных   положений
законодательных актов Российской Федерации" (далее  -  Закон  N  99-ФЗ)  изменения  внесены  в  Гражданский
кодекс Российской Федерации.

Сразу  же  оговоримся,  что  впредь  до   приведения   нормативных   правовых   актов   в   соответствие   с
положениями ГК РФ законы и  иные  нормативные  правовые  акты  применяются  постольку,  поскольку  они  не
противоречат положениям ГК РФ. При этом специальные законы, регулирующие деятельность  некоммерческих
юридических лиц, пока не изменены.

Итак, в целом можно сказать, что с 1 сентября 2014 года все юридические лица,  как  коммерческие,  так  и
некоммерческие, будут создаваться только в  организационно-правовых  формах,  предусмотренных главой 4 ГК
РФ. При этом организации, созданные ранее, должны привести свои наименования и учредительные  документы
в соответствие с новыми требованиями при первом изменении учредительных документов.

Согласно статье 48 ГК РФ в новой редакции юридическим лицом признается  организация,  которая  имеет
обособленное  имущество  и  отвечает  им  по  своим  обязательствам,  может  от  своего  имени  приобретать  и
осуществлять гражданские права и нести гражданские обязанности, быть истцом и ответчиком в суде.

К   юридическим   лицам,   на   имущество   которых   их   учредители   имеют   вещные   права,    относятся
государственные и муниципальные унитарные предприятия, а также учреждения.

К  юридическим  лицам,  в  отношении  которых  их  участники   имеют   корпоративные   права,   относятся
корпоративные организации (статья 65.1 ГК РФ).

Статья 50 ГК РФ закрепляет, что юридические  лица,  являющиеся  коммерческими  организациями,  могут
создаваться в следующих организационно-правовых формах:

- хозяйственные товарищества и общества;
- крестьянские (фермерские) хозяйства;
- хозяйственные партнерства;
- производственный кооператив;
- государственные и муниципальные унитарные предприятия.
При этом в этой же норме приведен исчерпывающий перечень организационно-правовых форм, в  которых

могут создаваться некоммерческие юридические лица. Отметим, что ранее  такого  перечня  (императивного)  не
было.

Итак,    юридические    лица,    являющиеся    некоммерческими    организациями,    могут    создаваться    в
организационно-правовых формах:

- потребительских кооперативов, к которым относятся в  том  числе  жилищные,  жилищно-строительные  и
гаражные  кооперативы,  садоводческие,  огороднические  и  дачные  потребительские  кооперативы,   общества
взаимного  страхования,  кредитные  кооперативы,   фонды   проката,   сельскохозяйственные   потребительские
кооперативы;

-  общественных  организаций,  к  которым  относятся  в  том  числе  политические  партии  и  созданные  в
качестве юридических лиц  профессиональные  союзы  (профсоюзные  организации),  общественные  движения,
органы общественной самодеятельности, территориальные общественные самоуправления;

- ассоциаций (союзов), к которым относятся в том числе некоммерческие партнерства,  саморегулируемые
организации,   объединения    работодателей,    объединения    профессиональных    союзов,    кооперативов    и
общественных организаций, торгово-промышленные, нотариальные и адвокатские палаты;

-   товариществ   собственников   недвижимости,   к   которым   относятся    в    том    числе    товарищества
собственников жилья (совершенно новая форма для российского законодательства);

- казачьих обществ, внесенных в государственный реестр казачьих обществ в Российской Федерации;
- общин коренных малочисленных народов Российской Федерации;
- фондов, к которым относятся в том числе общественные и благотворительные фонды;
- учреждений, к которым относятся государственные учреждения (в том числе  государственные  академии

наук), муниципальные учреждения и частные (в том числе общественные) учреждения;
- автономных некоммерческих организаций;
- религиозных организаций;
- публично-правовых компаний.
Учредительный   документ   (устав),   наименование   некоммерческой   организации,   созданной   до    дня

вступления в силу Закона N 99-ФЗ, подлежат приведению в соответствие с  нормами главы 4 ГК РФ при первом
же изменении уставов.

При этом изменение наименования некоммерческого юридического лица не требует внесения изменений в
правоустанавливающие и иные документы, содержащие его прежнее наименование.

Прежние  уставы  до  приведения  их  в  соответствие  с  нормами главы  4 ГК РФ  действуют  в  части,  не
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противоречащей новым нормам, вступающим в силу с 1 сентября 2014 года.
При регистрации изменений уставов (в связи с приведением их в  соответствие  с  нормами главы 4 ГК РФ)

государственная пошлина не взимается.
Изменения, внесенные в учредительные документы юридических лиц, приобретают силу для третьих лиц с

момента государственной регистрации  учредительных  документов,  а  в  случаях,  установленных  законом,  -  с
момента уведомления органа, осуществляющего  государственную  регистрацию,  о  таких  изменениях.  Однако
юридические лица и их учредители (участники) не вправе ссылаться на отсутствие регистрации таких изменений
в отношениях с третьими лицами, действовавшими с учетом таких изменений.

Отмечаем, что с 1  сентября  2014  года  изменился  подход  к  видам  учредительных  документов.  Теперь
единственным  учредительным  документом  для  всех  организаций  (за  минимальным  исключением)  является
устав.

В силу статьи 52 ГК РФ юридические лица,  за  исключением  хозяйственных  товариществ,  действуют  на
основании уставов, которые утверждаются их учредителями (участниками).

Хозяйственное товарищество действует на основании учредительного договора, который заключается  его
учредителями (участниками) и к которому применяются правила ГК РФ об уставе юридического лица.

Устав юридического лица  должен  содержать  сведения  о  наименовании  юридического  лица,  месте  его
нахождения,    порядке    управления    деятельностью    юридического    лица,    а     также     другие     сведения,
предусмотренные законом для юридических лиц соответствующих организационно-правовой формы и вида.

Статья 123.1 ГК РФ закрепляет основные положения о некоммерческих корпоративных организациях.
Такими организациями  признаются  юридические  лица,  которые  не  преследуют  извлечение  прибыли  в

качестве  основной  цели  своей  деятельности  и  не  распределяют  полученную  прибыль  между  участниками,
учредители (участники) которых приобретают право участия (членства) в них и  формируют  их  высший  орган  в
соответствии с пунктом 1 статьи 65.3 ГК РФ (управление в корпорации).

Высшим органом корпорации является общее собрание ее участников.
В некоммерческих корпорациях и производственных кооперативах с числом участников более ста  высшим

органом   может   являться    съезд,    конференция    или    иной    представительный    (коллегиальный)    орган,
определяемый  их  уставами  в  соответствии  с  законом.  Компетенция  этого  органа  и  порядок   принятия   им
решений определяются в соответствии с ГК РФ законом и уставом корпорации.

Одной  из  форм  некоммерческих  корпоративных  организаций   являются   товарищества   собственников
недвижимости.

Эта форма, как мы уже отмечали, является новой для нашего законодательства.
Статья  123.12  ГК  РФ  регламентирует,  что  товариществом   собственников   недвижимости   признается

добровольное объединение собственников недвижимого имущества, созданное ими для совместного  владения,
пользования  и  в  установленных  законом  пределах   распоряжения   имуществом   (вещами),   в   силу   закона
находящимся  в  их  общей  собственности  или  в  общем  пользовании,  а  также  для  достижения  иных  целей,
предусмотренных законами.

Оно может объединять собственников помещений в здании, в том числе  в  многоквартирном  доме,  или  в
нескольких  зданиях,  жилых  домов,  дачных  домов,  садоводческих,  огороднических  или   дачных   земельных
участков и т.п.

Устав  товарищества  собственников  недвижимости  должен  содержать  сведения  о   его   наименовании,
включающем слова "товарищество  собственников  недвижимости",  месте  нахождения,  предмете  и  целях  его
деятельности, составе и компетенции органов товарищества и порядке принятия ими решений,  в  том  числе  по
вопросам, решения по которым принимаются единогласно  или  квалифицированным  большинством  голосов,  а
также иные сведения, предусмотренные законом.

Товарищество  собственников  недвижимости  не   отвечает   по   обязательствам   своих   членов.   Члены
товарищества собственников недвижимости не отвечают по его обязательствам.

Преобразовано оно может быть в потребительский кооператив (по решению своих членов).
В силу статьи 123.13 ГК РФ товарищество собственников  недвижимости  является  собственником  своего

имущества.
Общее  имущество  в  многоквартирном  доме,  а  также  объекты  общего  пользования  в   садоводческих,

огороднических    и    дачных    некоммерческих    товариществах     принадлежат     членам     соответствующего
товарищества   собственников   недвижимости   на   праве   общей   долевой    собственности,    если    иное    не
предусмотрено законом. Состав такого имущества и порядок определения долей в праве  общей  собственности
на него устанавливаются законом.

Доля  в  праве  общей  собственности   на   общее   имущество   в   многоквартирном   доме   собственника
помещения в этом доме, доля в праве общей собственности на объекты общего пользования  в  садоводческом,
огородническом или дачном некоммерческом  товариществе  собственника  земельного  участка  -  члена  такого
некоммерческого товарищества следуют судьбе права собственности на указанные помещение  или  земельный
участок.
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К исключительной  компетенции  высшего  органа  товарищества  собственников  недвижимости  согласно
статье 123.14 ГК РФ наряду с вопросами,  указанными  в пункте 2 статьи  65.3 ГК РФ, относится также  принятие
решений об установлении размера обязательных платежей и взносов членов товарищества.

В    товариществе    собственников    недвижимости    создаются    единоличный    исполнительный    орган
(председатель) и постоянно действующий коллегиальный исполнительный орган (правление).

По   решению   высшего   органа   товарищества   собственников   недвижимости   полномочия    постоянно
действующих органов товарищества могут быть досрочно прекращены в случаях грубого  нарушения  ими  своих
обязанностей, обнаружившейся неспособности к надлежащему ведению дел или  при  наличии  иных  серьезных
оснований.

Отметим,  что пункт 2  статьи  65.3  ГК  РФ  к  исключительной  компетенции  высшего  органа  корпорации
(товарищество собственников недвижимости относится к корпорациям, как мы отмечали выше) относит:

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

- утверждение и изменение устава корпорации;
- определение порядка приема в  состав  участников  корпорации  и  исключения  из  числа  ее  участников,

кроме случаев, если такой порядок определен законом;
-  образование  других  органов  корпорации  и  досрочное  прекращение   их   полномочий,   если   уставом

корпорации в соответствии с законом это правомочие не отнесено к компетенции  иных  коллегиальных  органов
корпорации;

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

- принятие решений о создании корпорацией  других  юридических  лиц,  об  участии  корпорации  в  других
юридических  лицах,  о  создании  филиалов  и  об  открытии  представительств   корпорации,   за   исключением
случаев,  если  уставом  хозяйственного  общества  в  соответствии  с   законами   о   хозяйственных   обществах
принятие  таких  решений  по  указанным  вопросам   отнесено   к   компетенции   иных   коллегиальных   органов
корпорации;

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

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

Законом и учредительным  документом  корпорации  к  исключительной  компетенции  ее  высшего  органа
может быть отнесено решение иных вопросов.

Вопросы,   отнесенные ГК  РФ  и  другими  законами  к   исключительной   компетенции   высшего   органа
корпорации, не могут быть переданы им для решения другим органам корпорации, если иное не предусмотрено
ГК РФ или другим законом.

ТОРГОВО-ПРОМЫШЛЕННЫЕ ПАЛАТЫ И ИХ ПРИВЕДЕНИЕ В СООТВЕТСТВИЕ
С АССОЦИАЦИЕЙ (СОЮЗОМ)

Торгово-промышленная  палата  -  это   уникальная   общественная   структура.   Она   представляет
интересы всех слоев бизнеса -  малого,  среднего  и  крупного  и  охватывает  своей  деятельностью  все
сферы   предпринимательства:   промышленность,    внутреннюю    и    внешнюю    торговлю,    сельское
хозяйство,  финансовую  систему,  услуги.  В  данной  статье  рассмотрим  порядок   образования,   цели,
задачи и функции, а также организационную структуру торгово-промышленной палаты.

В 1993 году в соответствии  с Указом Президента Российской Федерации от 18 марта 1993 года  N  351  "О
Торгово-промышленной палате Российской Федерации" была сформулирована новая  организационно-правовая
модель торгово-промышленных палат.  В  последующем  этот Указ был доработан в  форме Закона Российской
Федерации от 7 июля 1993 года N 5340-1 "О торгово-промышленных палатах в Российской Федерации"  (далее  -
Закон N 5340-1).

В  соответствии  с Законом  N  5340-1   торгово-промышленной   палатой   признается   негосударственная
некоммерческая   организация,   объединяющая   российские   предприятия   и   российских   предпринимателей.
Торгово-промышленным  палатам  предоставляются  все   права   и   обязанности,   установленные   российским
законодательством  для  некоммерческих  организаций  -  осуществлять  все  права  юридического  лица,   нести
ответственность     по     своим     обязательствам     всем     принадлежащим     ей     имуществом,     заниматься
предпринимательской   деятельностью   (в   пределах,   необходимых   для   выполнения   ее   уставных   задач).
Полученная прибыль между членами торгово-промышленной палаты не распределяется.

Торгово-промышленная палата также не отвечает по обязательствам  созданных  ею  предприятий,  равно
как  и  эти  предприятия  не  отвечают  по  обязательствам  торгово-промышленной  палаты.  В  этом  отношении
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торгово-промышленные палаты имеют  точно  такой  же  статус,  как  и  союзы  и  ассоциации  юридических  лиц,
деятельность которых регламентирована гражданским законодательством.

Законодательство о торгово-промышленных палатах  состоит  из  федерального  закона,  а  также  законов
субъектов Российской Федерации, что позволяет субъектам Российской Федерации принимать активное участие
в создании нормативно-правовой базы для  региональных  торгово-промышленных  палат.  В  этом  проявляется
один из многих аспектов правового взаимодействия органов государственной  власти  Российской  Федерации  и
ее субъектов с объединениями предпринимателей.

Торгово-промышленная    палата    является    организацией    негосударственной     (Постановление  ФАС
Московского  округа  от  23  ноября  2004  года  по  делу  N  КА-А41/10833-04).  В  ее  состав   не   входят   органы
государственной  или  муниципальной  власти.  Государственные   органы   оказывают   торгово-промышленным
палатам содействие в выполнении ими своих уставных задач.

Вмешательство  государственных  органов  и  должностных  лиц  в  деятельность   торгово-промышленных
палат, равно как и вмешательство  торгово-промышленных  палат  в  деятельность  государственных  органов  и
должностных лиц, не допускается. При  этом  не  исключается  возможность  осуществления  соответствующими
государственными органами  контроля  и  надзора  за  соблюдением  законодательства  Российской  Федерации
торгово-промышленными палатами.

В  соответствии  с пунктом  2  статьи  3  Закона   N   5340-1   торгово-промышленные   палаты   выполняют
следующие задачи:

1)  оказание  помощи  российским   предприятиям   и   предпринимателям,   представление   и   защита   их
интересов по вопросам, связанным с осуществлением хозяйственной деятельности, в том числе за границей.

В частности, для реализации этой задачи торгово-промышленные палаты наделены правами:
-    осуществлять    независимую    экспертизу    проектов    нормативных    актов    в    области    экономики,

внешнеэкономических   связей,   а   также   по   другим   вопросам,   затрагивающим   интересы   предприятий   и
предпринимателей;

- представлять и защищать законные интересы своих граждан в государственных органах;
-  оказывать  содействие  в  патентовании  изобретений,   полезных   моделей,   промышленных   образцов,

регистрации товарных знаков, знаков обслуживания и наименований мест происхождения товаров;
- проводить различные экспертизы, контроль качества, количества и комплектности товаров;
- удостоверять сертификаты  происхождения,  а  также  другие  документы,  связанные  с  осуществлением

внешнеторговой деятельности;
-   вести   негосударственный   реестр   российских   предприятий   и   предпринимателей,   финансовое    и

экономическое положение которых свидетельствует об их надежности как партнеров  для  предпринимательской
деятельности в Российской Федерации и за рубежом;

- свидетельствовать обстоятельства форс-мажора в соответствии с условиями  внешнеторговых  сделок  и
международных  договоров  Российской   Федерации,   а   также   торговые   и   портовые   обычаи,   принятые   в
Российской Федерации;

- осуществлять иные полномочия, не противоречащие российскому законодательству;
2)  содействие   развитию   всех   видов   предпринимательской   деятельности   с   учетом   экономических

интересов субъектов Российской Федерации, отраслей народного хозяйства и предприятий.
Торгово-промышленные палаты оказывают содействие  развитию  как  основных  коммерческих  операций,

так и операций, обеспечивающих коммерческий оборот товаров, работ,  услуг  и  результатов  интеллектуальной
деятельности.  Торгово-промышленные  палаты  также  оказывают  содействие  развитию  производственного  и
научно-технического сотрудничества;

3)    организация     взаимодействия     между     субъектами     предпринимательской     деятельности,     их
взаимодействия с государством и социальными партнерами.

Осуществляя эту задачу, торгово-промышленные палаты входят  в  состав  различных  межведомственных
комиссий, коллегий органов федеральной и региональной власти;

4)   содействие   развитию   системы   образования   и    подготовки    кадров    для    предпринимательской
деятельности, участие в разработке  и  реализации  государственных  и  межгосударственных  программ  в  этой
области.

С  этой  целью  при  Торгово-промышленной  палате   Российской   Федерации   был   создан   Комитет   по
содействию профессиональному образованию и инновационной деятельности, который:

-   содействует   развитию   системы   образования    и    подготовке    кадров    для    предпринимательской
деятельности в Российской Федерации;

- принимает участие  в  разработке  концепции  деятельности  торгово-промышленной  палаты  Российской
Федерации     по     развитию     системы     профессионального     образования     и     подготовки     кадров     для
предпринимательской     деятельности     в     Российской      Федерации,      реализации      государственных      и
межгосударственных программ в этой  области,  в  том  числе  на  основе  взаимодействия  с  государственными
органами, общественными организациями, комитетами Торгово-промышленной палаты Российской Федерации;
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- взаимодействует  с  органами  законодательной  и  исполнительной  власти  по  экспертизе  и  подготовке
законодательных актов, регулирующих образовательную и инновационную деятельность;

- осуществляет анализ программ подготовки кадров для предпринимательской  деятельности  с  целью  их
оптимизации, вырабатывает рекомендации по совершенствованию деятельности образовательных учреждений,
учебных центров, направлениям их развития;

- и так далее;
5)   оказание   предпринимателям,   их   объединениям,   союзам,   ассоциациям   информационных   услуг,

содействие в организации инфраструктуры обслуживания предпринимательства.
Существенную       помощь        в        предоставлении        информационного        материала        оказывают

торгово-промышленные палаты, которые  распространяют  необходимую  для  предпринимателей  информацию
путем издания журналов и газет для деловых кругов, статистических и информационных сборников, монографий
и научно-практических изданий;

6) содействие развитию экспорта российских товаров и услуг, оказание практической  помощи  в  освоении
новых форм торгово-экономического и научно-технического сотрудничества;

7) принятие мер, в рамках предоставленных им прав,  по  недопущению  и  пресечению  недобросовестной
конкуренции и неделового партнерства.

Федеральный закон от 26 июля 2006 года N 135-ФЗ "О защите  конкуренции"  запрещает  любые  действия
хозяйствующих субъектов (группы лиц), которые  направлены  на  получение  преимуществ  при  осуществлении
предпринимательской деятельности, противоречат законодательству Российской Федерации, обычаям делового
оборота, требованиям  добропорядочности,  разумности  и  справедливости  и  причинили  или  могут  причинить
убытки другим хозяйствующим  субъектам  -  конкурентам  либо  нанесли  или  могут  нанести  вред  их  деловой
репутации.

Не допускается недобросовестная конкуренция в различных формах ее проявления:
-  распространение  ложных,  неточных  или   искаженных   сведений,   которые   могут   причинить   убытки

хозяйствующему субъекту либо нанести ущерб его деловой репутации;
-  введение  в  заблуждение  в  отношении  характера,  способа  и  места   производства,   потребительских

свойств, качества и количества товара или в отношении его производителей;
-  некорректное  сравнение  хозяйствующим  субъектом  производимых  или  реализуемых   им   товаров   с

товарами, производимыми или реализуемыми другими хозяйствующими субъектами;
-  продажа,  обмен  или  иное  введение  в  оборот   товара,   если   при   этом   незаконно   использовались

результаты интеллектуальной деятельности и приравненные к  ним  средства  индивидуализации  юридического
лица, средства индивидуализации продукции, работ, услуг;

-   незаконное   получение,   использование,   разглашение   информации,   составляющей   коммерческую,
служебную или иную охраняемую законом тайну;

8) содействие урегулированию споров, возникающих между предприятиями, предпринимателями;
9)  обеспечение  предоставления  услуг,  необходимых  для  осуществления  коммерческой   деятельности

иностранных фирм и организаций.
В   этих   целях   торгово-промышленные   палаты   создают   различные    предприятия.    Так,    например,

торгово-промышленная  палата  Российской  Федерации  для  оказания  услуг  предпринимателям,  в  том  числе
иностранным  фирмам  и  организациям,  создала  ряд  акционерных   обществ,   объединений   и   предприятий:
Автономная  некоммерческая  организация  "Союзэкспертиза"  (СОЭКС)  -  ведущая  и  старейшая  в  Российской
Федерации  независимая  инспекционная  компания,   выполняющая   по   заявкам   российских   и   иностранных
юридических и физических лиц экспертизы и проверки количества и качества экспортных и импортных товаров в
Российской Федерации  и  за  рубежом;  закрытое  акционерное  общество  "Экспоцентр"  оказывает  содействие
иностранным организациям и  фирмам  в  проведении  ими  национальных  и  торгово-промышленных  выставок,
научно-технических симпозиумов и других выставочных мероприятий и так далее.

Торгово-промышленные   палаты   образуются   на   основе   принципа   добровольного   объединения    их
учредителей. Они образуются на территории одного или нескольких субъектов Российской  Федерации,  а  также
на  территории  других  административно-территориальных  образований  Российской  Федерации,  при  этом  на
одной и той же территории может быть образована только одна торгово-промышленная палата.

Торгово-промышленная палата  образуется  по  инициативе  не  менее  пятнадцати  учредителей,  которые
созывают учредительный  съезд  (конференцию)  или  общее  собрание,  где  принимается  устав  и  образуются
руководящие органы торгово-промышленной палаты.

Членами  торгово-промышленной  палаты  могут  быть  российские  предприятия,  независимо   от   формы
собственности  и  их  организационно-правовой  формы,  и  предприниматели,  зарегистрированные  в   порядке,
установленном законодательством Российской Федерации, а также организации, объединяющие предприятия  и
предпринимателей.

Законодательно предоставленные возможности торгово-промышленных палат  действительно  достаточно
широки. В соответствии с действующим российским законодательством  торгово-промышленные  палаты  имеют
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право:
-    осуществлять    независимую    экспертизу    проектов    нормативных    актов    в    области    экономики,

внешнеэкономических   связей,   а   также   по   другим   вопросам,   затрагивающим   интересы   предприятий   и
предпринимателей;

- представлять и защищать законные интересы своих членов в государственных органах;
- оказывать содействие российским и  иностранным  предприятиям  и  предпринимателям  в  патентовании

изобретений, полезных моделей, промышленных образцов, регистрации товарных знаков, знаков  обслуживания
и наименований мест происхождения товаров;

-  проводить  по  поручению  российских  и  иностранных  предприятий  и   предпринимателей   экспертизы,
контроль качества, количества и комплектности товаров;

- удостоверять в соответствии с международной практикой сертификаты происхождения товаров,  а  также
другие документы, связанные с осуществлением внешнеэкономической деятельности;

-   вести   негосударственный   реестр   российских   предприятий   и   предпринимателей,   финансовое    и
экономическое положение которых свидетельствует об их надежности как партнеров  для  предпринимательской
деятельности в Российской Федерации и за рубежом;

- организовывать  международные  выставки,  а  также  обеспечивать  подготовку  и  проведение  выставок
российских товаров за границей;

- создавать, реорганизовывать и ликвидировать в  Российской  Федерации  и  за  границей  предприятия  и
учреждения, а также совместно с иностранными предприятиями  и  предпринимателями  учреждать  смешанные
торгово-промышленные палаты;

-  издавать  газеты,  журналы  и  другие   печатные   материалы   для   обеспечения   предпринимательской
деятельности;

-  самостоятельно  определять  методы  осуществления  своей   деятельности,   устанавливать   структуру,
штатное   расписание,   численность   работников,    формы    и    размеры    оплаты    труда    и    материального
стимулирования их труда;

- открывать свои филиалы и представительства, в том числе за границей;
-  для  разрешения  экономических  споров  в  соответствии  с  законодательством  Российской  Федерации

образовывать  третейские  суды,  утверждать  положения  о  них  и  порядок  рассмотрения  споров  третейскими
судами;

- осуществлять иные полномочия, не противоречащие законодательству Российской Федерации.
Юридические  документы,  выданные  торгово-промышленными  палатами  в  пределах   их   компетенции,

признаются на всей территории Российской Федерации.
Права   торгово-промышленных   палат   закрепляются   в   их   уставах   и   осуществляются    в    порядке,

предусмотренном законодательством Российской Федерации.
Законодательство  Российской  Федерации  устанавливает  довольно  широкие  имущественные   гарантии

деятельности торгово-промышленных палат. Так, например,  они  имеют  в  собственности  здания,  сооружения,
оборудование, акции, иные ценные бумаги и  другое  обособленное  имущество,  необходимое  для  выполнения
уставных задач.

Торгово-промышленные палаты  имеют  право  создавать  предприятия,  которые  владеют,  пользуются  и
распоряжаются закрепленными за ними имуществом на праве полного хозяйственного ведения в соответствии с
целями     и     задачами,     предусмотренными     их     уставами,     а      также      договорами,      заключаемыми
торгово-промышленными палатами с указанными предприятиями. Для реализации социальных,  управленческих
и иных общественно полезных функций  торгово-промышленные  палаты  имеют  право  создавать  учреждения,
переданное которым имущество закрепляется на праве оперативного управления.

Источниками   формирования   имущества   торгово-промышленных   палат   являются   вступительные    и
членские взносы, прибыль от  хозяйственной  деятельности  созданных  ими  предприятий,  иные  поступления  (
Постановление  ФАС  Волго-Вятского  округа  от  14  июля  2004  года  по  делу  N  А17-679/5-2004).   Имущество
торгово-промышленных   палат   используется   для   обеспечения   их   деятельности    (содержание    аппарата,
осуществление исследовательских работ, ведение информационно-правовых мониторингов)  и  образования  их
фондов, многие из которых  направлены  на  целевое  финансирование  различных  мероприятий  по  поддержке
российских предпринимателей.

В случае выхода из торгово-промышленной  палаты  ее  членов  уплаченные  взносы  не  возвращаются  и
претензии  на  часть  имущества  торгово-промышленной  палаты  не  принимаются.  Тем  самым  это  позволяет
создать гарантии от излишнего влияния на деятельность палат  со  стороны  крупных  экономических  субъектов
или их объединений, являющихся членами торгово-промышленных палат и  пытающихся  с  использованием  их
возможностей  отстаивать  собственные  интересы  в  ущерб  интересам  других  экономических  субъектов   или
государства в целом.

Особое    место     в     системе     торгово-промышленных     палат     Российской     Федерации     занимает
Торгово-промышленная палата Российской Федерации.
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Торгово-промышленная   палата   Российской   Федерации    выполняет    свои    задачи    и    функции    на
федеральном уровне.

Торгово-промышленная палата Российской Федерации в соответствии  с  положениями Закона N 5340-1 и
Уставом  осуществляет  общую  координацию  деятельности  территориальных   торгово-промышленных   палат,
представляет  их  интересы  в  международных  организациях.  Таким  образом,   законодательно   закрепляется
координирующая    функция    Торгово-промышленной    палаты    Российской    Федерации    по    отношению    к
территориальным палатам, что позволяет осуществлять общую политику  и  говорить  о  торгово-промышленных
палатах как о единой системе.

Одной  из  важных  функций  Торгово-промышленной  палаты  Российской   Федерации   является   выдача
разрешений на открытие в Российской Федерации представительств иностранных  торговых  палат,  смешанных
торговых палат, федераций, ассоциаций и союзов предпринимателей, а также иностранных фирм и организаций
и   обеспечение   предоставления   иностранным   фирмам   и   организациям   (их   представительствам)   услуг,
необходимых для осуществления их деятельности.

Торгово-промышленной    палатой    Российской     Федерации     осуществляется     научно-аналитическая,
исследовательская деятельность по основным проблемам экономики, развития предпринимательства.

В   соответствии   с Уставом     Торгово-промышленная     палата     Российской     Федерации      является
самостоятельным  юридическим  лицом,  имеет  самостоятельный  баланс,   круглую   печать,   флаг   Палаты   и
штандарт  (флаг)  президента  Палаты  с  изображением  эмблемы  Торгово-промышленной  палаты  Российской
Федерации - жезлом Меркурия и со своим наименованием,  а  также  банковские  расчетные,  валютные  и  иные
счета в банковских учреждениях.

Членами   Торгово-промышленной   палаты   Российской   Федерации   являются    торгово-промышленные
палаты, созданные в  соответствии  с Законом N 5340-1, российские предприятия  и  предприниматели,  а  также
организации, объединяющие предприятия и предпринимателей.

Порядок  приема  и  учета  членов  Торгово-промышленной  палаты   Российской   Федерации   утвержден
Постановлением Правления Торгово-промышленной палаты Российской Федерации от 19 декабря  2002  года  N
47-5.

Торгово-промышленная палата Российской  Федерации  создана  в  целях  объединения  на  федеральном
уровне торгово-промышленных палат субъектов и административно-территориальных  образований  Российской
Федерации  для  содействия  развитию  экономики   Российской   Федерации,   ее   интегрированию   в   мировую
хозяйственную систему, формированию современной промышленной, финансовой и  торговой  инфраструктуры,
созданию   благоприятных   условий   для   предпринимательской   деятельности,   урегулированию    отношений
предпринимателей с  их  социальными  партнерами,  всемерному  развитию  всех  видов  предпринимательства,
торгово-экономических    и    научно-технических     связей     предпринимателей     Российской     Федерации     с
предпринимателями  зарубежных  стран,  а  также  согласования  и  представительства  интересов  всех  членов
Торгово-промышленной палаты Российской Федерации,  предпринимателей  и  их  объединений  независимо  от
форм собственности, подчиненности и местонахождения на территории Российской Федерации.

Приоритетными  задачами  и  направлениями  деятельности  Торгово-промышленной  палаты   Российской
Федерации являются:

- активное содействие развитию и широкому применению инноваций, современных технологий,  экономики
знаний;

-  представление  и  защита  интересов  деловых  кругов  в  органах  государственной  власти   и   местного
самоуправления;

- активное участие  в  разработке  законодательных  и  иных  нормативно-правовых  актов,  затрагивающих
интересы предпринимателей, и создание эффективной системы независимой экспертной оценки их проектов;

- участие в становлении  и  развитии  инфраструктуры  обслуживания  предпринимательства,  расширение
сферы оказываемых  палатами  услуг,  повышение  их  качества  и  высокой  степени  доступности  для  бизнеса,
общественных и государственных структур, муниципальных образований;

- установление и развитие связей с иностранными  партнерскими  организациями  и  деловыми  кругами,  а
также международными организациями бизнеса;

- содействие эффективному и качественному  разрешению  гражданско-правовых  споров  путем  развития
форм третейского разбирательства;

- продвижение товаров и услуг российских предприятий на внутреннем и внешнем рынках;
-  распространение  принципов   цивилизованного   ведения   бизнеса   и   социальной   ответственности   в

предпринимательской среде;
- формирование позитивного имиджа российских производителей товаров и услуг.
Перспективное  направление  деятельности   Торгово-промышленной   палаты   Российской   Федерации   -

организация сотрудничества на взаимовыгодной  основе  представителей  малого  и  крупного  бизнеса,  прежде
всего в инновационной сфере.

Система Торгово-промышленной палаты Российской Федерации на сегодняшний день это:
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- более 170 территориальных торгово-промышленных палат;
- около  200  сформировавшихся  на  федеральном  и  более  250  -  на  региональном  уровне  отраслевых

объединений предпринимателей, представляющих основные секторы российской экономики;
- более 70 крупных компаний, эффективно работающих в ключевых отраслях экономики;
- около 40 тысяч предприятий и организаций различных форм собственности;
- более 30 комитетов Торгово-промышленной палаты Российской Федерации по различным  направлениям

деятельности и отраслям предпринимательства  и  800  комитетов,  комиссий,  советов  и  других  общественных
формирований, созданных территориальными палатами;

- представительства за рубежом.
Торгово-промышленная палата Российской  Федерации  содействует  деятельности  более  40  российских

деловых советов с зарубежными странами.
Торгово-промышленная   палата   Российской   Федерации   -   член   Международной    торговой    палаты,

Всемирной  федерации  торговых  палат,  Европалаты,  Совета  руководителей   Торгово-промышленных   палат
государств - участников СНГ и других международных, а также региональных организаций.

"Центр  международной  торговли",  "Экспоцентр",  "Союзэкспертиза",  "Союзпатент"  хорошо  известны   не
только в Российской Федерации, но и за рубежом, а также более 350 других предприятий  и  фирм,  созданных  с
участием Торгово-промышленной палаты  Российской  Федерации  и  территориальных  торгово-промышленных
палат,  образуют   инфраструктуру   обслуживания   предпринимательства   на   федеральном   и   региональном
уровнях.

Торгово-промышленная  палата  Российской  Федерации  -  преемница  богатых  традиций   отечественных
промышленников и предпринимателей, опыта взаимодействия с общественностью и органами  государственной
власти.

Обратите внимание!
Федеральным законом от 5  мая  2014  года  N  99-ФЗ  "О  внесении  изменений  в  главу  4  части  первой

Гражданского  кодекса  Российской   Федерации   и   о   признании   утратившими   силу   отдельных   положений
законодательных актов Российской Федерации" (далее  -  Закон  N  99-ФЗ)  изменения  внесены  в  Гражданский
кодекс (далее - ГК РФ).

Впредь до приведения нормативных правовых актов в соответствие  с  положениями ГК РФ законы и иные
нормативные правовые акты применяются постольку, поскольку  они  не  противоречат  положениям ГК РФ. При
этом специальные законы,  регулирующие  деятельность  некоммерческих  юридических  лиц,  в  том  числе  тот,
положения которого мы рассмотрели выше, пока не изменены.

В целом можно  сказать,  что  с  1  сентября  2014  года  все  юридические  лица,  как  коммерческие,  так  и
некоммерческие, будут создаваться только в  организационно-правовых  формах,  предусмотренных главой 4 ГК
РФ. При этом организации, созданные ранее, должны привести свои наименования и учредительные  документы
в соответствие с новыми требованиями при первом изменении учредительных документов.

Согласно статье 48 ГК РФ в новой редакции юридическим лицом признается  организация,  которая  имеет
обособленное  имущество  и  отвечает  им  по  своим  обязательствам,  может  от  своего  имени  приобретать  и
осуществлять гражданские права и нести гражданские обязанности, быть истцом и ответчиком в суде.

К   юридическим   лицам,   на   имущество   которых   их   учредители   имеют   вещные   права,    относятся
государственные и муниципальные унитарные предприятия, а также учреждения.

К  юридическим  лицам,  в  отношении  которых  их  участники   имеют   корпоративные   права,   относятся
корпоративные организации (статья 65.1 ГК РФ).

Статья   50   ГК   РФ   разграничивает   всех   юридических   лиц   на   коммерческие    и    некоммерческие.
Классификаций юридических лиц по различным основаниям можно назвать множество, однако  данное  деление
является общеизвестным  и  общепринятым,  даже  в  какой-то  степени  основополагающим.  Согласно пункту 1
статьи 50 ГК РФ юридическими лицами могут быть организации, преследующие извлечение прибыли в  качестве
основной  цели  своей  деятельности  (коммерческие  организации)  либо  не  имеющие  извлечение  прибыли   в
качестве  такой  цели   и   не   распределяющие   полученную   прибыль   между   участниками   (некоммерческие
организации). Главный критерий разграничения в данном случае - основная цель деятельности, и абсолютно  не
имеет значения ни форма собственности, ни организационно-правовая форма, ни другие обстоятельства.

Обратите внимание, что в статье 50 ГК РФ приведен исчерпывающий перечень  организационно-правовых
форм, в которых могут создаваться  некоммерческие  юридические  лица.  Отметим,  что  ранее  такого  перечня
(императивного) не было.

Итак,    юридические    лица,    являющиеся    некоммерческими    организациями,    могут    создаваться    в
организационно-правовых формах:

- потребительских кооперативов, к которым относятся в  том  числе  жилищные,  жилищно-строительные  и
гаражные  кооперативы,  садоводческие,  огороднические  и  дачные  потребительские  кооперативы,   общества
взаимного  страхования,  кредитные  кооперативы,   фонды   проката,   сельскохозяйственные   потребительские
кооперативы;
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-  общественных  организаций,  к  которым  относятся  в  том  числе  политические  партии  и  созданные  в
качестве юридических лиц  профессиональные  союзы  (профсоюзные  организации),  общественные  движения,
органы общественной самодеятельности, территориальные общественные самоуправления;

- ассоциаций (союзов), к которым относятся в том числе некоммерческие партнерства,  саморегулируемые
организации,   объединения    работодателей,    объединения    профессиональных    союзов,    кооперативов    и
общественных организаций, торгово-промышленные, нотариальные и адвокатские палаты;

-   товариществ   собственников   недвижимости,   к   которым   относятся    в    том    числе    товарищества
собственников жилья (совершенно новая форма для российского законодательства);

- казачьих обществ, внесенных в государственный реестр казачьих обществ в Российской Федерации;
- общин коренных малочисленных народов Российской Федерации;
- фондов, к которым относятся в том числе общественные и благотворительные фонды;
- учреждений, к которым относятся государственные учреждения (в том числе  государственные  академии

наук), муниципальные учреждения и частные (в том числе общественные) учреждения;
- автономных некоммерческих организаций;
- религиозных организаций;
- публично-правовых компаний.
Итак, как мы отметили, торгово-промышленные палаты должны быть приведены в соответствие  с

ассоциацией (союзом).
Согласно статье 123.8 ГК РФ ассоциацией (союзом)  признается  объединение  юридических  лиц  и  (или)

граждан, основанное на  добровольном  или  в  установленных  законом  случаях  на  обязательном  членстве  и
созданное для представления и защиты общих,  в  том  числе  профессиональных,  интересов,  для  достижения
общественно полезных целей, а также иных не  противоречащих  закону  и  имеющих  некоммерческий  характер
целей.

В  организационно-правовой  форме  ассоциации   (союза)   создаются,   в   частности,   объединения   лиц,
имеющие  целями  координацию  их   предпринимательской   деятельности,   представление   и   защиту   общих
имущественных интересов,  профессиональные  объединения  граждан,  не  имеющие  целью  защиту  трудовых
прав  и  интересов  своих  членов,  профессиональные  объединения  граждан,  не  связанные  с  их  участием  в
трудовых отношениях (объединения адвокатов, нотариусов, оценщиков,  лиц  творческих  профессий  и  другие),
саморегулируемые организации и их объединения.

Ассоциации (союзы) могут иметь гражданские права и нести  гражданские  обязанности,  соответствующие
целям их создания и деятельности, предусмотренным уставами таких ассоциаций (союзов).

Ассоциация  (союз)  является  собственником  своего  имущества.  Ассоциация  (союз)  отвечает  по  своим
обязательствам  всем  своим  имуществом,  если  иное  не  предусмотрено  законом  в   отношении   ассоциаций
(союзов) отдельных видов.

Ассоциация (союз) не отвечает по обязательствам своих членов, если иное не предусмотрено законом.
Члены ассоциации (союза) не отвечают по ее обязательствам, за исключением случаев, если законом  или

уставом ассоциации (союза) предусмотрена субсидиарная ответственность ее членов.
Ассоциация (союз) по решению своих членов может быть преобразована в:
- общественную организацию  (добровольные  объединения  граждан,  объединившихся  в  установленном

законом порядке на основе общности их интересов  для  удовлетворения  духовных  или  иных  нематериальных
потребностей, для представления и защиты общих  интересов  и  достижения  иных  не  противоречащих  закону
целей);

-  автономную  некоммерческую  организацию   (унитарная   некоммерческая   организация,   не   имеющая
членства  и  созданная  на   основе   имущественных   взносов   граждан   и   (или)   юридических   лиц   в   целях
предоставления услуг в сферах образования, здравоохранения, культуры, науки и иных сферах некоммерческой
деятельности);

- фонд (унитарная некоммерческая организация, не имеющая членства, учрежденная  гражданами  и  (или)
юридическими лицами на основе добровольных имущественных взносов  и  преследующая  благотворительные,
культурные, образовательные или иные социальные, общественно полезные цели).

Особенности  правового  положения  ассоциаций  (союзов)  отдельных   видов   могут   быть   установлены
законами.

В силу статьи 123.9 ГК РФ число учредителей ассоциации (союза) не может  быть  менее  двух.  Законами,
устанавливающими  особенности  правового  положения  ассоциаций  (союзов)  отдельных  видов,   могут   быть
установлены иные требования к минимальному числу учредителей таких ассоциаций (союзов).

Устав ассоциации (союза) должен содержать сведения о ее наименовании и месте  нахождения,  предмете
и целях ее деятельности, условия о порядке вступления (принятия)  членов  в  ассоциацию  (союз)  и  выхода  из
нее, сведения о составе и компетенции органов ассоциации  (союза)  и  порядке  принятия  ими  решений,  в  том
числе по вопросам, решения  по  которым  принимаются  единогласно  или  квалифицированным  большинством
голосов,  об  имущественных  правах  и  обязанностях  членов  ассоциации  (союза),  о  порядке   распределения

КонсультантПлюс
надежная правовая поддержка www.consultant.ru Страница  244 из 261

Документ предоставлен КонсультантПлюс
Дата сохранения: 30.01.2017

"Все о некоммерческих юридических лицах"
(Семенихин В.В.)
("ГроссМедиа", "РОСБУХ", 2014)

consultantplus://offline/ref=E9C0764A2C56E9D77E85C022BD32245769E4EBC4520D56C6CC12EDC7188358847A911EE32991P5c6H
consultantplus://offline/ref=E9C0764A2C56E9D77E85C022BD32245769E4EBC4520D56C6CC12EDC7188358847A911EE32991P5c6H
consultantplus://offline/ref=E9C0764A2C56E9D77E85C022BD32245769E4EBC4520D56C6CC12EDC7188358847A911EE32991P5cFH
consultantplus://offline/ref=E9C0764A2C56E9D77E85C022BD32245769E4EBC4520D56C6CC12EDC7188358847A911EE32991P5cFH
http://www.consultant.ru
http://www.consultant.ru
http://www.consultant.ru
http://www.consultant.ru


имущества, оставшегося после ликвидации ассоциации (союза).
Согласно статье  123.10 и пункту 2  статьи  65.3 ГК  РФ  к  исключительной  компетенции  высшего  органа

ассоциации (союза) относятся:
-  определение  приоритетных   направлений   деятельности,   принципов   образования   и   использования

имущества;
- утверждение и изменение устава;
- определение порядка приема в состав  участников  и  исключения  из  числа  участников,  кроме  случаев,

если такой порядок определен законом;
- образование других органов и досрочное прекращение их  полномочий,  если  уставом  в  соответствии  с

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

законом это правомочие не отнесено к компетенции иных коллегиальных органов;
- принятие  решений  о  создании  других  юридических  лиц,  об  участии  в  других  юридических  лицах,  о

создании филиалов и об открытии представительств,  за  исключением  случаев,  если  уставом  принятие  таких
решений по указанным вопросам отнесено к компетенции иных коллегиальных органов;

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

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

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

В ассоциации (союзе) образуется единоличный исполнительный орган (председатель, президент  и  т.п.)  и
могут  образовываться  постоянно  действующие  коллегиальные  исполнительные  органы   (совет,   правление,
президиум и т.п.).

По  решению  высшего  органа  ассоциации  (союза)  полномочия  органа  ассоциации  (союза)  могут  быть
досрочно  прекращены  в  случаях  грубого  нарушения  этим   органом   своих   обязанностей,   обнаружившейся
неспособности к надлежащему ведению дел или при наличии иных серьезных оснований.

Член ассоциации (союза) в соответствии  со статьями 123.11 и пунктом 1 статьи 65.2 ГК РФ осуществляет
следующие корпоративные  права  в  порядке,  установленном  в  соответствии  с  законом  уставом  ассоциации
(союза):

- участвует в управлении делами, за исключением случая, предусмотренного пунктом 2 статьи 84 ГК РФ;
-  в  случаях  и  в  порядке,  которые  предусмотрены  законом   и   учредительным   документом,   получает

информацию о деятельности, и знакомится с бухгалтерской и иной документацией;
- обжалует решения органов, влекущие гражданско-правовые последствия, в случаях и в порядке, которые

предусмотрены законом;
- требует возмещения причиненных юридическому лицу убытков;
- оспаривает  совершенные  сделки,  требует  применения  последствий  их  недействительности,  а  также

применения последствий недействительности ничтожных сделок.
Участники могут иметь и другие права, предусмотренные законом или учредительным документом.
Он также вправе на равных началах с другими членами ассоциации  (союза)  безвозмездно,  если  иное  не

предусмотрено законом, пользоваться оказываемыми ею услугами.
Член ассоциации (союза) вправе выйти из нее по своему усмотрению в любое время.
Члены ассоциации (союза) наряду с обязанностями, предусмотренными для  участников  корпорации  (см.

пункт 4 статьи 65.2 ГК РФ), также обязаны уплачивать предусмотренные уставом членские взносы и по решению
высшего органа ассоциации (союза) вносить дополнительные имущественные взносы в  имущество  ассоциации
(союза).

Член ассоциации (союза) может быть исключен  из  нее  в  случаях  и  в  порядке,  которые  установлены  в
соответствии с законом уставом ассоциации (союза).

Членство в ассоциации (союзе) неотчуждаемо. Последствия прекращения членства в  ассоциации  (союзе)
устанавливаются законом и (или) ее уставом.

Так  же,  как   и   любая   некоммерческая   организация,   ассоциация   (союз)   подлежит   государственной
регистрации  в  соответствии  с  Федеральным законом от 8 августа  2001  года  N  129-ФЗ  "О  государственной
регистрации  юридических  лиц  и  индивидуальных  предпринимателей"  (далее  -  Закон  N  129-ФЗ),   с   учетом
установленного Законом N 7-ФЗ порядка государственной регистрации некоммерческих организаций.

Решение   о   государственной   регистрации   (об   отказе   в   государственной   регистрации)   ассоциации
принимается   федеральным   органом   исполнительной    власти,    уполномоченным    в    сфере    регистрации
некоммерческих организаций (далее - уполномоченный орган), или его территориальным органом.
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Внесение в Единый  государственный  реестр  юридических  лиц  сведений  о  создании,  реорганизации  и
ликвидации  ассоциации  осуществляется   уполномоченным   в   соответствии   со статьей  2 Закона  N  129-ФЗ
федеральным органом исполнительной власти на основании принимаемого  уполномоченным  органом  или  его
территориальным органом решения о государственной регистрации.

Ассоциация, как  и  любая  некоммерческая  организация,  может  быть  ликвидирована  на  основании  и  в
порядке, которые предусмотрены ГК РФ, Законом N 7-ФЗ и другими федеральными законами.

Статья  61  ГК  РФ  предусматривает  два  вида  оснований  и,  следовательно,  два   порядка   ликвидации
юридического лица:

- обычный;
- принудительный.
Принудительная ликвидация организации - это своего рода санкция за допущенные правонарушения.  Она

осуществляется только по решению суда.

УЧРЕЖДЕНИЯ КУЛЬТУРЫ КАК НЕКОММЕРЧЕСКИЕ ОРГАНИЗАЦИИ -
ОСОБЕННОСТИ РЕГУЛИРОВАНИЯ В СООТВЕТСТВИИ С НОВОЙ РЕДАКЦИЕЙ

ГК РФ, ОБЯЗАТЕЛЬНОГО ПРЕОБРАЗОВАНИЯ И НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ

Об    учреждениях    культуры    как    некоммерческих    юридических     лицах,     особенностях     их
регулирования с 1 сентября 2014 года мы поговорим в нашей статье.

Федеральным законом от 5  мая  2014  года  N  99-ФЗ  "О  внесении  изменений  в  главу  4  части  первой
Гражданского  кодекса  Российской   Федерации   и   о   признании   утратившими   силу   отдельных   положений
законодательных актов Российской Федерации" (далее  -  Закон  N  99-ФЗ)  изменения  внесены  в  Гражданский
кодекс Российской Федерации (далее - ГК РФ).

Сразу  же  оговоримся,  что  впредь  до   приведения   нормативных   правовых   актов   в   соответствие   с
положениями ГК РФ законы и  иные  нормативные  правовые  акты  применяются  постольку,  поскольку  они  не
противоречат положениям ГК РФ. При этом специальные законы, регулирующие деятельность  некоммерческих
юридических лиц, пока не изменены.

Итак, в целом можно сказать, что с 1 сентября 2014 года все юридические лица,  как  коммерческие,  так  и
некоммерческие, будут создаваться только в  организационно-правовых  формах,  предусмотренных главой 4 ГК
РФ. При этом организации, созданные ранее, должны привести свои наименования и учредительные  документы
в соответствие с новыми требованиями при первом изменении учредительных документов.

Обратите  внимание,  что  в статье  50 ГК  РФ  (в  редакции Закона  N  99-ФЗ)  приведен   исчерпывающий
перечень организационно-правовых форм,  в  которых  могут  создаваться  некоммерческие  юридические  лица.
Отметим, что ранее такого перечня (императивного) не было.

Итак,    юридические    лица,    являющиеся    некоммерческими    организациями,    могут    создаваться    в
организационно-правовых формах:

- потребительских кооперативов, к которым относятся в  том  числе  жилищные,  жилищно-строительные  и
гаражные  кооперативы,  садоводческие,  огороднические  и  дачные  потребительские  кооперативы,   общества
взаимного  страхования,  кредитные  кооперативы,   фонды   проката,   сельскохозяйственные   потребительские
кооперативы;

-  общественных  организаций,  к  которым  относятся  в  том  числе  политические  партии  и  созданные  в
качестве юридических лиц  профессиональные  союзы  (профсоюзные  организации),  общественные  движения,
органы общественной самодеятельности, территориальные общественные самоуправления;

- ассоциаций (союзов), к которым относятся в том числе некоммерческие партнерства,  саморегулируемые
организации,   объединения    работодателей,    объединения    профессиональных    союзов,    кооперативов    и
общественных организаций, торгово-промышленные, нотариальные и адвокатские палаты;

-   товариществ   собственников   недвижимости,   к   которым   относятся    в    том    числе    товарищества
собственников жилья (совершенно новая форма для российского законодательства);

- казачьих обществ, внесенных в государственный реестр казачьих обществ в Российской Федерации;
- общин коренных малочисленных народов Российской Федерации;
- фондов, к которым относятся в том числе общественные и благотворительные фонды;
- учреждений, к которым относятся государственные учреждения (в том числе  государственные  академии

наук), муниципальные учреждения и частные (в том числе общественные) учреждения;
- автономных некоммерческих организаций;
- религиозных организаций;
- публично-правовых компаний.
Некоммерческие   организации    могут    осуществлять    приносящую    доход    деятельность,    если    это

предусмотрено  их  уставами,  лишь  постольку,  поскольку  это  служит  достижению  целей,  ради  которых   они
созданы, и если это соответствует таким целям.

КонсультантПлюс
надежная правовая поддержка www.consultant.ru Страница  246 из 261

Документ предоставлен КонсультантПлюс
Дата сохранения: 30.01.2017

"Все о некоммерческих юридических лицах"
(Семенихин В.В.)
("ГроссМедиа", "РОСБУХ", 2014)

consultantplus://offline/ref=E9C0764A2C56E9D77E85C022BD32245769E4E8C1500E56C6CC12EDC7188358847A911EE02FP9c6H
consultantplus://offline/ref=E9C0764A2C56E9D77E85C022BD32245769E4E8C1500E56C6CC12EDC7188358847A911EE02FP9c6H
consultantplus://offline/ref=E9C0764A2C56E9D77E85C022BD32245769E4EBC4520D56C6CC12EDC7188358847A911EE32D9AP5c5H
consultantplus://offline/ref=E9C0764A2C56E9D77E85C022BD32245769E4EBC4520D56C6CC12EDC7188358847A911EE32D9AP5c5H
consultantplus://offline/ref=E9C0764A2C56E9D77E85C022BD32245769E5E9C6570D56C6CC12EDC7188358847A911EE32F9257C0PAc6H
consultantplus://offline/ref=E9C0764A2C56E9D77E85C022BD32245769E5E9C6570D56C6CC12EDC7188358847A911EE32F9257C0PAc6H
consultantplus://offline/ref=E9C0764A2C56E9D77E85C022BD32245769E4EBC4520D56C6CC12EDC7188358847A911EE32D9AP5c5H
consultantplus://offline/ref=E9C0764A2C56E9D77E85C022BD32245769E4EBC4520D56C6CC12EDC7188358847A911EE32D9AP5c5H
consultantplus://offline/ref=E9C0764A2C56E9D77E85C022BD32245769E4EBC4520D56C6CC12EDC718P8c3H
consultantplus://offline/ref=E9C0764A2C56E9D77E85C022BD32245769E4EBC4520D56C6CC12EDC718P8c3H
consultantplus://offline/ref=E9C0764A2C56E9D77E85C022BD32245769E4EBC5560756C6CC12EDC7188358847A911EE32F9256C3PAc9H
consultantplus://offline/ref=E9C0764A2C56E9D77E85C022BD32245769E4EBC5560756C6CC12EDC7188358847A911EE32F9256C3PAc9H
consultantplus://offline/ref=E9C0764A2C56E9D77E85C022BD32245769E4EBC4520D56C6CC12EDC7188358847A911EE32F9254C5PAc5H
consultantplus://offline/ref=E9C0764A2C56E9D77E85C022BD32245769E4EBC4520D56C6CC12EDC7188358847A911EE32F9254C5PAc5H
consultantplus://offline/ref=E9C0764A2C56E9D77E85C022BD32245769E4EBC4520D56C6CC12EDC718P8c3H
consultantplus://offline/ref=E9C0764A2C56E9D77E85C022BD32245769E4EBC4520D56C6CC12EDC718P8c3H
consultantplus://offline/ref=E9C0764A2C56E9D77E85C022BD32245769E4EBC4520D56C6CC12EDC718P8c3H
consultantplus://offline/ref=E9C0764A2C56E9D77E85C022BD32245769E4EBC4520D56C6CC12EDC718P8c3H
consultantplus://offline/ref=E9C0764A2C56E9D77E85C022BD32245769E4EBC4520D56C6CC12EDC7188358847A911EE32F9254C5PAc5H
consultantplus://offline/ref=E9C0764A2C56E9D77E85C022BD32245769E4EBC4520D56C6CC12EDC7188358847A911EE32F9254C5PAc5H
consultantplus://offline/ref=E9C0764A2C56E9D77E85C022BD32245769E4EBC4520D56C6CC12EDC7188358847A911EE32E95P5c7H
consultantplus://offline/ref=E9C0764A2C56E9D77E85C022BD32245769E4EBC4520D56C6CC12EDC7188358847A911EE32E95P5c7H
consultantplus://offline/ref=E9C0764A2C56E9D77E85C022BD32245769E4EBC5560756C6CC12EDC7188358847A911EE32F9256C0PAc1H
consultantplus://offline/ref=E9C0764A2C56E9D77E85C022BD32245769E4EBC5560756C6CC12EDC7188358847A911EE32F9256C0PAc1H
http://www.consultant.ru
http://www.consultant.ru
http://www.consultant.ru
http://www.consultant.ru


Некоммерческая   организация,   уставом   которой   предусмотрено   осуществление   приносящей    доход
деятельности, за исключением казенного и частного учреждений, должна иметь достаточное для осуществления
указанной деятельности имущество рыночной стоимостью не менее минимального размера уставного капитала,
предусмотренного для обществ с ограниченной ответственностью (смотрите пункт 1 статьи 66.2 ГК РФ).

К отношениям по осуществлению некоммерческими организациями своей основной деятельности, а  также
к другим отношениям с их участием, не относящимся к предмету гражданского законодательства, правила ГК РФ
не применяются, если законом или уставом некоммерческой организации не предусмотрено иное.

Изменился подход к видам учредительных документов. Теперь единственным учредительным  документом
для всех организаций (за минимальным исключением) является устав.

В силу статьи 52 ГК РФ юридические лица,  за  исключением  хозяйственных  товариществ,  действуют  на
основании уставов, которые утверждаются их учредителями (участниками).

Хозяйственное товарищество действует на основании учредительного договора, который заключается  его
учредителями (участниками) и к которому применяются правила ГК РФ об уставе юридического лица.

Устав юридического лица  должен  содержать  сведения  о  наименовании  юридического  лица,  месте  его
нахождения,    порядке    управления    деятельностью    юридического    лица,    а     также     другие     сведения,
предусмотренные законом для юридических лиц соответствующих организационно-правовой формы и вида.

В уставах некоммерческих организаций, уставах  унитарных  предприятий  и  в  предусмотренных  законом
случаях в уставах других коммерческих организаций должны  быть  определены  предмет  и  цели  деятельности
юридических  лиц.  Предмет  и   определенные   цели   деятельности   коммерческой   организации   могут   быть
предусмотрены уставом также в случаях, если по закону это не является обязательным.

Изменения, внесенные в учредительные документы юридических лиц, приобретают силу для третьих лиц с
момента государственной регистрации  учредительных  документов,  а  в  случаях,  установленных  законом,  -  с
момента уведомления органа, осуществляющего  государственную  регистрацию,  о  таких  изменениях.  Однако
юридические лица и их учредители (участники) не вправе ссылаться на отсутствие регистрации таких изменений
в отношениях с третьими лицами, действовавшими с учетом таких изменений.

Для начала напомним, что учреждением культуры признаются российские  государственные  (в  том  числе
ведомственные) и муниципальные музеи, архивы, библиотеки и иные научные, образовательные,  зрелищные  и
просветительские  предприятия,  учреждения  и  организации,  осуществляющие  свою  деятельность   в   сфере
образования, науки и культуры  (статья 4 Федерального закона от 15 апреля 1998 года N  64-ФЗ  "О  культурных
ценностях, перемещенных в Союз  ССР  в  результате  Второй  мировой  войны  и  находящихся  на  территории
Российской Федерации").

При   этом   учреждением   признается   некоммерческая   организация,    созданная    собственником    для
осуществления управленческих, социально-культурных или иных функций некоммерческого характера. Об  этом
сказано  в пункте  1  статьи  120  ГК  РФ.  Учреждение  может  быть  создано,  в   частности,   гражданином   или
юридическим лицом (частное учреждение), на что  указывает пункт 2 статьи 120 ГК РФ, а также пункт 1 статьи 9
Федерального закона от 12 января 1996 года N 7-ФЗ "О  некоммерческих  организациях"  (далее  -  Федеральный
закон N 7-ФЗ).

Норма статьи 120 ГК РФ с 1 сентября 2014 года утрачивает свою силу.
Федеральный закон   N   7-ФЗ   определяет   правовое   положение,   порядок   создания,    деятельности,

реорганизации   и   ликвидации    некоммерческих    организаций    как    юридических    лиц,    формирования    и
использования имущества  некоммерческих  организаций,  права  и  обязанности  их  учредителей  (участников),
основы   управления   некоммерческими   организациями    и    возможные    формы    их    поддержки    органами
государственной власти и органами местного самоуправления законодательно.

Согласно пункту  1  статьи  2  Федерального  закона   N   7-ФЗ   некоммерческой   организацией   является
организация,  не   имеющая   извлечение   прибыли   в   качестве   основной   цели   своей   деятельности   и   не
распределяющая полученную прибыль между участниками. Вместе с  тем  некоммерческая  организация  может
осуществлять предпринимательскую деятельность лишь постольку,  поскольку  это  служит  достижению  целей,
ради которых она создана (пункт 2 статьи 24 Федерального закона N 7-ФЗ).

Некоммерческая организация может быть создана в результате ее учреждения или  реорганизации  другой
некоммерческой  организации  такой  же   организационно-правовой   формы   и   в   случаях,   предусмотренных
федеральными законами,  в  результате  реорганизации  в  форме  преобразования  юридического  лица  другой
организационно-правовой   формы    (пункт 1  статьи  13  Федерального  закона  N  7-ФЗ).  Решение  о  создании
некоммерческой организации в результате ее учреждения принимается ее учредителями (учредителем) (пункт 2
статьи 13 Федерального закона N 7-ФЗ).

На основании пункта 1 статьи  13.1 Федерального закона N 7-ФЗ  некоммерческая  организация  подлежит
государственной регистрации в соответствии с главой III "Порядок государственной регистрации" Федерального
закона от 8 августа 2001 года N 129-ФЗ "О  государственной  регистрации  юридических  лиц  и  индивидуальных
предпринимателей"   с   учетом    установленного    Федеральным законом  N  7-ФЗ   порядка   государственной
регистрации некоммерческих организаций.
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Решение  о  государственной  регистрации  (об  отказе  в  государственной  регистрации)   некоммерческой
организации   принимается   федеральным   органом    исполнительной    власти,    уполномоченным    в    сфере
регистрации  некоммерческих  организаций  -  Министерством  юстиции  Российской   Федерации   (Положение о
Министерстве юстиции Российской Федерации, утвержденное Указом Президента Российской Федерации  от  13
октября 2004 года N 1313) (далее - Минюст Российской Федерации), или его территориальным  органом  (пункт 2
статьи 13.1 Федерального закона N 7-ФЗ).

Для   осуществления   государственной   регистрации   некоммерческой   организации   при   ее    создании
необходимо представить в Минюст  Российской  Федерации  или  его  территориальный  орган  ряд  документов,
перечень которых определен в пункте 5 статьи 13.1 Федерального закона N 7-ФЗ. К ним относятся:

- заявление,  подписанное  уполномоченным  лицом,  с  указанием  его  фамилии,  имени,  отчества,  места
жительства и контактных телефонов;

- учредительные документы некоммерческой организации в трех экземплярах.
Заметим,  что  согласно пункту 1 статьи  14 Федерального закона  N  7-ФЗ  для  частного  некоммерческого

учреждения учредительным документом является устав;
- решение о создании некоммерческой  организации  и  об  утверждении  ее  учредительных  документов  с

указанием состава избранных (назначенных) органов в двух экземплярах;
- сведения об учредителях в двух экземплярах.
Напомним, что учредителями некоммерческой организации в зависимости от ее организационно-правовых

форм  могут  выступать  полностью  дееспособные  граждане  и  (или)   юридические   лица   (пункт 1  статьи  15
Федерального  закона  N  7-ФЗ).  Кроме  того,  учредителями  могут  быть  иностранные  граждане   и   лица   без
гражданства, законно находящиеся в  Российской  Федерации,  если  международными  договорами  Российской
Федерации или  федеральными  законами  не  установлено  иное  (пункт 1.1 статьи  15 Федерального  закона  N
7-ФЗ).  Заметим,  что   в   дальнейшем   мы   будем   рассматривать   некоммерческие   организации,   созданные
российскими гражданами и (или) юридическими лицами;

- документ об уплате государственной пошлины.
Согласно пункту  9   статьи   13.1   Федерального   закона   N   7-ФЗ   за    государственную    регистрацию

некоммерческой   организации   взимается   государственная    пошлина    в    порядке    и    размерах,    которые
предусмотрены законодательством Российской Федерации о налогах  и  сборах.  Из подпункта 1 пункта 1  статьи
333.33   Налогового  кодекса  Российской  Федерации   (далее   -   НК   РФ)   следует,   что   за   государственную
регистрацию некоммерческой организации уплачивается государственная пошлина в размере 4000 рублей;

- сведения об адресе (о месте нахождения) постоянно действующего органа некоммерческой организации,
по которому осуществляется связь с некоммерческой организацией;

-  при  использовании  в   наименовании   некоммерческой   организации   имени   гражданина,   символики,
защищенной  законодательством  Российской  Федерации   об   охране   интеллектуальной   собственности   или
авторских прав, а также полного наименования иного юридического лица как части собственного наименования -
документы, подтверждающие правомочия на их использование.

Обратите внимание, что согласно пункту 5.1 статьи 13.1 Федерального закона N 7-ФЗ Минюст  Российской
Федерации  или  его  территориальный  орган  не  вправе  требовать  представления  других  документов,  кроме
вышеперечисленных.

Представить данные документы необходимо не позднее чем через три месяца со дня принятия решения  о
создании такой организации по формам, утвержденным Постановлением Правительства Российской Федерации
от  15  апреля  2006  года  N  212  "О   мерах   по   реализации   отдельных   положений   федеральных   законов,
регулирующих деятельность некоммерческих организаций" (в редакции от 4 мая 2010 года).

Если  оснований  для  отказа  в   государственной   регистрации   или   приостановления   государственной
регистрации некоммерческой организации  нет,  то  Минюст  Российской  Федерации  или  его  территориальный
орган, согласно пункту 8 статьи 13.1 Федерального закона N 7-ФЗ, не позднее чем через 14 рабочих дней со дня
получения  необходимых  документов  принимает  решение  о   государственной   регистрации   некоммерческой
организации и направляет в регистрирующий орган  сведения  и  документы,  необходимые  для  осуществления
регистрирующим  органом  функций  по  ведению  Единого   государственного   реестра   юридических   лиц.   На
основании указанного решения и представленных Минюстом Российской Федерации  или  его  территориальным
органом сведений и документов регистрирующий орган в срок не более чем 5  рабочих  дней  со  дня  получения
этих сведений  и  документов  вносит  в  Единый  государственный  реестр  юридических  лиц  соответствующую
запись и не позднее рабочего дня,  следующего  за  днем  внесения  такой  записи,  сообщает  об  этом  в  орган,
принявший  решение  о  государственной  регистрации  некоммерческой  организации.  В  свою   очередь   орган,
принявший решение о государственной регистрации некоммерческой организации, не позднее 3-х рабочих  дней
со  дня  получения  от  регистрирующего  органа  информации  о  внесении  в  Единый  государственный   реестр
юридических лиц записи о некоммерческой  организации  выдает  заявителю  свидетельство  о  государственной
регистрации по форме, утвержденной Приказом Минюста Российской Федерации от 3 августа 2009  года  N  244
"Об утверждении формы свидетельства о государственной регистрации некоммерческой организации".

КонсультантПлюс
надежная правовая поддержка www.consultant.ru Страница  248 из 261

Документ предоставлен КонсультантПлюс
Дата сохранения: 30.01.2017

"Все о некоммерческих юридических лицах"
(Семенихин В.В.)
("ГроссМедиа", "РОСБУХ", 2014)

consultantplus://offline/ref=E9C0764A2C56E9D77E85C022BD32245769E4EDC5570756C6CC12EDC7188358847A911EE32F9256C0PAc2H
consultantplus://offline/ref=E9C0764A2C56E9D77E85C022BD32245769E4EDC5570756C6CC12EDC7188358847A911EE32F9256C0PAc2H
consultantplus://offline/ref=E9C0764A2C56E9D77E85C022BD32245769E5E9C6570D56C6CC12EDC7188358847A911EE3P2cFH
consultantplus://offline/ref=E9C0764A2C56E9D77E85C022BD32245769E5E9C6570D56C6CC12EDC7188358847A911EE3P2cFH
consultantplus://offline/ref=E9C0764A2C56E9D77E85C022BD32245769E5E9C6570D56C6CC12EDC7188358847A911EE3P2cFH
consultantplus://offline/ref=E9C0764A2C56E9D77E85C022BD32245769E5E9C6570D56C6CC12EDC7188358847A911EE3P2cFH
consultantplus://offline/ref=E9C0764A2C56E9D77E85C022BD32245769E5E9C6570D56C6CC12EDC7188358847A911EE3P2cCH
consultantplus://offline/ref=E9C0764A2C56E9D77E85C022BD32245769E5E9C6570D56C6CC12EDC7188358847A911EE3P2cCH
consultantplus://offline/ref=E9C0764A2C56E9D77E85C022BD32245769E5E9C6570D56C6CC12EDC7188358847A911EE32F9257C3PAc5H
consultantplus://offline/ref=E9C0764A2C56E9D77E85C022BD32245769E5E9C6570D56C6CC12EDC7188358847A911EE32F9257C3PAc5H
consultantplus://offline/ref=E9C0764A2C56E9D77E85C022BD32245769E5E9C6570D56C6CC12EDC7188358847A911EE7P2cFH
consultantplus://offline/ref=E9C0764A2C56E9D77E85C022BD32245769E5E9C6570D56C6CC12EDC7188358847A911EE7P2cFH
consultantplus://offline/ref=E9C0764A2C56E9D77E85C022BD32245769E5E9C6570D56C6CC12EDC7188358847A911EE7P2cEH
consultantplus://offline/ref=E9C0764A2C56E9D77E85C022BD32245769E5E9C6570D56C6CC12EDC7188358847A911EE7P2cEH
consultantplus://offline/ref=E9C0764A2C56E9D77E85C022BD32245769E5E9C6570D56C6CC12EDC7188358847A911EE0P2cAH
consultantplus://offline/ref=E9C0764A2C56E9D77E85C022BD32245769E5E9C6570D56C6CC12EDC7188358847A911EE0P2cAH
consultantplus://offline/ref=E9C0764A2C56E9D77E85C022BD32245769E5E8C15F0856C6CC12EDC7188358847A911EE4289AP5c6H
consultantplus://offline/ref=E9C0764A2C56E9D77E85C022BD32245769E5E8C15F0856C6CC12EDC7188358847A911EE4289AP5c6H
consultantplus://offline/ref=E9C0764A2C56E9D77E85C022BD32245769E5E8C15F0856C6CC12EDC7188358847A911EE4289AP5c6H
consultantplus://offline/ref=E9C0764A2C56E9D77E85C022BD32245769E5E8C15F0856C6CC12EDC7188358847A911EE4289AP5c6H
consultantplus://offline/ref=E9C0764A2C56E9D77E85C022BD32245769E5E9C6570D56C6CC12EDC7188358847A911EE32F9254CBPAc6H
consultantplus://offline/ref=E9C0764A2C56E9D77E85C022BD32245769E5E9C6570D56C6CC12EDC7188358847A911EE32F9254CBPAc6H
consultantplus://offline/ref=E9C0764A2C56E9D77E85C022BD32245769E6EEC3550C56C6CC12EDC7188358847A911EE0P2cFH
consultantplus://offline/ref=E9C0764A2C56E9D77E85C022BD32245769E6EEC3550C56C6CC12EDC7188358847A911EE0P2cFH
consultantplus://offline/ref=E9C0764A2C56E9D77E85C022BD32245769E5E9C6570D56C6CC12EDC7188358847A911EE32F9254CBPAc9H
consultantplus://offline/ref=E9C0764A2C56E9D77E85C022BD32245769E5E9C6570D56C6CC12EDC7188358847A911EE32F9254CBPAc9H
consultantplus://offline/ref=E9C0764A2C56E9D77E85C022BD32245761E3EBC156040BCCC44BE1C51F8C07937DD812E22F9254PCc2H
consultantplus://offline/ref=E9C0764A2C56E9D77E85C022BD32245761E3EBC156040BCCC44BE1C51F8C07937DD812E22F9254PCc2H
http://www.consultant.ru
http://www.consultant.ru
http://www.consultant.ru
http://www.consultant.ru


Следует  отметить,  что  в  соответствии  со статьей  25  Федерального  закона  N   7-ФЗ   некоммерческая
организация может иметь в собственности или в оперативном управлении здания, сооружения, жилищный фонд,
оборудование,  инвентарь,  денежные  средства  в  рублях   и   иностранной   валюте,   ценные   бумаги   и   иное
имущество. Некоммерческая организация может иметь земельные участки в собственности или на ином праве в
соответствии с законодательством Российской Федерации.

Некоммерческая организация отвечает по своим обязательствам тем  своим  имуществом,  на  которое  по
законодательству Российской Федерации может быть обращено взыскание.

Источниками  формирования  имущества   некоммерческой   организации   в   денежной   и   иных   формах
являются (статья 26 Федерального закона N 7-ФЗ):

- 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;
- другие не запрещенные законом поступления.
Обратите   внимание,   что   законами    могут    устанавливаться    ограничения    на    источники    доходов

некоммерческих организаций отдельных видов, а в части учреждений, в том числе, отдельных типов.
Порядок регулярных  поступлений  от  учредителей  (участников,  членов)  определяется  учредительными

документами некоммерческой организации.
Полученная  некоммерческой  организацией  прибыль  не  подлежит  распределению  между   участниками

(членами) некоммерческой организации.
Особенностью  деятельности  некоммерческих  учреждений  культуры  является  то,  что  они  ведут   свою

деятельность в рамках  сметы  доходов  и  расходов,  составляемой  ими  ежегодно  исходя  из  предполагаемых
поступлений и направлений расходования, имеющихся в  их  распоряжении  и  поступивших  денежных  средств.
При этом форма сметы доходов и расходов, ее состав и структура  показателей  разрабатывается  учреждением
культуры самостоятельно с учетом специфики своей деятельности, а ее использование закрепляется  в  учетной
политике.

В качестве источников финансирования некоммерческого учреждения культуры могут выступать:
- 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;
- другие, не запрещенные законом поступления.
Обратите внимание!
С 1 сентября 2014 года рассмотренные  положения  Федерального закона N 7-ФЗ применяются в части,  не

противоречащей ГК РФ и  его главе  4.  Считаем,  что  в  скором  времени  данный  документ  будет  изменен  и
приведен в соответствие с ГК РФ.

Законом N 99-ФЗ ГК РФ дополнен положениями, касающимися некоммерческих унитарных организаций.
Статья 123.21 ГК РФ посвящена такому виду унитарной некоммерческой организации, как учреждение.
Учреждением   признается   унитарная   некоммерческая   организация,   созданная    собственником    для

осуществления управленческих, социально-культурных или иных функций некоммерческого характера.
Учредитель является собственником имущества созданного им учреждения. На имущество,  закрепленное

собственником за учреждением и приобретенное  учреждением  по  иным  основаниям,  оно  приобретает  право
оперативного управления в соответствии с настоящим ГК РФ.

Учреждение  может  быть  создано  гражданином  или  юридическим  лицом   (частное   учреждение)   либо
соответственно  Российской  Федерацией,  субъектом  Российской  Федерации,  муниципальным   образованием
(государственное учреждение, муниципальное учреждение).

При создании учреждения не допускается соучредительство нескольких лиц.
Учреждение   отвечает   по   своим   обязательствам   находящимися   в   его    распоряжении    денежными

средствами, а в случаях,  установленных  законом,  также  иным  имуществом.  При  недостаточности  указанных
денежных средств или имущества  субсидиарную  ответственность  по  обязательствам  учреждения  в  случаях,
предусмотренных пунктами   4 - 6  статьи   123.22 и пунктом  2   статьи   123.23  ГК  РФ,   несет   собственник
соответствующего имущества.

Учредитель учреждения назначает его руководителя,  являющегося  органом  учреждения.  В  случаях  и  в
порядке, которые  предусмотрены  законом,  руководитель  государственного  или  муниципального  учреждения
может избираться его коллегиальным органом и утверждаться его учредителем.

По  решению  учредителя   в   учреждении   могут   быть   созданы   коллегиальные   органы,   подотчетные
учредителю. Компетенция коллегиальных органов учреждения, порядок их  создания  и  принятия  ими  решений
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определяются законом и уставом учреждения.
Статья 123.22 ГК РФ регламентирует, что государственное  или  муниципальное  учреждение  может  быть

казенным, бюджетным или автономным учреждением.
Порядок   финансового   обеспечения   деятельности   государственных   и    муниципальных    учреждений

определяется законом.
Государственные и муниципальные  учреждения  не  отвечают  по  обязательствам  собственников  своего

имущества.
Казенное учреждение отвечает по своим обязательствам находящимися в  его  распоряжении  денежными

средствами.  При  недостаточности   денежных   средств   субсидиарную   ответственность   по   обязательствам
казенного учреждения несет собственник его имущества.

Бюджетное  учреждение   отвечает   по   своим   обязательствам   всем   находящимся   у   него   на   праве
оперативного управления имуществом, в том числе приобретенным за счет доходов, полученных от приносящей
доход  деятельности,  за  исключением  особо  ценного  движимого  имущества,  закрепленного   за   бюджетным
учреждением собственником этого имущества или приобретенного  бюджетным  учреждением  за  счет  средств,
выделенных собственником его  имущества,  а  также  недвижимого  имущества  независимо  от  того,  по  каким
основаниям оно поступило в  оперативное  управление  бюджетного  учреждения  и  за  счет  каких  средств  оно
приобретено.

По   обязательствам   бюджетного   учреждения,   связанным   с    причинением    вреда    гражданам,    при
недостаточности  имущества  учреждения,  на  которое  в  соответствии  с абзацем  первым  настоящего  пункта
может быть обращено  взыскание,  субсидиарную  ответственность  несет  собственник  имущества  бюджетного
учреждения.

Автономное  учреждение  отвечает  по   своим   обязательствам   всем   находящимся   у   него   на   праве
оперативного управления имуществом, за исключением  недвижимого  имущества  и  особо  ценного  движимого
имущества, закрепленных за  автономным  учреждением  собственником  этого  имущества  или  приобретенных
автономным учреждением за счет средств, выделенных собственником его имущества.

По   обязательствам   автономного   учреждения,   связанным   с   причинением    вреда    гражданам,    при
недостаточности  имущества  учреждения,  на  которое  в  соответствии  с абзацем  первым  настоящего  пункта
может быть обращено взыскание,  субсидиарную  ответственность  несет  собственник  имущества  автономного
учреждения.

Ежегодно   автономное   учреждение   обязано   опубликовывать   отчеты   о   своей   деятельности   и    об
использовании закрепленного за ним имущества.

Обратите внимание!
Государственное   или   муниципальное   учреждение   может   быть   преобразовано    в    некоммерческую

организацию иных организационно-правовых форм в случаях, предусмотренных законом.
Особенности  правового  положения  государственных  и  муниципальных   учреждений   отдельных   типов

определяются законом.
Частное учреждение полностью или частично финансируется собственником его имущества. Оно отвечает

по своим обязательствам  находящимися  в  его  распоряжении  денежными  средствами.  При  недостаточности
указанных денежных средств  субсидиарную  ответственность  по  обязательствам  частного  учреждения  несет
собственник   его   имущества.    Преобразовано    такое    учреждение    может    быть    только    в    автономную
некоммерческую организацию или фонд (статья 123.23 ГК РФ).

Налоговый учет. Налог на прибыль

При  осуществлении  деятельности  некоммерческие  учреждения  культуры  обязаны  вести  в  том   числе
налоговый учет своих доходов и расходов.

В соответствии с нормами российского  законодательства  некоммерческие  учреждения  культуры  вправе
применять как общую систему, так упрощенную систему налогообложения.

При применении общей системы налогообложения для учета  доходов  и  расходов  учреждению  культуры
необходимо руководствоваться главой 25 "Налог на прибыль организаций" НК РФ.

Согласно статье 247 НК РФ объектом налогообложения  по  налогу  на  прибыль  организаций  признается
прибыль,   полученная   учреждением   культуры.   При    этом    прибылью    признаются    полученные    доходы,
уменьшенные на величину произведенных расходов, которые определяются в соответствии с главой 25 НК РФ.

Порядок определения доходов установлен статьей 248 НК РФ.
В силу пункта 1 статьи  248 НК РФ доходы определяются на  основании  первичных  документов  и  других

документов, подтверждающих полученные налогоплательщиком-учреждением культуры  доходы,  и  документов
налогового   учета.   При   определении   доходов   из   них   исключаются   суммы   налогов,   предъявленные    в
соответствии с НК РФ налогоплательщиком приобретателю услуг.

К  доходам,  в  частности,  относятся  доходы  от  реализации  услуг.  Напомним,  что  услугой   для   целей
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налогообложения   признается   деятельность,   результаты   которой   не   имеют    материального    выражения,
реализуются и потребляются в процессе осуществления этой деятельности (пункт 5 статьи 38 НК РФ).

Доходом от реализации признается выручка от реализации  услуг,  которая  определяется  исходя  из  всех
поступлений, связанных с расчетами за реализованные услуги,  выраженные  в  денежной  и  (или)  натуральной
формах. Об этом сказано в пунктах 1, 2 статьи 249 НК РФ.

Таким образом, при оказании услуг в сфере культуры плата за оказанную услугу является для  учреждения
культуры доходом от реализации услуг.

Для признания  доходов  и  расходов НК РФ предусмотрены  два  метода:  метод  начисления  и  кассовый
метод. Порядок признания доходов и  расходов  при  методе  начисления  установлен статьями 271, 272 НК РФ,
при кассовом методе - статьей 273 НК РФ.

Заметим,  что  общепринятым  методом  признания  доходов   и   расходов   является   метод   начисления.
Связано это с тем, что при кассовом методе размер выручки жестко ограничен.

Согласно пункту 1 статьи 271 НК РФ доходы признаются в том отчетном (налоговом)  периоде,  в  котором
они имели место, независимо от фактического поступления денежных средств, иного имущества (работ, услуг) и
(или) имущественных прав (метод начисления).

При оказании услуг в сфере культуры учреждение вправе распределять доходы самостоятельно, с  учетом
принципа равномерности признания доходов и  расходов,  на  что  указывает пункт 2 статьи  271 НК РФ. Однако
если  оказываемая  услуга  предусматривает  ее  поэтапную  сдачу  и  учреждением  установлены   сроки   сдачи
этапов, то специальный порядок определения доходов и  расходов  в  этом  случае  не  применяется.  Действует
порядок признания доходов от реализации, установленный пунктом 1 статьи 271 НК РФ.

Что касается расходов, то они должны соответствовать  критериям,  предусмотренным статьей 252 НК РФ,
то  есть  расходы  должны  быть  экономически  обоснованы  и  документально  подтверждены.   При   этом   под
обоснованными  расходами  понимаются  экономически  оправданные  затраты,  оценка   которых   выражена   в
денежной форме.

Согласно пункту 1  статьи  272  НК  РФ  затраты,  принимаемые  для  целей   налогообложения   прибыли,
признаются расходами в том отчетном (налоговом) периоде, к которому они относятся,  независимо  от  времени
фактической выплаты денежных средств и (или) иной формы их оплаты  и  определяются  с  учетом  положений
статей  318 - 320 НК РФ. Если получение  доходов  от  оказания  услуги  в  области  культуры  осуществляется  в
течение более чем одного отчетного  периода  и  при  этом  не  предусматривается  поэтапная  сдача  указанной
услуги,   то   расходы   перераспределяются   учреждением   культуры    самостоятельно    с    учетом    принципа
равномерности признания доходов и расходов. Если учреждением предусмотрено поэтапное оказание услуг,  то
расходы следует учитывать  пропорционально  доходам  того  налогового  периода,  в  котором  будет  отражена
поэтапная реализация услуг.

Следует отметить, что учреждение культуры, определяющее  доходы  и  расходы  по  методу  начисления,
расходы  на  производство  и  реализацию,  осуществленные  в  течение   отчетного   (налогового)   периода,   на
основании статьи 318 НК РФ должно подразделять на:

- прямые;
- косвенные.
При этом к прямым расходам могут быть отнесены:
- материальные затраты, определяемые на основании подпункта 1 пункта 1 статьи 254 НК РФ;
- расходы на  оплату  труда  персонала,  участвующего  в  процессе  оказания  услуг,  а  также  расходы  на

обязательное пенсионное страхование, идущие на финансирование страховой и накопительной части  трудовой
пенсии  на  обязательное  социальное  страхование  на  случай  временной  нетрудоспособности   и   в   связи   с
материнством, обязательное медицинское страхование, обязательное социальное  страхование  от  несчастных
случаев на производстве и профессиональных  заболеваний,  начисленные  на  указанные  суммы  расходов  на
оплату труда;

- суммы начисленной амортизации по основным средствам, используемым при оказании услуг.
К  косвенным  расходам  относятся  все   иные   суммы   расходов,   за   исключением   внереализационных

расходов,  определяемых  в  соответствии  со статьей  265 НК  РФ,  осуществляемых  учреждением  культуры  в
течение отчетного (налогового) периода.

Обратите   внимание,   что   перечень   прямых   расходов,   связанных   с   оказанием   услуг,   учреждение
определяет самостоятельно в своей учетной политике. При  этом  сумму  прямых  расходов,  осуществленных  в
отчетном  (налоговом)  периоде,  учреждение  вправе  относить  в  полном  объеме  на  уменьшение  доходов  от
производства   и   реализации   данного   отчетного   (налогового)   периода   без    распределения    на    остатки
незавершенного производства.  Иначе  говоря,  все  прямые  затраты  по  услугам  не  распределяются,  а  сразу
относятся в уменьшение прибыли. Об этом сказано в абзаце 3 пункта 2 статьи 318 НК РФ, и это подтверждается
арбитражной  практикой  (Постановление ФАС Северо-Западного округа от  16  сентября  2008  года  по  делу  N
А56-180/2008).

Как мы уже отмечали ранее, объектом налогообложения по  налогу  на  прибыль  организаций  признаются
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доходы, уменьшенные на величину произведенных расходов, которые определяются в соответствии с главой 25
НК РФ. Порядок определения доходов  установлен статьей 248 НК РФ. При этом статьей 251 НК РФ установлен
перечень доходов, не учитываемых при определении налоговой базы по налогу на прибыль.

Так, согласно подпункту 1 пункта 1 статьи  251 НК РФ не учитываются доходы в  виде  денежных  средств,
полученных в порядке предварительной оплаты за оказанные услуги учреждениями  культуры,  определяющими
доходы и расходы по методу начисления.

Кроме того, при определении налоговой базы по налогу на прибыль не учитываются целевые поступления.
Об этом сказано в пункте 2 статьи 251 НК РФ. Причем не учитываются целевые поступления  на  содержание  и
ведение уставной деятельности, поступившие безвозмездно от других  организаций  и  (или)  физических  лиц  и
использованные учреждениями культуры по назначению. Заметим, что к целевым поступлениям на  содержание
учреждений культуры и ведение ими уставной деятельности, в частности, относятся:

-  осуществленные  в   соответствии   с   законодательством   Российской   Федерации   о   некоммерческих
организациях   взносы    учредителей    (участников,    членов),    пожертвования,    признаваемые    таковыми    в
соответствии  с ГК РФ, доходы  в  виде  безвозмездно  полученных  учреждениями  работ  (услуг),  выполненных
(оказанных) на основании соответствующих договоров (подпункт 1 пункта 2 статьи 251 НК РФ);

Напомним, что пожертвованием, согласно пункту 1 статьи 582 ГК РФ, признается дарение вещи или права
в общеполезных целях.

-  имущество,  имущественные  права,  переходящие  учреждениям  культуры  по   завещанию   в   порядке
наследования (подпункт 2 пункта 2 статьи 251 НК РФ);

- средства,  предоставленные  из  федерального  бюджета,  бюджетов  субъектов  Российской  Федерации,
местных   бюджетов,   бюджетов   государственных    внебюджетных    фондов,    на    осуществление    уставной
деятельности учреждений культуры (подпункт 3 пункта 2 статьи 251 НК РФ);

-  средства,  полученные   учреждениями   культуры   безвозмездно   на   обеспечение   ведения   уставной
деятельности,  не  связанной  с  предпринимательской  деятельностью,  от  созданных   ими   в   соответствии   с
законодательством     Российской     Федерации     структурных     подразделений     (отделений),      являющихся
налогоплательщиками   (далее   -   структурные   подразделения   (отделения),    перечисленные    структурными
подразделениями  (отделениями)  за  счет  целевых  поступлений,  поступивших  им  на  содержание  и  ведение
уставной деятельности (подпункт 10.1 пункта 2 статьи 251 НК РФ);

- средства, полученные структурными подразделениями (отделениями) от создавших их  в  соответствии  с
законодательством  Российской  Федерации  некоммерческих  организаций,   перечисленные   некоммерческими
организациями за счет целевых поступлений, полученных ими на содержание и ведение уставной  деятельности
(подпункт 10.2 пункта 2 статьи 251 НК РФ).

Обратите внимание, что некоммерческие учреждения культуры смогут не  учитывать  в  целях  исчисления
налога на  прибыль  указанные  целевые  поступления  при  условии,  что  они  ведут  раздельный  учет  доходов
(расходов), полученных (понесенных) в рамках целевых поступлений.

При  отсутствии  такого  учета  некоммерческое  учреждение  культуры,   получившее   целевые   средства,
обязано их включить в налоговую базу на дату их получения. Аналогичные разъяснения  содержатся  в  письмах
Минфина  Российской  Федерации  от  29  октября   2009   года N    03-03-06/1/705, от  4  сентября  2009  года  N
03-03-06/1/574, ФНС Российской Федерации от 1 октября 2009 года N ШС-19-3/155.

Налог на добавленную стоимость

Согласно подпункту   20   пункта   2   статьи    149   НК   РФ   на   российской   территории   не    подлежит
налогообложению НДС (освобождается от  налогообложения)  реализация  услуг,  оказываемых  организациями,
осуществляющими деятельность в сфере культуры и искусства, к которым относятся:

- услуги по предоставлению напрокат аудио-, видеоносителей  из  фондов  организаций,  осуществляющих
деятельность  в  сфере  культуры  и  искусства,  звукотехнического  оборудования,  музыкальных  инструментов,
сценических  постановочных  средств,  костюмов,  обуви,   театрального   реквизита,   бутафории,   постижерских
принадлежностей, культинвентаря, животных, экспонатов и книг;

-    услуги    по    изготовлению    копий    в    учебных    целях    и    учебных    пособий,    фотокопированию,
репродуцированию,  ксерокопированию,  микрокопированию  с  печатной   продукции,   музейных   экспонатов   и
документов из фондов организаций, осуществляющих деятельность в сфере культуры и искусства;

- услуги по звукозаписи театрально-зрелищных, культурно-просветительных и  зрелищно-развлекательных
мероприятий, по изготовлению копий звукозаписей из  фонотек  организаций,  осуществляющих  деятельность  в
сфере культуры и искусства;

- услуги по доставке читателям и приему у читателей печатной продукции из фондов библиотек;
- услуги  по  составлению  списков,  справок  и  каталогов  экспонатов,  материалов  и  других  предметов  и

коллекций, составляющих фонд организаций, осуществляющих деятельность в сфере культуры и искусства;
-  услуги  по  предоставлению  в  аренду   сценических   и   концертных   площадок   другим   организациям,
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осуществляющим деятельность в сфере культуры и искусства;
- услуги по распространению билетов, указанных в абзаце 3 подпункта 20 пункта 2 статьи 149 НК РФ.
Кроме  того,  на  основании подпункта  20  пункта  2  статьи   149  НК  РФ  в  льготном  налоговом   режиме

осуществляется:
-     реализация     входных     билетов      и      абонементов      на      посещение      театрально-зрелищных,

культурно-просветительных  и  зрелищно-развлекательных  мероприятий,  аттракционов  в  зоопарках  и   парках
культуры   и   отдыха,   экскурсионных   билетов   и   экскурсионных   путевок,   форма   которых    утверждена    в
установленном порядке как бланк строгой отчетности;

- реализация программ на спектакли и концерты, каталогов и буклетов.
При этом  в подпункте 20  пункта  2  статьи  149  НК  РФ  указано,  что  к  организациям,  осуществляющим

деятельность в сфере культуры и искусства, в целях применения данной льготы относятся  театры,  кинотеатры,
концертные организации и коллективы, театральные и концертные кассы,  цирки,  библиотеки,  музеи,  выставки,
дома и дворцы культуры, клубы, дома (в частности, кино, литератора, композитора), планетарии, парки культуры
и   отдыха,   лектории   и   народные   университеты,   экскурсионные   бюро    (за    исключением    туристических
экскурсионных бюро), заповедники, ботанические сады  и  зоопарки,  национальные  парки,  природные  парки  и
ландшафтные парки.

Пользоваться данной льготой до 1 октября 2011 года могли только учреждения культуры  и  искусства,  что
подтверждают и чиновники Минкультуры  Российской  Федерации  в письме от 17 марта 2005 года  N  7-01-16/08
"Об   особенностях   функционирования   билетного   хозяйства   в   сфере   культуры   и   искусства   Российской
Федерации". С тем, что для правомерности использования данной льготы до указанной даты  необходимо  было
наличие статуса "учреждения культуры и искусства"  соглашались  и  некоторые  региональные  арбитры,  о  чем
говорит Постановление ФАС Западно-Сибирского округа от 26 июня 2007 года N Ф04-7139/2006(35626-А67-6)  по
делу N А67-1937/06.

В то же время не все суды соглашались с такой точкой зрения,  указывая  на  то,  что  ключевым  условием
применения данной льготы выступает все-таки  сфера  оказания  таких  услуг,  а  не  наличие  у  их  исполнителя
соответствующего     статуса.     Именно     такой     вывод     арбитров     содержится     в Постановлении   ФАС
Северо-Кавказского округа от 27 августа 2010 года по делу N А32-48228/2009-25/2009-25/437.

С  1  октября  2011  года  благодаря  Федеральному закону от 18 июля  2011  года  N  235-ФЗ  "О  внесении
изменений   в   часть   вторую   Налогового   кодекса   Российской    Федерации    в    части    совершенствования
налогообложения некоммерческих организаций и благотворительной деятельности"  возможность  пользоваться
данной льготой получили любые некоммерческие организации (далее - НКО), осуществляющие  деятельность  в
сфере культуры и искусства.

Но характер льготы, распространяемый только на некоммерческие юридические лица, длился недолго, так
как с 22 ноября 2011 года  Федеральный закон от 21 ноября 2011 года N 330-ФЗ "О внесении изменений в  часть
вторую Налогового кодекса Российской Федерации, статью 15 Закона Российской Федерации "О статусе судей в
Российской   Федерации"   и   признании   утратившими   силу   отдельных   положений   законодательных   актов
Российской Федерации" распространил действие данной льготы и  на  коммерческие  фирмы,  чья  деятельность
связана   с   культурой   и   искусством.   Таким   образом,   сегодня   пользоваться   данной   льготой   могут    как
некоммерческие организации культуры и искусства, так и их коммерческие "коллеги".

Отметим,  что  перечень  субъектов,  признаваемых  для   целей   применения   данной   льготы,   является
исчерпывающим и не подлежит расширительному толкованию. Это в  свою  очередь  означает,  что  применение
данной льготы лицом,  не  поименованным  в  самом подпункте 20 пункта 2  статьи  149 НК РФ,  будет  признано
неправомерным (письмо МНС Российской Федерации от 13 мая 2004 года N 03-1-08/1191/15@  "Свод  писем  по
применению  действующего  законодательства  по  НДС  за  II  полугодие  2003  года   -   I   квартал   2004   года",
Постановления  ФАС  Волго-Вятского  округа  от  8  августа  2008   года   по   делу N     А82-13596/2007-20,  ФАС
Волго-Вятского округа от 28 августа 2008 года  по  делу N А82-146/2008-20, ФАС Восточно-Сибирского округа  от
26 июня 2008 года N А19-689/08-30-Ф02-2624/08 по делу N А19-689/08-30).

Вместе   с   тем   основным   критерием    для    применения    льготы    является    характер    оказываемых
налогоплательщиком   услуг,   а   не   организационно-правовая   форма   самого   налогоплательщика,   поэтому
воспользоваться  льготой  по   данному   основанию   может   не   только   организация,   но   и   индивидуальный
предприниматель    (письмо  УФНС  Российской  Федерации  по  городу  Москве  от  16  февраля  2009   года   N
16-15/013714, Постановление ФАС Московского округа от 13  февраля  2009  года  N  КА-А41/251-09  по  делу  N
А41-К2-18135/07).

Отметим, что и сам перечень услуг, оказываемых в сфере культуры и искусства, также является закрытым,
в силу чего любые иные услуги, прямо не указанные  в подпункте 20 пункта 2 статьи  149 НК РФ, оказываемые с
применением льготы, могут вызвать претензии со стороны контролирующих органов.

Также  освобождаются  от   налогообложения   НДС   работы   (услуги)   по   производству   кинопродукции,
выполняемые (оказываемые) организациями кинематографии, прав на использование (включая прокат  и  показ)
кинопродукции, получившей удостоверение национального фильма (подпункт 21 пункта 2 статьи 149 НК РФ).
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Кроме того, в  соответствии  с подпунктом 13 пункта 3  статьи  149 НК РФ  не  подлежит  налогообложению
(освобождается от налогообложения) на территории Российской Федерации:

- реализация входных билетов, форма которых утверждена  в  установленном  порядке  как  бланк  строгой
отчетности,   организациями   физической   культуры   и   спорта   на   проводимые   ими    спортивно-зрелищные
мероприятия;

-  оказание  услуг  по  предоставлению  в  аренду  спортивных  сооружений  для  подготовки  и  проведения
указанных мероприятий.

Отметим,  что  если  учреждениям  культуры  применять  данную  льготу  будет  невыгодно,  от  нее  можно
отказаться.

Индивидуальные  предприниматели  не  имеют  права  на  льготу,  установленную подпунктом 13  пункта  3
статьи 149 НК РФ.

УЧРЕЖДЕНИЯ, В ТОМ ЧИСЛЕ ЧАСТНЫЕ, В СООТВЕТСТВИИ С НОВОЙ
РЕДАКЦИЕЙ ГК РФ, ОБЯЗАТЕЛЬНОЕ ПРЕОБРАЗОВАНИЕ

Некоммерческая организация может быть создана в различных организационно-правовых формах.
Конкретный выбор формы зависит от целей, ради которых образуется некоммерческая  организация,  ее
отношений с учредителями, возможных источников финансирования. В статье рассмотрим особенности
правового положения отдельных видов государственных и иных учреждений.

Федеральным законом от 5  мая  2014  года  N  99-ФЗ  "О  внесении  изменений  в  главу  4  части  первой
Гражданского  кодекса  Российской   Федерации   и   о   признании   утратившими   силу   отдельных   положений
законодательных актов Российской Федерации" (далее  -  Закон  N  99-ФЗ)  изменения  внесены  в  Гражданский
кодекс Российской Федерации (далее - ГК РФ).

Отметим, что впредь до приведения нормативных правовых  актов  в  соответствие  с  положениями ГК РФ
законы  и   иные   нормативные   правовые   акты   применяются   постольку,   поскольку   они   не   противоречат
положениям ГК РФ. При этом специальные законы, регулирующие  деятельность  некоммерческих  юридических
лиц, пока не изменены.

В целом можно  сказать,  что  с  1  сентября  2014  года  все  юридические  лица,  как  коммерческие,  так  и
некоммерческие, будут создаваться только в  организационно-правовых  формах,  предусмотренных главой 4 ГК
РФ. При этом организации, созданные ранее, должны привести свои наименования и учредительные  документы
в соответствие с новыми требованиями при первом изменении учредительных документов.

Согласно статье 48 ГК РФ  юридическим  лицом  признается  организация,  которая  имеет  обособленное
имущество  и  отвечает  им  по  своим  обязательствам,  может  от  своего  имени  приобретать  и  осуществлять
гражданские права и нести гражданские обязанности, быть истцом и ответчиком в суде.

Юридическое лицо должно быть зарегистрировано в Едином государственном реестре юридических лиц  в
одной из организационно-правовых форм, предусмотренных ГК РФ.

К   юридическим   лицам,   на   имущество   которых   их   учредители   имеют   вещные   права,    относятся
государственные и муниципальные унитарные предприятия, а также учреждения.

К  юридическим  лицам,  в  отношении  которых  их  участники   имеют   корпоративные   права,   относятся
корпоративные организации.

Обратите внимание, что в статье 50 ГК РФ приведен исчерпывающий перечень  организационно-правовых
форм, в которых могут создаваться  некоммерческие  юридические  лица.  Отметим,  что  ранее  такого  перечня
(императивного) не было.

Итак,    юридические    лица,    являющиеся    некоммерческими    организациями,    могут    создаваться    в
организационно-правовых формах:

- потребительских кооперативов, к которым относятся в  том  числе  жилищные,  жилищно-строительные  и
гаражные  кооперативы,  садоводческие,  огороднические  и  дачные  потребительские  кооперативы,   общества
взаимного  страхования,  кредитные  кооперативы,   фонды   проката,   сельскохозяйственные   потребительские
кооперативы;

-  общественных  организаций,  к  которым  относятся  в  том  числе  политические  партии  и  созданные  в
качестве юридических лиц  профессиональные  союзы  (профсоюзные  организации),  общественные  движения,
органы общественной самодеятельности, территориальные общественные самоуправления;

- ассоциаций (союзов), к которым относятся в том числе некоммерческие партнерства,  саморегулируемые
организации,   объединения    работодателей,    объединения    профессиональных    союзов,    кооперативов    и
общественных организаций, торгово-промышленные, нотариальные и адвокатские палаты;

-   товариществ   собственников   недвижимости,   к   которым   относятся    в    том    числе    товарищества
собственников жилья (совершенно новая форма для российского законодательства);

- казачьих обществ, внесенных в государственный реестр казачьих обществ в Российской Федерации;
- общин коренных малочисленных народов Российской Федерации;
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- фондов, к которым относятся в том числе общественные и благотворительные фонды;
- учреждений, к которым относятся государственные учреждения (в том числе  государственные  академии

наук), муниципальные учреждения и частные (в том числе общественные) учреждения;
- автономных некоммерческих организаций;
- религиозных организаций;
- публично-правовых компаний.
Некоммерческие   организации    могут    осуществлять    приносящую    доход    деятельность,    если    это

предусмотрено  их  уставами,  лишь  постольку,  поскольку  это  служит  достижению  целей,  ради  которых   они
созданы, и если это соответствует таким целям.

Некоммерческая   организация,   уставом   которой   предусмотрено   осуществление   приносящей    доход
деятельности, за исключением казенного и частного учреждений, должна иметь достаточное для осуществления
указанной деятельности имущество рыночной стоимостью не менее минимального размера уставного капитала,
предусмотренного для обществ с ограниченной ответственностью (смотрите пункт 1 статьи 66.2 ГК РФ).

К отношениям по осуществлению некоммерческими организациями своей основной деятельности, а  также
к другим отношениям с их участием, не относящимся к предмету гражданского законодательства, правила ГК РФ
не применяются, если законом или уставом некоммерческой организации не предусмотрено иное.

Изменился подход к видам учредительных документов. Теперь единственным учредительным  документом
для всех организаций (за минимальным исключением) является устав.

В силу статьи 52 ГК РФ юридические лица,  за  исключением  хозяйственных  товариществ,  действуют  на
основании уставов, которые утверждаются их учредителями (участниками).

Хозяйственное товарищество действует на основании учредительного договора, который заключается  его
учредителями (участниками) и к которому применяются правила ГК РФ об уставе юридического лица.

Устав юридического лица  должен  содержать  сведения  о  наименовании  юридического  лица,  месте  его
нахождения,    порядке    управления    деятельностью    юридического    лица,    а     также     другие     сведения,
предусмотренные законом для юридических лиц соответствующих организационно-правовой формы и вида.

В уставах некоммерческих организаций, уставах  унитарных  предприятий  и  в  предусмотренных  законом
случаях в уставах других коммерческих организаций должны  быть  определены  предмет  и  цели  деятельности
юридических  лиц.  Предмет  и   определенные   цели   деятельности   коммерческой   организации   могут   быть
предусмотрены уставом также в случаях, если по закону это не является обязательным.

Изменения, внесенные в учредительные документы юридических лиц, приобретают силу для третьих лиц с
момента государственной регистрации  учредительных  документов,  а  в  случаях,  установленных  законом,  -  с
момента уведомления органа, осуществляющего  государственную  регистрацию,  о  таких  изменениях.  Однако
юридические лица и их учредители (участники) не вправе ссылаться на отсутствие регистрации таких изменений
в отношениях с третьими лицами, действовавшими с учетом таких изменений.

Законом N 99-ФЗ ГК РФ дополнен положениями, касающимися некоммерческих унитарных организаций.
В силу статьи 65.1 ГК РФ юридические лица, учредители  (участники)  которых  обладают  правом  участия

(членства)   в   них   и   формируют   их   высший   орган,   являются    корпоративными    юридическими    лицами
(корпорациями).  К  ним  относятся   хозяйственные   товарищества   и   общества,   крестьянские   (фермерские)
хозяйства,  хозяйственные  партнерства,  производственные  и  потребительские   кооперативы,   общественные
организации, ассоциации (союзы), товарищества собственников недвижимости, казачьи общества,  внесенные  в
государственный реестр казачьих обществ в Российской Федерации, а также общины коренных  малочисленных
народов Российской Федерации.

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

Статья 123.21 ГК РФ посвящена такому виду унитарной некоммерческой организации, как учреждение.
Учреждением   признается   унитарная   некоммерческая   организация,   созданная    собственником    для

осуществления управленческих, социально-культурных или иных функций некоммерческого характера.
Учреждения    представляют    собой    разнообразные    виды     некоммерческих     организаций:     органы

государственного и муниципального управления, учреждения образования и  просвещения,  культуры  и  спорта,
социальной  защиты,  основанных  на  государственной   и   муниципальной   собственности,   а   также   частные
учреждения, созданные и финансируемые юридическими или физическими лицами - собственниками.

Учредитель является собственником имущества созданного им учреждения. На имущество,  закрепленное
собственником за учреждением и приобретенное  учреждением  по  иным  основаниям,  оно  приобретает  право
оперативного управления в соответствии с ГК РФ.

Учреждение  может  быть  создано  гражданином  или  юридическим  лицом   (частное   учреждение)   либо
соответственно  Российской  Федерацией,  субъектом  Российской  Федерации,  муниципальным   образованием
(государственное учреждение, муниципальное учреждение).
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При создании учреждения не допускается соучредительство нескольких лиц.
Обратите внимание!
Учреждение,  созданное  до  дня  вступления   в   силу Закона  N  99-ФЗ  несколькими   учредителями,   не

подлежит ликвидации  по  указанному  основанию.  Такое  учреждение  (за  исключением  государственного  или
муниципального  учреждения)  по  решению  своих  учредителей   может   быть   преобразовано   в   автономную
некоммерческую организацию или фонд.

Статья   123.24  ГК   РФ   регламентирует,   что   автономной   некоммерческой   организацией   признается
унитарная некоммерческая организация, не имеющая членства и созданная на основе  имущественных  взносов
граждан и  (или)  юридических  лиц  в  целях  предоставления  услуг  в  сферах  образования,  здравоохранения,
культуры, науки и иных сферах некоммерческой деятельности.

Автономная  некоммерческая  организация  может  быть   создана   одним   лицом   (может   иметь   одного
учредителя).

Согласно статье 123.17 ГК РФ фондом признается унитарная некоммерческая  организация,  не  имеющая
членства, учрежденная гражданами  и  (или)  юридическими  лицами  на  основе  добровольных  имущественных
взносов   и   преследующая    благотворительные,    культурные,    образовательные    или    иные    социальные,
общественно полезные цели.

Учреждение   отвечает   по   своим   обязательствам   находящимися   в   его    распоряжении    денежными
средствами, а в случаях,  установленных  законом,  также  иным  имуществом.  При  недостаточности  указанных
денежных средств или имущества  субсидиарную  ответственность  по  обязательствам  учреждения  в  случаях,
предусмотренных пунктами   4 - 6  статьи   123.22 и пунктом  2   статьи   123.23  ГК  РФ,   несет   собственник
соответствующего имущества.

Учредитель учреждения назначает его руководителя,  являющегося  органом  учреждения.  В  случаях  и  в
порядке, которые  предусмотрены  законом,  руководитель  государственного  или  муниципального  учреждения
может избираться его коллегиальным органом и утверждаться его учредителем.

По  решению  учредителя   в   учреждении   могут   быть   созданы   коллегиальные   органы,   подотчетные
учредителю. Компетенция коллегиальных органов учреждения, порядок их  создания  и  принятия  ими  решений
определяются законом и уставом учреждения.

Статья 123.22 ГК РФ регламентирует, что государственное  или  муниципальное  учреждение  может  быть
казенным, бюджетным или автономным учреждением.

Порядок   финансового   обеспечения   деятельности   государственных   и    муниципальных    учреждений
определяется законом.

Государственные и муниципальные  учреждения  не  отвечают  по  обязательствам  собственников  своего
имущества.

Казенное учреждение отвечает по своим обязательствам находящимися в  его  распоряжении  денежными
средствами.  При  недостаточности   денежных   средств   субсидиарную   ответственность   по   обязательствам
казенного учреждения несет собственник его имущества.

Бюджетное  учреждение   отвечает   по   своим   обязательствам   всем   находящимся   у   него   на   праве
оперативного управления имуществом, в том числе приобретенным за счет доходов, полученных от приносящей
доход  деятельности,  за  исключением  особо  ценного  движимого  имущества,  закрепленного   за   бюджетным
учреждением собственником этого имущества или приобретенного  бюджетным  учреждением  за  счет  средств,
выделенных собственником его  имущества,  а  также  недвижимого  имущества  независимо  от  того,  по  каким
основаниям оно поступило в  оперативное  управление  бюджетного  учреждения  и  за  счет  каких  средств  оно
приобретено.

По   обязательствам   бюджетного   учреждения,   связанным   с    причинением    вреда    гражданам,    при
недостаточности  имущества  учреждения,  на  которое  в  соответствии  с абзацем  первым  настоящего  пункта
может быть обращено  взыскание,  субсидиарную  ответственность  несет  собственник  имущества  бюджетного
учреждения.

Автономное  учреждение  отвечает  по   своим   обязательствам   всем   находящимся   у   него   на   праве
оперативного управления имуществом, за исключением  недвижимого  имущества  и  особо  ценного  движимого
имущества, закрепленных за  автономным  учреждением  собственником  этого  имущества  или  приобретенных
автономным учреждением за счет средств, выделенных собственником его имущества.

По   обязательствам   автономного   учреждения,   связанным   с   причинением    вреда    гражданам,    при
недостаточности  имущества  учреждения,  на  которое  в  соответствии  с абзацем  первым  настоящего  пункта
может быть обращено взыскание,  субсидиарную  ответственность  несет  собственник  имущества  автономного
учреждения.

Ежегодно   автономное   учреждение   обязано   опубликовывать   отчеты   о   своей   деятельности   и    об
использовании закрепленного за ним имущества.

Обратите внимание!
Государственное   или   муниципальное   учреждение   может   быть   преобразовано    в    некоммерческую
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организацию иных организационно-правовых форм в случаях, предусмотренных законом.
Особенности  правового  положения  государственных  и  муниципальных   учреждений   отдельных   типов

определяются законом.
Частное учреждение полностью или частично финансируется собственником его имущества. Оно отвечает

по своим обязательствам  находящимися  в  его  распоряжении  денежными  средствами.  При  недостаточности
указанных денежных средств  субсидиарную  ответственность  по  обязательствам  частного  учреждения  несет
собственник   его   имущества.    Преобразовано    такое    учреждение    может    быть    только    в    автономную
некоммерческую организацию или фонд (статья 123.23 ГК РФ).

Учреждение  -  единственный  вид  некоммерческой  организации,  не  являющейся  собственником  своего
имущества (оно закреплено за учреждением на праве оперативного управления (статья 296 ГК РФ)).

В соответствии со статьей 214 ГК РФ государственной собственностью в Российской Федерации  является
имущество, принадлежащее на праве собственности  Российской  Федерации  (федеральная  собственность),  и
имущество, принадлежащее на праве собственности субъектам  Российской  Федерации  -  республикам,  краям,
областям, городам федерального значения, автономной области, автономным округам (собственность  субъекта
Российской Федерации).

Имущество,   находящееся   в   государственной    собственности,    закрепляется    за    государственными
предприятиями и учреждениями во владение, пользование и распоряжение.

Средства   соответствующего   бюджета   и   иное   государственное    имущество,    не    закрепленное    за
государственными предприятиями и учреждениями, составляют государственную казну Российской  Федерации,
казну  республики  в  составе  Российской  Федерации,  казну  края,  области,  города   федерального   значения,
автономной области, автономного округа.

Отнесение  государственного  имущества  к  федеральной  собственности  и  к   собственности   субъектов
Российской Федерации осуществляется в порядке, установленном законом.

Статья  215  ГК  РФ  закрепляет,  что  имущество,  принадлежащее  на  праве  собственности  городским  и
сельским поселениям, а также другим муниципальным образованиям, является муниципальной собственностью.

От    имени    муниципального    образования    права    собственника    осуществляют    органы     местного
самоуправления и лица, указанные в статье 125 ГК РФ.

Имущество,    находящееся    в    муниципальной    собственности,    закрепляется    за     муниципальными
предприятиями и учреждениями во владение, пользование и распоряжение.

Средства местного  бюджета  и  иное  муниципальное  имущество,  не  закрепленное  за  муниципальными
предприятиями и  учреждениями,  составляют  муниципальную  казну  соответствующего  городского,  сельского
поселения или другого муниципального образования.

Статья  296 ГК РФ  регламентирует,  что  учреждение  и  казенное  предприятие,  за  которыми  имущество
закреплено   на   праве   оперативного   управления,   владеют,   пользуются   этим   имуществом    в    пределах,
установленных законом, в соответствии с целями своей  деятельности,  назначением  этого  имущества  и,  если
иное не установлено законом, распоряжаются этим имуществом с согласия собственника этого имущества.

Собственником имущества автономного  учреждения  являются,  соответственно,  Российская  Федерация,
субъект Российской Федерации, муниципальное образование.

Автономное учреждение без согласия учредителя не  вправе  распоряжаться  недвижимым  имуществом  и
особо ценным движимым имуществом, закрепленными за ним  учредителем  или  приобретенными  автономным
учреждением за счет средств, выделенных ему учредителем на приобретение этого имущества (пункт 2 статьи 3
Федерального закона от 3 ноября 2006 года N 174-ФЗ "Об автономных учреждениях" (далее - Закон N 174-ФЗ)).

При  этом  в  соответствии  с пунктом 4  статьи  3  Закона  N  174-ФЗ  решение  учредителя  об   отнесении
имущества к категории особо ценного движимого имущества принимается одновременно с  принятием  решения
о  закреплении  указанного   имущества   за   автономным   учреждением   или   о   выделении   средств   на   его
приобретение.

За автономным учреждением на условиях и в порядке, которые определяются федеральными  законами  и
иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, закрепляются  объекты  культурного  наследия
(памятники истории и культуры) народов Российской Федерации, культурные ценности,  природные  ресурсы  (за
исключением земельных участков), ограниченные для использования  в  гражданском  обороте  или  изъятые  из
гражданского оборота (пункт 8 статьи 3 Закона N 174-ФЗ).

Бюджетное учреждение  в  силу статьи 298 ГК РФ без  согласия  собственника  не  вправе  распоряжаться
особо ценным движимым имуществом, закрепленным  за  ним  собственником  или  приобретенным  бюджетным
учреждением за счет средств,  выделенных  ему  собственником  на  приобретение  такого  имущества,  а  также
недвижимым имуществом. Остальным имуществом, находящимся  у  него  на  праве  оперативного  управления,
бюджетное учреждение вправе распоряжаться самостоятельно, если иное не установлено законом.

Бюджетное  учреждение   вправе   осуществлять   приносящую   доходы   деятельность   лишь   постольку,
поскольку это  служит  достижению  целей,  ради  которых  оно  создано,  и  соответствующую  этим  целям,  при
условии,  что  такая  деятельность  указана  в  его  учредительных  документах.  Доходы,  полученные  от   такой
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деятельности, и приобретенное за счет этих доходов  имущество  поступают  в  самостоятельное  распоряжение
бюджетного учреждения.

В  силу пункта  4  статьи  298  ГК  РФ  казенное  учреждение  не  вправе  отчуждать  либо  иным   способом
распоряжаться имуществом без согласия собственника имущества.

ФОНДЫ И ПРИВЕДЕНИЕ В СООТВЕТСТВИЕ С НИМИ ОБЩЕСТВЕННЫХ,
БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫХ И ИНЫХ ФОНДОВ

О  правовом  положении  такой  организационной  формы  некоммерческих  юридических  лиц,   как
фонды, вы узнаете из настоящего материала.

Классическими    разновидностями    фонда,    как    организационно-правовой    формы     некоммерческой
организации, следует признать благотворительный фонд (статья 7 Федерального закона от 11 августа 1995 года
N 135-ФЗ "О благотворительной деятельности и благотворительных организациях" (далее - Закон  N  135-ФЗ))  и
общественный   фонд   (статья  10  Федерального  закона  от  19  мая  1995  года  N  82-ФЗ   "Об   общественных
объединениях" (далее - Закон N 82-ФЗ)).

Общественный фонд - это один из видов  некоммерческих  фондов,  представляющих  собой  не  имеющее
членства  общественное  объединение,  цель  которого  заключается  в  формировании   имущества   на   основе
добровольных взносов, иных не  запрещенных  законом  поступлений  и  использовании  данного  имущества  на
общественно  полезные  цели.  Учредители  и  управляющие  имуществом   общественного   фонда   не   вправе
использовать указанное имущество в собственных интересах (статья 10 Закона N 82-ФЗ).

Руководящий  орган  общественного  фонда  формируется  его  учредителями  и  (или)  участниками   либо
решением учредителей общественного фонда, принятым в виде рекомендаций  или  персональных  назначений,
либо путем избрания участниками на съезде (конференции) или общем собрании.

При государственной регистрации общественного фонда данный фонд осуществляет свою деятельность в
порядке, предусмотренном Гражданским кодексом Российской Федерации (далее - ГК РФ).

Благотворительные  фонды  рассматриваются Законом N 135-ФЗ  как  разновидность  благотворительных
организаций.  При  ликвидации  благотворительной   организации   (в   том   числе   благотворительного   фонда)
оставшееся  после  удовлетворения  требований  кредиторов  имущество  используется  на   благотворительные
цели в порядке, предусмотренном  уставом  (Постановление ФАС Центрального округа от 10 октября  2006  года
по делу N А62-6158/2003).

Как и общественное объединение, фонд преследует  в  своей  деятельности  исключительно  общественно
полезные цели. Поэтому он обязан законом к публичному ведению своих имущественных  дел  (абзац 2 пункта 2
статьи 7 Федерального закона от 12 января 1996 года N 7-ФЗ "О некоммерческих организациях" (далее - Закон N
7-ФЗ); пункт 5 статьи 19 Закона N 135-ФЗ).

Фонд   вправе   осуществлять   предпринимательскую    деятельность    лишь    в    формах,    разрешенных
общественным объединениям. Эта деятельность должна непосредственно служить достижению целей фонда  и
полностью им соответствовать.

На  тех  же  условиях  фондам  разрешено  создавать  хозяйственные  общества  или  участвовать   в   них.
Благотворительные фонды вправе создавать хозяйственные общества только в качестве компаний одного лица,
будучи их единственными учредителями  и  участниками  (пункт 4 статьи  12 Закона N 135-ФЗ).  Для  достижения
своих уставных целей фонды могут создавать и другие некоммерческие организации.

Фонд создается по  решению  его  учредителей,  которыми  могут  быть  физические  и  юридические  лица
(коммерческие  и  некоммерческие  организации),  а   также   публично-правовые   образования,   если   иное   не
запрещено законом.

Так, учредителями благотворительных фондов не  вправе  выступать  публично-правовые  образования,  а
также их унитарные предприятия и учреждения, ибо  иное  означало  бы  нецелевое  использование  публичного
имущества (статья 8 Закона N 135-ФЗ). Не исключено создание фонда единственным учредителем.

Учредители  фонда  не  обязаны  участвовать  в  его  деятельности.  При  этом  важнейшей   обязанностью
учредителей   является   передача   имущественного   взноса   в   уставный   капитал   фонда,    хотя    закон    не
устанавливает требований к минимальному  размеру  такого  взноса  либо  к  минимальному  размеру  уставного
капитала фонда. Поэтому в роли учредителей фонда не могут выступать лица,  которые  только  организуют  его
деятельность, но не внесли вклад в имущество фонда.

Единственным учредительным документом фонда служит устав, утвержденный его учредителями. Помимо
сведений,  общих  для  всех  юридических  лиц,  в  уставе  фонда  должны  содержаться   данные   о   целях   его
деятельности, об органах  фонда,  их  компетенции,  о  порядке  назначения  и  освобождения  должностных  лиц
фонда, о судьбе имущества фонда в случае его ликвидации. Законодательство  устанавливает  особый  порядок
изменения устава фонда. Устав фонда может быть изменен органами фонда только в случае, если возможность
его  изменения  предусмотрена  уставом.  В  противном  случае  устав  фонда  может  быть  изменен  только   по
решению  суда,  право  обращения  в  который  с  подобными  заявлениями  принадлежит   органам   управления
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фондом или попечительскому совету.
Источниками   образования   имущества   фонда   являются,   прежде   всего,   добровольные   взносы   его

учредителей, пожертвования иных лиц и другое. Для пополнения своего  имущества  фонд  может  использовать
результаты    своей    предпринимательской    деятельности.    Фонд    становится    собственником    имущества,
переданного  ему  учредителями  или  иными   жертвователями,   которые   не   приобретают   никаких   прав   на
имущество   фонда   (пункт  3  статьи  48, пункт  4  статьи  213  ГК  РФ).  Тем  самым  исключается   и   взаимная
ответственность по долгам фонда  и  его  учредителей.  Ни  при  каких  условиях  фонд  не  может  распределять
полученное имущество между своими учредителями или работниками.

Учредители вправе и должны контролировать соблюдение целевого характера  использования  имущества
фонда. Для этого в  фонде  из  числа  его  учредителей  или  их  представителей,  а  также  иных  лиц  создается
попечительский совет  (пункт 3 статьи  7 Закона N 7-ФЗ). Попечительский  совет  осуществляет  надзор  за  всей
деятельностью фонда, его исполнительных органов и должностных лиц.

В фонде также образуются коллегиальный (правление, совет и тому подобные) и единоличный (президент,
председатель  и  так  далее)  исполнительные  (волеизъявляющие)  органы,   назначаемые   или   утверждаемые
учредителями либо попечительским советом.

При наличии заинтересованности руководителя или иного должностного лица фонда в совершении сделки
от  имени  фонда  такая  сделка  подлежит  предварительному  одобрению  попечительского  совета   (статья  27
Закона N 7-ФЗ).

Фонды  могут  реорганизовываться  на  основании  решения  их  учредителей  и  (или)   назначенного   ими
попечительского  совета   по   общим   правилам   гражданского   законодательства.   При   этом   они   не   могут
преобразовываться в другие виды юридических лиц.

Закон  предусматривает  особый  порядок  ликвидации  фондов.   С   целью   предотвращения   возможных
злоупотреблений в использовании имущества фондов, особенно при  их  самоликвидации,  перечень  оснований
ликвидации фондов определяется законом, а не уставом конкретного фонда.

В пункте 2 статьи  18 Закона N 7-ФЗ воспроизведены положения о  ликвидации  фонда,  согласно  которым
решение о ликвидации фонда может принять только суд.

Необходимо иметь в виду, что согласно  разъяснению,  данному  в пункте 5 Постановления Пленума  ВАС
Российской Федерации от 9 декабря 2002 года N 11 "О некоторых вопросах, связанных с введением  в  действие
Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации", дела по  спорам  о  ликвидации  общественных
фондов  не  подлежат  рассмотрению   арбитражными   судами.   На   это   обращено   внимание   и   в пункте  1
информационного письма Президиума ВАС Российской Федерации от 13 августа 2004 года  N  84  "О  некоторых
вопросах применения арбитражными судами статьи 61 Гражданского кодекса Российской Федерации".

С заявлением о ликвидации фонда в суд вправе обратиться заинтересованные лица. Как  представляется,
такими лицами могут быть органы государственной власти  -  прокурор  или  уполномоченный  орган,  сам  фонд,
учредители фонда, попечительский совет фонда.

Следует  отметить,   что   в   силу статьи   61  ГК  РФ  фонд  ликвидируется   по   решению   суда   по   иску
государственного органа или органа местного самоуправления, которым право  на  предъявление  требования  о
ликвидации   юридического   лица    предоставлено    законом,    в    случае    систематического    осуществления
общественной организацией,  благотворительным  и  иным  фондом,  религиозной  организацией  деятельности,
противоречащей уставным целям таких организаций.

Остаток    имущества    фонда    направляется    на    цели,    предусмотренные    его    уставом,     или     на
благотворительные  цели,  а  при  невозможности  его  использования  для  этих   целей   обращается   в   доход
государства (пункт 1 статьи 20 Закона N 7-ФЗ).

Федеральным законом от 5  мая  2014  года  N  99-ФЗ  "О  внесении  изменений  в  главу  4  части  первой
Гражданского  кодекса  Российской   Федерации   и   о   признании   утратившими   силу   отдельных   положений
законодательных актов Российской Федерации" (далее - Закон N 99-ФЗ) изменения внесены в ГК РФ.

Сразу  же  оговоримся,  что  впредь  до   приведения   нормативных   правовых   актов   в   соответствие   с
положениями ГК РФ законы и  иные  нормативные  правовые  акты  применяются  постольку,  поскольку  они  не
противоречат положениям ГК РФ. При этом специальные законы, регулирующие деятельность  некоммерческих
юридических лиц, пока не изменены.

Итак, в целом можно сказать, что с 1 сентября 2014 года все юридические лица,  как  коммерческие,  так  и
некоммерческие, будут создаваться только в  организационно-правовых  формах,  предусмотренных главой 4 ГК
РФ. При этом организации, созданные ранее, должны привести свои наименования и учредительные  документы
в соответствие с новыми требованиями при первом изменении учредительных документов.

Обратите внимание, что в статье 50 ГК РФ приведен исчерпывающий перечень  организационно-правовых
форм, в которых могут создаваться  некоммерческие  юридические  лица.  Отметим,  что  ранее  такого  перечня
(императивного) не было.

Итак,    юридические    лица,    являющиеся    некоммерческими    организациями,    могут    создаваться    в
организационно-правовых формах:
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- потребительских кооперативов, к которым относятся в  том  числе  жилищные,  жилищно-строительные  и
гаражные  кооперативы,  садоводческие,  огороднические  и  дачные  потребительские  кооперативы,   общества
взаимного  страхования,  кредитные  кооперативы,   фонды   проката,   сельскохозяйственные   потребительские
кооперативы;

-  общественных  организаций,  к  которым  относятся  в  том  числе  политические  партии  и  созданные  в
качестве юридических лиц  профессиональные  союзы  (профсоюзные  организации),  общественные  движения,
органы общественной самодеятельности, территориальные общественные самоуправления;

- ассоциаций (союзов), к которым относятся в том числе некоммерческие партнерства,  саморегулируемые
организации,   объединения    работодателей,    объединения    профессиональных    союзов,    кооперативов    и
общественных организаций, торгово-промышленные, нотариальные и адвокатские палаты;

-   товариществ   собственников   недвижимости,   к   которым   относятся    в    том    числе    товарищества
собственников жилья (совершенно новая форма для российского законодательства);

- казачьих обществ, внесенных в государственный реестр казачьих обществ в Российской Федерации;
- общин коренных малочисленных народов Российской Федерации;
- фондов, к которым относятся в том числе общественные и благотворительные фонды;
- учреждений, к которым относятся государственные учреждения (в том числе  государственные  академии

наук), муниципальные учреждения и частные (в том числе общественные) учреждения;
- автономных некоммерческих организаций;
- религиозных организаций;
- публично-правовых компаний.
В силу статьи 65.1 ГК РФ юридические лица, учредители  (участники)  которых  обладают  правом  участия

(членства)   в   них   и   формируют   их   высший   орган,   являются    корпоративными    юридическими    лицами
(корпорациями).  К  ним  относятся   хозяйственные   товарищества   и   общества,   крестьянские   (фермерские)
хозяйства,  хозяйственные  партнерства,  производственные  и  потребительские   кооперативы,   общественные
организации, ассоциации (союзы), товарищества собственников недвижимости, казачьи общества,  внесенные  в
государственный реестр казачьих обществ в Российской Федерации, а также общины коренных  малочисленных
народов Российской Федерации.

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

Таким образом, фонды относятся к унитарным юридическим лицам.
Согласно статье 123.17 ГК РФ фондом признается унитарная некоммерческая  организация,  не  имеющая

членства, учрежденная гражданами  и  (или)  юридическими  лицами  на  основе  добровольных  имущественных
взносов   и   преследующая    благотворительные,    культурные,    образовательные    или    иные    социальные,
общественно полезные цели.

Устав фонда должен содержать сведения о наименовании фонда, включающем  слово  "фонд",  месте  его
нахождения, предмете и целях его  деятельности,  об  органах  фонда,  в  том  числе  о  высшем  коллегиальном
органе и о  попечительском  совете,  осуществляющем  надзор  за  деятельностью  фонда,  порядке  назначения
должностных лиц фонда и их освобождения от исполнения обязанностей, судьбе имущества фонда в случае его
ликвидации.

Реорганизация фонда по общему правилу не допускается.
Правовое положение негосударственных пенсионных фондов,  включая  случаи  и  порядок  их  возможной

реорганизации, определяется статьями 123.18 - 123.20 ГК РФ с учетом особенностей, предусмотренных законом
о негосударственных пенсионных фондах.

Для справки отметим, что согласно последним изменениям закона  негосударственный  пенсионный  фонд
теперь     создается     в     организационно-правовой     форме     акционерного     общества.     Таким     образом,
негосударственные пенсионные фонды теперь относятся к коммерческим юридическим лицам.

Реорганизация негосударственных пенсионных фондов осуществляется согласно  положениям статей 11 -
14 Федерального закона от 28 декабря 2013 года N  410-ФЗ  "О  внесении  изменений  в  Федеральный  закон  "О
негосударственных пенсионных фондах" и отдельные законодательные акты Российской Федерации".

Статья 123.18 ГК РФ регламентирует, что имущество, переданное фонду его учредителями (учредителем),
является собственностью фонда. Учредители фонда не  имеют  имущественных  прав  в  отношении  созданного
ими фонда и не отвечают по его обязательствам, а фонд не отвечает по обязательствам своих учредителей.

Фонд использует имущество для целей, определенных в его уставе.
Ежегодно фонд обязан опубликовывать отчеты об использовании своего имущества.
Управление фондом осуществляется на основе положений статьи 123.19 ГК РФ.
К исключительной компетенции высшего коллегиального органа фонда относятся:
- определение приоритетных направлений деятельности фонда, принципов образования  и  использования
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его имущества;
- образование других органов фонда и досрочное прекращение их полномочий;
- утверждение годовых отчетов и годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности фонда;
- принятие решений о создании фондом хозяйственных обществ и (или) об участии в них фонда;
- принятие решений о создании филиалов и (или) об открытии представительств фонда;
- изменение устава фонда, если эта возможность предусмотрена уставом;
- одобрение совершаемых фондом сделок в случаях, предусмотренных законом.
Законом или уставом фонда к исключительной компетенции высшего коллегиального органа фонда  может

быть отнесено принятие решений по иным вопросам.
Высший коллегиальный орган фонда избирает единоличный исполнительный орган фонда (председателя,

генерального  директора  и  так  далее)   и   может   назначить   коллегиальный   исполнительный   орган   фонда
(правление).

К компетенции единоличного и (или) коллегиального исполнительных  органов  фонда  относится  решение
вопросов, не входящих в исключительную компетенцию высшего коллегиального органа фонда.

Лица,  уполномоченные  выступать  от   имени   фонда,   обязаны   по   требованию   членов   его   высшего
коллегиального органа, действующих в интересах фонда, возместить убытки, причиненные ими фонду.

Попечительский совет фонда является органом фонда и осуществляет  надзор  за  деятельностью  фонда,
принятием другими органами фонда решений и обеспечением их исполнения,  использованием  средств  фонда,
соблюдением фондом законодательства.  Попечительский  совет  фонда  осуществляет  свою  деятельность  на
общественных началах.

Согласно статье 123.20 ГК РФ устав фонда может быть изменен высшим коллегиальным  органом  фонда,
если уставом не предусмотрена возможность его изменения по решению учредителя.

Устав  фонда  может  быть   изменен   решением   суда,   принятым   по   заявлению   органов   фонда   или
государственного  органа,  уполномоченного  осуществлять  надзор  за  деятельностью  фонда,  в  случае,   если
сохранение устава фонда в неизменном виде влечет последствия,  которые  было  невозможно  предвидеть  при
учреждении фонда, а высший коллегиальный орган фонда или учредитель фонда не изменяет его устав.

Фонд   может   быть   ликвидирован   только   на   основании   решения   суда,   принятого    по    заявлению
заинтересованных лиц, в случае, если:

- имущества фонда недостаточно для осуществления его  целей  и  вероятность  получения  необходимого
имущества нереальна;

-  цели  фонда  не  могут  быть  достигнуты,  а  необходимые   изменения   целей   фонда   не   могут   быть
произведены;

- фонд в своей деятельности уклоняется от целей, предусмотренных уставом;
- в других случаях, предусмотренных законом.
В случае ликвидации фонда его имущество,  оставшееся  после  удовлетворения  требований  кредиторов,

направляется на цели, указанные в уставе фонда, за исключением случаев, если законом предусмотрен возврат
такого имущества учредителям фонда.
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