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

организациях" (выдержки) 

(с изменениями от 26 ноября 1998 г., 8 июля 1999 г., 21 марта, 28 декабря 

2002 г., 23 декабря 2003 г., 10 января, 2 февраля, 3 ноября, 30 декабря 

2006 г., 2 марта, 17 мая, 26 июня, 29 ноября, 1 декабря 2007 г., 13 мая, 22, 

23 июля 2008 г.) 

… … 

Глава II. Формы некоммерческих организаций 
… … 

Статья 8. Некоммерческие партнерства 

 

1. Некоммерческим партнерством признается основанная на членстве некоммерческая 

организация, учрежденная гражданами и (или) юридическими лицами для содействия ее 

членам в осуществлении деятельности, направленной на достижение целей, 

предусмотренных пунктом 2 статьи 2 настоящего Федерального закона. 

Имущество, переданное некоммерческому партнерству его членами, является 

собственностью партнерства. Члены некоммерческого партнерства не отвечают по его 

обязательствам, а некоммерческое партнерство не отвечает по обязательствам своих 

членов, если иное не установлено федеральным законом. 

2. Некоммерческое партнерство вправе осуществлять предпринимательскую 

деятельность, соответствующую целям, для достижения которых оно создано, за 

исключением случаев, если некоммерческим партнерством приобретен статус 

саморегулируемой организации. 

3. Члены некоммерческого партнерства вправе: 

участвовать в управлении делами некоммерческого партнерства; 

получать информацию о деятельности некоммерческого партнерства в установленном 

учредительными документами порядке; 

по своему усмотрению выходить из некоммерческого партнерства; 

если иное не установлено федеральным законом или учредительными документами 

некоммерческого партнерства, получать при выходе из некоммерческого партнерства 

часть его имущества или стоимость этого имущества в пределах стоимости имущества, 

переданного членами некоммерческого партнерства в его собственность, за исключением 

членских взносов, в порядке, предусмотренном учредительными документами 

некоммерческого партнерства; 

получать в случае ликвидации некоммерческого партнерства часть его имущества, 

оставшегося после расчетов с кредиторами, либо стоимость этого имущества в пределах 

стоимости имущества, переданного членами некоммерческого партнерства в его 

собственность, если иное не предусмотрено федеральным законом или учредительными 

документами некоммерческого партнерства. 

4. Член некоммерческого партнерства может быть исключен из него по решению 

остающихся членов в случаях и в порядке, которые предусмотрены учредительными 

документами некоммерческого партнерства, за исключением случаев, если 

некоммерческим партнерством приобретен статус саморегулируемой организации. 

Член некоммерческого партнерства, исключенный из него, имеет право на получение 

части имущества некоммерческого партнерства или стоимости этого имущества в 

соответствии с абзацем пятым пункта 3 настоящей статьи, за исключением случаев, если 

некоммерческим партнерством приобретен статус саморегулируемой организации. 

5. Члены некоммерческого партнерства могут иметь и другие права, предусмотренные его 

 



учредительными документами и не противоречащие законодательству. 

Глава III. Создание, реорганизация и ликвидация некоммерческой организации 

… … 

Статья 14. Учредительные документы некоммерческой организации 
… … 

2. Требования учредительных документов некоммерческой организации обязательны для 

исполнения самой некоммерческой организацией, ее учредителями (участниками). 

3. В учредительных документах некоммерческой организации должны определяться 

наименование некоммерческой организации, содержащее указание на характер ее 

деятельности и организационно-правовую форму, место нахождения некоммерческой 

организации, порядок управления деятельностью, предмет и цели деятельности, сведения 

о филиалах и представительствах, права и обязанности членов, условия и порядок приема 

в члены некоммерческой организации и выхода из нее (в случае, если некоммерческая 

организация имеет членство), источники формирования имущества некоммерческой 

организации, порядок внесения изменений в учредительные документы некоммерческой 

организации, порядок использования имущества в случае ликвидации некоммерческой 

организации и иные положения, предусмотренные настоящим Федеральным законом и 

иными федеральными законами. 

В учредительном договоре учредители обязуются создать некоммерческую организацию, 

определяют порядок совместной деятельности по созданию некоммерческой организации, 

условия передачи ей своего имущества и участия в ее деятельности, условия и порядок 

выхода учредителей (участников) из ее состава. 

… …. 

Глава IV. Деятельность некоммерческой организации 
… … 

Статья 27. Конфликт интересов 
1. Для целей настоящего Федерального закона лицами, заинтересованными в совершении 

некоммерческой организацией тех или иных действий, в том числе сделок, с другими 

организациями или гражданами (далее - заинтересованные лица), признаются 

руководитель (заместитель руководителя) некоммерческой организации, а также лицо, 

входящее в состав органов управления некоммерческой организацией или органов 

надзора за ее деятельностью, если указанные лица состоят с этими организациями или 

гражданами в трудовых отношениях, являются участниками, кредиторами этих 

организаций либо состоят с этими гражданами в близких родственных отношениях или 

являются кредиторами этих граждан. При этом указанные организации или граждане 

являются поставщиками товаров (услуг) для некоммерческой организации, крупными 

потребителями товаров (услуг), производимых некоммерческой организацией, владеют 

имуществом, которое полностью или частично образовано некоммерческой организацией, 

или могут извлекать выгоду из пользования, распоряжения имуществом некоммерческой 

организации. 

Заинтересованность в совершении некоммерческой организацией тех или иных действий, 

в том числе в совершении сделок, влечет за собой конфликт интересов заинтересованных 

лиц и некоммерческой организации. 

2. Заинтересованные лица обязаны соблюдать интересы некоммерческой организации, 

прежде всего в отношении целей ее деятельности, и не должны использовать 

возможности некоммерческой организации или допускать их использование в иных 

целях, помимо предусмотренных учредительными документами некоммерческой 

организации. 

Под термином "возможности некоммерческой организации" в целях настоящей статьи 

понимаются принадлежащие некоммерческой организации имущество, имущественные и 

неимущественные права, возможности в области предпринимательской деятельности, 



информация о деятельности и планах некоммерческой организации, имеющая для нее 

ценность. 

3. В случае, если заинтересованное лицо имеет заинтересованность в сделке, стороной 

которой является или намеревается быть некоммерческая организация, а также в случае 

иного противоречия интересов указанного лица и некоммерческой организации в 

отношении существующей или предполагаемой сделки: 

оно обязано сообщить о своей заинтересованности органу управления некоммерческой 

организацией или органу надзора за ее деятельностью до момента принятия решения о 

заключении сделки; 

сделка должна быть одобрена органом управления некоммерческой организацией или 

органом надзора за ее деятельностью. 

4. Сделка, в совершении которой имеется заинтересованность и которая совершена с 

нарушением требований настоящей статьи, может быть признана судом 

недействительной. 

Заинтересованное лицо несет перед некоммерческой организацией ответственность в 

размере убытков, причиненных им этой некоммерческой организации. Если убытки 

причинены некоммерческой организации несколькими заинтересованными лицами, их 

ответственность перед некоммерческой организацией является солидарной. 

  

Глава V. Управление некоммерческой организацией 

Статья 28. Основы управления некоммерческой организацией 

1. Структура, компетенция, порядок формирования и срок полномочий органов 

управления некоммерческой организацией, порядок принятия ими решений и 

выступления от имени некоммерческой организации устанавливаются учредительными 

документами некоммерческой организации в соответствии с настоящим Федеральным 

законом и иными Федеральными законами. 

2. Иными федеральными законами может предусматриваться формирование органов 

управления некоммерческой организацией, не предусмотренных настоящим 

Федеральным законом, а также другое разграничение компетенции между органами 

управления некоммерческой организации. 

 

Статья 29. Высший орган управления некоммерческой организацией 

1. 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). 

2. Основная функция высшего органа управления некоммерческой организацией - 

обеспечение соблюдения некоммерческой организацией целей, в интересах которых она 

была создана. 

3. К компетенции высшего органа управления некоммерческой организацией относится 

решение следующих вопросов: 

изменение устава некоммерческой организации; 

определение приоритетных направлений деятельности некоммерческой организации, 

принципов формирования и использования ее имущества; 

образование исполнительных органов некоммерческой организации и досрочное 

прекращение их полномочий; 



утверждение годового отчета и годового бухгалтерского баланса; 

утверждение финансового плана некоммерческой организации и внесение в него 

изменений; 

создание филиалов и открытие представительств некоммерческой организации; 

участие в других организациях; 

реорганизация и ликвидация некоммерческой организации (за исключением ликвидации 

фонда). 

Учредительными документами некоммерческой организации может предусматриваться 

создание постоянно действующего коллегиального органа управления, к ведению 

которого может быть отнесено решение вопросов, предусмотренных абзацами пятым - 

восьмым настоящего пункта. 

Вопросы, предусмотренные абзацами вторым - четвертым и девятым настоящего пункта, 

относятся к исключительной компетенции высшего органа управления некоммерческой 

организацией. 

4. Общее собрание членов некоммерческой организации или заседание коллегиального 

высшего органа управления некоммерческой организацией правомочно, если на 

указанном собрании или заседании присутствует более половины его членов. 

Решение указанного общего собрания или заседания принимается большинством голосов 

членов, присутствующих на собрании или заседании. Решение общего собрания или 

заседания по вопросам исключительной компетенции высшего органа управления 

некоммерческой организацией принимается единогласно или квалифицированным 

большинством голосов в соответствии с настоящим Федеральным законом, иными 

федеральными законами и учредительными документами. 

5. Для автономной некоммерческой организации лица, являющиеся работниками этой 

некоммерческой организации, не могут составлять более чем одну треть общего числа 

членов коллегиального высшего органа управления автономной некоммерческой 

организацией. 

Некоммерческая организация не вправе осуществлять выплату вознаграждения членам ее 

высшего органа управления за выполнение ими возложенных на них функций, за 

исключением компенсации расходов, непосредственно связанных с участием в работе 

высшего органа управления. 

Статья 30. Исполнительный орган некоммерческой организации 

1. Исполнительный орган некоммерческой организации может быть коллегиальным и 

(или) единоличным. Он осуществляет текущее руководство деятельностью 

некоммерческой организации и подотчетен высшему органу управления некоммерческой 

организацией. 

2. К компетенции исполнительного органа некоммерческой организации относится 

решение всех вопросов, которые не составляют исключительную компетенцию других 

органов управления некоммерческой организацией, определенную настоящим 

Федеральным законом, иными федеральными законами и учредительными документами 

некоммерческой организации. 

 

Глава VI. Некоммерческие организации и органы государственной власти 

Статья 31. Экономическая поддержка некоммерческих организаций органами 

государственной власти и органами местного самоуправления 

1. Органы государственной власти и органы местного самоуправления в пределах своей 

компетенции могут оказывать некоммерческим организациям экономическую поддержку 

в различных формах, в том числе: 

предоставление в соответствии с законодательством льгот по уплате налогов, таможенных 

и иных сборов и платежей некоммерческим организациям, созданным в 



благотворительных, образовательных, культурных и научных целях, в целях охраны 

здоровья граждан, развития физической культуры и спорта, других установленных 

законодательством целях, с учетом организационно-правовых форм некоммерческих 

организаций; 

предоставление некоммерческим организациям иных льгот, в том числе полное или 

частичное освобождение от платы за пользование государственным и муниципальным 

имуществом; 

размещение среди некоммерческих организаций в порядке, предусмотренном 

Федеральным законом от 21 июля 2005 года N 94-ФЗ "О размещении заказов на поставки 

товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд" 

государственных и муниципальных социальных заказов; 

предоставление в соответствии с законом льгот по уплате налогов гражданам и 

юридическим лицам, оказывающим некоммерческим организациям материальную 

поддержку. 

2. Не допускается предоставление льгот по уплате налогов в индивидуальном порядке 

отдельным некоммерческим организациям, а также отдельным гражданам и юридическим 

лицам, оказывающим этим некоммерческим организациям материальную поддержку. 

 

Статья 32. Контроль за деятельностью некоммерческой организации 
1. Некоммерческая организация ведет бухгалтерский учет и статистическую отчетность в 

порядке, установленном законодательством Российской Федерации. 

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. 

2. Размеры и структура доходов некоммерческой организации, а также сведения о 

размерах и составе имущества некоммерческой организации, о ее расходах, численности и 

составе работников, об оплате их труда, об использовании безвозмездного труда граждан 

в деятельности некоммерческой организации не могут быть предметом коммерческой 

тайны. 

3. Некоммерческая организация обязана представлять в уполномоченный орган 

документы, содержащие отчет о своей деятельности, о персональном составе 

руководящих органов, а также документы о расходовании денежных средств и об 

использовании иного имущества, в том числе полученных от международных и 

иностранных организаций, иностранных граждан и лиц без гражданства. Формы и сроки 

представления указанных документов определяются уполномоченным федеральным 

органом исполнительной власти. 

…  

5. Уполномоченный орган осуществляет контроль за соответствием деятельности 

некоммерческой организации целям, предусмотренным ее учредительными документами, 

и законодательству Российской Федерации. В отношении некоммерческой организации 

уполномоченный орган вправе: 

1) запрашивать у органов управления некоммерческой организации их распорядительные 

документы; 

2) запрашивать и получать информацию о финансово-хозяйственной деятельности 

некоммерческих организаций у органов государственной статистики, федерального 

органа исполнительной власти, уполномоченного по контролю и надзору в области 

налогов и сборов, и иных органов государственного надзора и контроля, а также у 

кредитных и иных финансовых организаций; 

3) направлять своих представителей для участия в проводимых некоммерческой 

организацией мероприятиях; 



4) не чаще одного раза в год проводить проверки соответствия деятельности 

некоммерческой организации, в том числе по расходованию денежных средств и 

использованию иного имущества, целям, предусмотренным ее учредительными 

документами, в порядке, определяемом федеральным органом исполнительной власти, 

осуществляющим функции по нормативно-правовому регулированию в сфере юстиции; 

5) в случае выявления нарушения законодательства Российской Федерации или 

совершения некоммерческой организацией действий, противоречащих целям, 

предусмотренным ее учредительными документами, вынести ей письменное 

предупреждение с указанием допущенного нарушения и срока его устранения, 

составляющего не менее месяца. Предупреждение, вынесенное некоммерческой 

организации, может быть обжаловано в вышестоящий орган или в суд. 

… 

7. Некоммерческие организации обязаны информировать уполномоченный орган об 

изменении сведений, указанных в пункте 1 статьи 5 Федерального закона "О 

государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей", 

за исключением сведений о полученных лицензиях, в течение трех дней со дня 

наступления таких изменений и представлять соответствующие документы для принятия 

решения об их направлении в регистрирующий орган. Решение о направлении 

соответствующих документов в регистрирующий орган принимается в том же порядке и в 

те же сроки, что и решение о государственной регистрации. При этом перечень и формы 

документов, которые необходимы для внесения таких изменений, определяются 

уполномоченным федеральным органом исполнительной власти. 

… … 

10. Неоднократное непредставление некоммерческой организацией в установленный срок 

сведений, предусмотренных настоящей статьей, является основанием для обращения 

уполномоченного органа или его территориального органа в суд с заявлением о 

ликвидации данной некоммерческой организации. 

… … 

 

Президент Российской  Федерации 

Б. Ельцин 

 


