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I.Краткая справка о Ресурсном правозащитном центре 
Автономная некоммерческая организация информационных и правовых 
услуг «Ресурсный правозащитный центр» создана в 2008 году юристами-
профессионалами в области некоммерческого права. Юристы Ресурсного 
правозащитного центра работают в 4 федеральных округах России: Северо-
Западном, Приволжском, Южном и Сибирском, но деятельность организации 
распространяется на всю территорию России. За три года работы организация 
добилась значительных успехов и зарекомендовала себя как в 
профессиональном юридическом сообществе, так и среди НКО. 
 
Ресурсный правозащитный центр оказывает правовую поддержку 
некоммерческим неправительственным организациям и инициаторам их 
создания. Юристы организации проводят консультации по правовым аспектам 
деятельности НКО, содействуют в регистрации, помогают при подготовке 
документов к проверкам и годовой отчетности, проводят правовой аудит, 
оказывают досудебную и судебную защиту нарушенных прав на объединение. 
Консультации проводятся лично, а также заочно: по электронной почте, 
телефону Федеральной прямой линии по правовой поддержке НКО 8-800-
3333-068, в режиме on-line на портале www.hrrcenter.ru.  
 
Бесплатная Федеральная прямая линия по правовой поддержке НКО 8-800-
3333-068 начала действовать в апреле 2008 года. Работа прямой линии – 
уникальная возможность ежедневно получать самую актуальную информацию 
о проблемах и нарушениях прав НКО во всех регионах России. Юристы 
организации ведут мониторинг нарушений прав на объединение, а также 
разрабатывают рекомендации НКО по защите своих прав. Эти рекомендации 
размещены на сайте организации, опубликованы в  социально-правовом 
дайджесте «Развитие. Помощь. Ценности», который распространяется по 
подписке, также их можно найти на сайтах НКО-сообщества России.  
 
С лета 2008 года Ресурсный правозащитный центр проводит конкурс на 
бесплатную помощь в регистрации НКО, регистрации эмблемы, внесение 
изменений в учредительные и иные документы НКО, правовой аудит 
документов, судебную защиту в случае нарушения права на объединение. 
Одной из обязанностей Ресурсного правозащитного центра является т.н. 
«гарантированный положительный результат», это означает, что даже если 
инициативная группа получит отказ в регистрации, Ресурсный 
правозащитный центр будет добиваться ее регистрации вплоть до обращений 
в суд.  
 
Данные, полученные в результате работы Ресурсного правозащитного центра, 
становятся основой для книг и докладов. В июне 2009 года коллектив 
Ресурсного правозащитного центра представил аналитический отчет 
«Неправительственные: год спустя», который посвящен первой годовщине 
работы Министерства юстиции с некоммерческим сектором, а в январе 2010 
года была представлена вторая часть этого доклада.  
 

http://www.hrrcenter.ru/
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С июня 2009 года действует информационно-правовой портал Ресурсного 
правозащитного центра, который задуман как объединенный ресурс для НКО 
и о НКО. Здесь публикуются решения государственных органов и судов в 
отношении НКО, представлены важные документы, которые должны помочь 
НКО в работе. В настоящий момент посещаемость портала составляет более 500 
посетителей в день, в рейтинге правовых порталов наш  портал 
(www.hrrcenter.ru) занимает 33 место. 
 
В декабре 2010 года в Петербурге прошла Вторая Школа правозащитников и 
в рамках которой состоялась Межрегиональная конференция 
«Законодательство и гражданское общество: проблемы и перспективы». 
 
Юристы Ресурсного правозащитного центра занимаются также разработкой 
предложений по изменению законодательства, регулирующего деятельность 
некоммерческих организаций. 
 
В марте 2009 года Ресурсный правозащитный центр был принят в  члены 
Правозащитного Совета Санкт-Петербурга. В октябре 2009 года юристы 
Ресурсного правозащитного центра вступили в Клуб юристов НКО России.  
 
Ознакомиться с предыдущими докладами Вы можете, запросив их печатную 
копию в Ресурсном правозащитном центре по телефонам (812) 369-04-93, 716-24-
64 или электронной почте info@hrrcenter.ru.  
 
Получить электронную версию предыдущих аналитических отчетов и 
книги можно на Правовом портале для НКО Ресурсного правозащитного 
центра по ссылкам: 

• Неправительственные: год спустя. Часть 2. (2010). 

http://hrrcenter.ru/articles/HRRC_report2009_part2-3.pdf 

• Неправительственные: год спустя. Часть 1. (2009). 

http://www.hrrcenter.ru/doc/HRRC_report%2024-06-09%20new.pdf 

• Неправительственные. Десятилетие выживания. (2008). 

http://hrrcenter.ru/doc/Ngo_research.pdf  

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.hrrcenter.ru/
mailto:info@hrrcenter.ru
http://hrrcenter.ru/articles/HRRC_report2009_part2-3.pdf
http://www.hrrcenter.ru/doc/HRRC_report%2024-06-09%20new.pdf
http://hrrcenter.ru/doc/Ngo_research.pdf
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II. Обзор важнейших планируемых изменений 
законодательства о некоммерческих организациях  

 
Правовое поле, в рамках которого действуют российские некоммерческие 
организации, было сформировано в основном в середине и конце 90-х годов 
прошлого столетия.  
 
Мнение: Современное законодательство, регулирующее деятельность 
организаций третьего сектора, несмотря на относительную развитость и 
«реформу», начатую в 2009 году, не дает некоммерческому сектору ощущения 
стабильности и защищенности.  
 
Несмотря на то, что законодательство об НКО стало более детальным, 
правоприменительная практика стала заметно хуже.  
 
8 мая 2009 г. Президент РФ Д.А. Медведев подписал Распоряжение «Об 
образовании рабочей группы по вопросам совершенствования 
законодательства Российской Федерации о некоммерческих организациях» и 
утвердил ее состав.  
 
Рабочая группа определила три этапа реформирования законодательства о 
некоммерческих организациях и сроки реализации: 

 первый этап (апрель – июнь 2009 года) - поправки в Федеральный закон 
«О некоммерческих организациях» №7-ФЗ от 12.01.1996 о 
государственном контроле за НКО – в части регистрации, отчетности, 
проверок, приостановления деятельности и ликвидации; 

 второй этап (лето – осень 2009 года) - поправки, касающиеся 
экономической деятельности НКО в сфере налогообложения, участия в 
государственных торгах, тендерах, аренды помещений, принятие 
Концепции развития благотворительной деятельности и 
добровольчества в Российской Федерации, а также плана мероприятий 
по ее реализации в 2009-2010 годах; 

 третий этап (зима – весна 2010 года) - систематизация законодательства 
о НКО и устранение противоречий в нем. 

Не все, что планировалось, удалось сделать, а то, что было сделано во благо 
некоммерческих организаций, оценивается нами положительно. Однако в 
действительности серьезных системных изменений в лучшую сторону не 
произошло. Кроме того, сроки третьего этапа были смещены. Справедливости 
ради заметим, что эксперты рабочей группы по совершенствованию 
законодательства Российской Федерации о некоммерческих организациях 
подходили взвешенно ко всем предложениям и все-таки максимально пытались 
учитывать интересы некоммерческих организаций в сложившихся условиях.   
 
На определенном этапе к процессу изменения законодательства, в том числе 
регулирующего деятельность некоммерческих организаций подключилась  
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рабочая группа по кодификации и совершенствованию гражданского 
законодательства при Президенте Российской Федерации, которая готовит 
поправки в Гражданский кодекс Российской Федерации в рамках концепции 
развития гражданского законодательства, которая была одобрена Дмитрием 
Медведевым в ноябре 2009 года.  
 
Опыт: Этой весной сектор был неприятно удивлен предлагаемым проектом 
изменения Гражданского кодекса Российской Федерации. К сожалению, 
деятельность двух рабочих групп при Президенте осуществляется 
параллельно, не пересекаясь, что может негативно отразиться на судьбе всех 
российских некоммерческих организаций. Как здесь не вспомнить русскую 
поговорку: «у семи нянек дитя без глазу»? 
 
На момент написания настоящего доклада проект новой редакции 
Гражданского кодекса Российской Федерации в ближайшее время может быть 
официально внесен в Государственную Думу Российской Федерации. 
Разработкой проекта занимались юристы президентского совета по 
кодификации и совершенствованию гражданского законодательства в рамках 
концепции развития гражданского законодательства, которая была одобрена 
Дмитрием Медведевым в ноябре 2009 года.  
 
Важно! Несмотря на то, что большинство поправок касается преимущественно 
регулирования деятельности коммерческих организаций, те ограниченные 
предложения относительно положения некоммерческих организаций затронут 
практически весь некоммерческий сектор. 
 
Согласно предлагаемому проекту закона останутся 6 организационно правовых 
форм некоммерческих организаций (в настоящее время их в разы больше). 
Унификация организационно-правовых форм - явление скорее 
положительное, но в сегодняшней ситуации необходимо серьезно доработать 
предлагаемые разработчиками поправки. 
 
Так, проектом предусматривается разделение некоммерческих организаций на 
корпоративные, т.е. основанные на членстве и унитарные организации, в 
которых отсутствуют участники. Причем к корпоративным организациям 
будут относиться: потребительские кооперативы, ассоциации (союзы), 
общественные организации граждан, а к унитарным - фонды, религиозные 
организации, учреждения.  
 
В предлагаемом проекте изменений Гражданского кодекса Российской 
Федерации религиозные организации, которые предполагают членство, стали 
унитарными. Кроме этого, автономные некоммерческие организации 
разработчики в данных поправках не учли вообще, хотя для работы в третьем 
секторе, по нашему мнению, это одна из наиболее удобных форм, так как 
организация создается для оказания услуг в определенных уставом областях.  
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Схема предлагаемых организационно-правовых форм некоммерческих 
организаций 
 

 
Мнение: В данной схеме нам кажется лишним присутствие общественных 
организаций, поскольку они должны, возможно, рассматриваться отдельно. На 
этот счет у юристов - цивилистов и конституционалистов - существуют 
принципиально разные точки зрения.  
 
В случае если предлагаемые поправки вступят в силу, то к ранее 
зарегистрированным юридическим лицам - некоммерческим организациям 
будут применяться следующие статьи Гражданского кодекса Российской 
Федерации: 

• к автономным некоммерческим организациям, общественным фондам и 
отделениям иностранных некоммерческих неправительственных 
организаций – положения о фондах (статьи 118-119); 

• к некоммерческим партнерствам, общественным организациям, 
нотариальным палатам, коллегиям адвокатов, адвокатским бюро, 
адвокатским палатам, объединениям работодателей, профсоюзов, 
кооперативов и общественных организаций, а также торгово-
промышленным палатам и созданным в качестве юридических лиц 
общественным движениям – положения об ассоциациях (союзах) (статьи 
1174-1177);  

• к садоводческим, садово-огородническим (огородническим) и дачным 
некоммерческим товариществам, садоводческим, садово-огородническим 
(огородническим) и дачным некоммерческим партнерствам, обществам 
взаимного кредита, обществам взаимного страхования, общинам 
коренных малочисленных народов Российской Федерации, фондам 
взаимного кредитования, фондам проката, некоммерческим 
товариществам, товариществам собственников жилья – положения о 
потребительских кооперативах (статьи 1162-1163). 
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Важно! Если предлагаемые изменения в Гражданский кодекс будут приняты, 
то до 31 декабря 2012 года некоммерческие организации подлежат 
преобразованию по их выбору в одну из 6 оставшихся организационно-
правовых форм некоммерческих организаций, соответствующую целям их 
деятельности. После указанного срока юридические лица - некоммерческие 
организации, которые не прошли процедуру преобразования подлежат 
ликвидации в судебном порядке по требованию органа, осуществляющего 
государственную регистрацию юридических лиц, налогового органа или 
прокурора. 
 
На наш взгляд, подобная процедура необоснованна, в том числе и 
экономически. Прежде всего, такая процедура довольно дорогостоящая для 
государства и значительные финансовые расходы по оказанию данной услуги 
понесет именно оно.  В территориальных отделениях Министерства юстиции 
наблюдаются большие очереди, время ожидания в которых значительно 
превышает определенное административным регламентом, а при подаче 
пакета документов в случае принятия решения о преобразовании 
некоммерческой организации в одну из предлагаемых форм, текущая 
деятельность управлений может быть вообще блокирована, если государство 
резко не увеличит штат сотрудников.  
 
Если же говорить о третьем секторе, то многие некоммерческие организации, 
члены и участники которых возможно еще пытались как-то работать на 
добровольных началах, могут принять решение не проходить подобную 
перерегистрацию.  
 
Итог: Мы можем не досчитаться значительного количества некоммерческих 
организаций в 2013 году. 
 
Кроме того, предлагаемые изменения должны коснуться и минимального 
количества учредителей некоммерческих организаций. Так, при создании 
юридического лица в форме общественной организации, количество 
учредителей планируется увеличить с трех до пяти физических лиц, 
количество учредителей ассоциации (союза) также увеличивается до 5 (вместо 
2-х учредителей на сегодняшний момент).  

На наш взгляд, увеличение «входного» порога до 5 учредителей не совсем 
обосновано и может затруднить процесс создания некоммерческих 
организаций в выбранных формах, поскольку на момент учреждения у 
организаций может не быть требуемого количества учредителей. Кроме того, в 
России существует огромное количество общественных организаций, 
действующих без регистрации, а даже и с таковой, количество членов которых 
составляет 3 физических (и) или юридических лица - общественных 
объединений. 

Вместе с тем, на наш взгляд, предлагаемые изменения по установлению для 
некоммерческих организаций единственного учредительного документа – 
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устава – позитивны. В настоящий момент учредители ассоциаций (союзов) 
обязаны подписывать учредительный договор, а учредители некоммерческих 
партнерств вправе это сделать по своему желанию. 
 
Кроме того, предлагается разработать типовые формы уставов, определенные в 
соответствии с законодательством о государственной регистрации 
юридических лиц, и учредители при подготовке документов будут иметь 
возможность использовать типовые формы уставов, что сократит риск отказа в 
регистрации в связи с неправильной разработкой устава.  
 
Мнение: Разработка государством типовых форм уставов некоммерческих 
организаций будет иметь позитивное значение в том случае, если они будут 
иметь рекомендательный характер и не будут навязываться регистраторами в 
регионах. Наличие типовых форм несет в себе риск того, что данные 
образцы могут стать на практике обязательными к использованию. 
 
Несмотря на все усилия, предпринятые рабочей группой по 
совершенствованию законодательства в сфере некоммерческих организаций 
при Президенте Российской Федерации, в рассматриваемых поправках в 
Гражданский кодекс Российской Федерации была внесена и поправка, дающая 
право регистрирующим органам (т.е. территориальным управлениям 
Министерства Юстиции Российской Федерации) запрашивать у организаций 
третьего сектора финансово-хозяйственные документы, а также проверять 
соответствие расходов уставным целям.  
 
Важно! Новым основанием для отказа в регистрации предлагается сделать 
«противоречие уставных целей основам нравственности». 
 
 К сожалению, наш опыт работы показал, что когда речь идет об инициативных 
группах, защищающих права меньшинств, например, ЛГБТ - сообщества, 
подобные оценочные основания для отказа часто произвольно используются 
чиновниками и защищаются судами. Следует также заметить, что данное 
основание для отказа в регистрации, по мнению разработчиков, не должно 
применяться к фондам, религиозным организациям и учреждениям, т.е. к 
унитарным некоммерческим организациям. 
 
Важно! Согласно предлагаемым поправкам некоммерческая организация, 
как и общество с ограниченной ответственностью, для осуществления 
деятельности, приносящей доходы, должна иметь «обособленное 
имущество в размере не менее пятисот тысяч рублей».   
 
Предположим следующую, вполне реальную ситуацию: за размещение средств 
на депозите или даже на расчетном счете в конце года некоммерческая 
организация получает внереализационный доход в виде 1 рубля. У 
организации, например, отсутствует четкая политика в отношении 
внереализационных доходов, нет соответствующих решений руководящих 
органов.  Кроме того, некоммерческая организация не относит данный доход к 
доходу от предпринимательской деятельности, соответственно полагает, что 
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предлагаемые положения Гражданского кодекса Российской Федерации в 
части, касающейся обособленного имущества в размере не менее пятисот тысяч 
рублей, на нее не распространяются.  
 
Однако в такой ситуации важно понимать, что именно конечное 
использование средств по целевому назначению является основным критерием 
отнесения к основной, уставной деятельности некоммерческой организации, в 
том числе это касается и деятельности по размещению временно свободных 
остатков целевых средств, полученных в виде добровольных имущественных 
взносов, целевого финансирования и целевых поступлений, в приносящих 
доход финансовых активах.  
 
При решении вопроса об отнесении такой деятельности к 
предпринимательской, а также для принятия решения об учете при 
определении налоговой базы по налогу на прибыль организаций на основании 
подпункта 14 пункта 1 и пункта 2 статьи 251 Налогового Кодекса Российской 
Федерации средств, полученных от источников финансирования и 
направляемых на подобную деятельность, следует рассматривать каждый 
конкретный случай с точки зрения использования средств по целевому 
назначению. 
 
В данной ситуации этот доход может считаться доходом от 
предпринимательской деятельности, поскольку в нашем примере, отсутствуют 
внутренние решения и политика в отношении подобных доходов, 
следовательно, если предлагаемые поправки вступят в силу, то необходимо 
будет вносить обособленное имущество в размере не менее пятисот тысяч 
рублей. Невыполнение данного требования, при вступлении в силу изменений 
Гражданского кодекса Российской Федерации, может повлечь различные 
негативные последствия для некоммерческой организации. 
 
Кроме того, в действующей статье 17 Федерального законно «О 
некоммерческих организациях» предусмотрена возможность преобразования 
некоммерческих организаций в коммерческие, однако, согласно предлагаемым 
поправкам, такая возможность будет исключена.  
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III. Основные итоги работы Федеральной прямой линии по 
правовой поддержке НКО за 2010 год 

 
В настоящем отчете приводятся результаты мониторинга права на 
объединение: законодательства и правоприменительной практике по  данным 
Федеральной прямой линии по правовой поддержке НКО (далее - ФПЛ) 8-800-
3333-068 (бесплатный номер для звонков с любых телефонов). 

Ежедневно юристы ФПЛ принимают сообщения о проблемах реализации 
права на объединение из всех регионов России и оказывают всем 
обратившимся бесплатную правовую поддержку. Линия работает ежедневно с 
11 до 17 ч. по рабочим дням. Данная инициатива существует в России уже три 
года. 

Всего, в 2010 году зафиксировано 1473 обращения общей продолжительностью 
400 часов.  
 
География поступивших обращений обширна и составляет 74 региона России 
из 8 федеральных округов. На схеме представлено соотношение обращений по 
федеральным округам. 
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Перечень вопросов, с которыми обращаются на Федеральную прямую 
линию по правовой поддержке НКО (8-800-3333-068) 

 

№ п/п Классификация проблемы 
Количественные показатели 

(%) 
1 Отчетность НКО 44 
2 Налогообложение НКО  23 
3 Регистрация НКО 9 
4 Обжалование и проверки 9 
5 Регистрация изменений в 

учредительные документы 
4 

6 Административно-хозяйственные 
вопросы 

4 

7 Трудовые вопросы 4 
8 Ликвидация НКО 2 
9 Иные вопросы 1 

 
Важно! В 2010 году российские власти продолжили политику борьбы с 
общественными инициативами, направленными на защиту непопулярных 
социальных групп и отстаивающими «западные» демократические 
ценности.  
 
Так, сразу трем организациям, защищающим права ЛГБТ меньшинства, было 
отказано в регистрации в разных регионах России. Фактически суть всех 
отказов сводится к тому, что такие организации не должны существовать в 
России. 
 
В Архангельске Управлением Минюста было отказано в регистрации Устава 
архангельской региональной общественной организации социально-
психологической и правовой помощи лесбиянкам, геям, бисексуалам и 
трансгендерам (ЛГБТ) «Ракурс»1. Суть отказа, сводилась к тому, что 
организации, защищающие права сексуальных меньшинств в Архангельской 
области, по мнению чиновников, вообще не должны существовать. 
Организацию обвинили в экстремизме и посягательстве на национальный 
суверенитет России2. 
 
Однако, статья 23 Федерального закона РФ «Об общественных объединениях» 
запрещает отказывать в государственной регистрации общественного 
объединения по мотивам нецелесообразности его создания и деятельности, а 
статья 3 того же закона, раскрывая содержание права граждан на объединение, 
указывает, что граждане имеют право создавать общественные объединения по 
своему выбору.  
 

                                                 
1 Текст отказа в регистрации см. http://www.hrrcenter.ru/docs/detail.php?ID=935. 
2 Более подробно см. http://www.hrrcenter.ru/news/detail.php?ID=937  

http://www.hrrcenter.ru/docs/detail.php?ID=935
http://www.hrrcenter.ru/news/detail.php?ID=937
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Между тем, по мнению Минюста, цели организации, направленные на «защиту 
человеческого достоинства, прав и законных интересов жертв гомофобии и 
дискриминации в связи с сексуальной ориентацией и гендерной 
идентичностью - лесбиянок, геев, бисексуалов и трансгендеров, социально-
психологическая и культурная поддержка и адаптация ЛГБТ» — указывают на 
разжигание социальной розни между гетеросексуальными и 
гомосексуальными лицами и поэтому являются экстремистскими. 
 
В сентябре 2010 года суд первой инстанции г. Архангельска отказал в 
удовлетворении жалобы организации, подготовленной юристом Ресурсного 
правозащитного центра, который и представлял организацию в суде3. Однако 
это решение было отменено Архангельским областным судом по кассационной 
жалобе Ресурсного правозащитного центра. В ноябре 2010 года новый устав 
организации был зарегистрирован. 
 
Архангельский областной суд принял первое и, пожалуй, прецедентное 
решение по такому делу в России4. Суд признал незаконным отказ в 
регистрации общественной организации, которая своими целями ставила 
защиту прав ЛГБТ лиц, а также распространение информации о нарушении 
прав данной категории лиц. Кроме того, суд согласился с доводами о том, что 
деятельности по защите прав  человека ни при каких условиях не может быть 
экстремисткой. На позицию областного суда во многом повлияло решение 
Европейского Суда по правам человека от 21 октября 2010 г. по делу “Алексеев 
против России”, в котором подробно проанализировано, что такое пропаганда 
нетрадиционной сексуальной ориентации. Эти доводы суд счел 
убедительными, согласившись, что защита прав сексуальных меньшинств 
невозможна без пропаганды толерантности к ним, а также без распространения 
информации об их дискриминации в отношении данной группы. 
 
Данное решение во многом является принципиально   важным не только 
потому, что это первый успешный опыт судебного отстаивания права на 
существование сексуальных меньшинств, но и потому, что суд подтвердил, что 
без свободы слова невозможна реализация права на объединение, даже когда 
речь идет о крайне спорных вопросах с точки зрения морали и нравственности. 
 
В Москве Управлением Минюста было отказано в регистрации 
некоммерческой организации «Движение за брачное равноправие», 
выступавшей за необходимость юридического признания государством 
однополых союзов. Из восьми оснований отказа в регистрации большинство 
носило характер технических придирок. Между тем, основными причинами 
отказа в регистрации было неприятие государством самой возможности 
движения гражданского общества за семейные права лиц нетрадиционной 

 
3 Решение Октябрьского районного суда см. http://www.hrrcenter.ru/practic/detail.php?ID=833  
4 Ознакомиться с текстом решения Архангельского областного суда 
http://www.hrrcenter.ru/practic/detail.php?ID=961 
 

http://www.hrrcenter.ru/practic/detail.php?ID=833
http://www.hrrcenter.ru/practic/detail.php?ID=961
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ориентации. По мнению Минюста, создание такой организации будет 
противоречить Семейному кодексу и основам нравственности5. 
 
Юрист Ресурсного правозащитного центра оказал помощь учредителям 
организации  «Движение за брачное равноправие» в отстаивании своего права 
на существование. Несмотря на детальные доводы и положения 
международных актов о правах человека, российские суды признали решение 
Минюста законным и фактически подтвердили право государства запрещать 
любые организации, выступающие за изменение законодательства. После 
решения Мосгорсуда в декабре 2010 г. юристами Ресурсного правозащитного 
центра осуществляется подготовка жалобы в Европейский Суд по правам 
человека.  
 
Важно! Данное дело поднимает исключительно важную для всех 
организаций третьего сектора проблему – возможно ли создание 
организаций, защищающих непопулярные идеи, и выступающих за 
изменение государственной политики или существующих законов. От 
разрешения данной ситуации будет зависеть судьба многих организаций, не 
только ЛГБТ инициатив, но и организаций, работающих, например, в сфере 
поддержки людей, зависимых от наркотиков, или в сфере ювенальной 
юстиции. 
 
Аналогичная ситуация имела место в Тюмени, где в ноябре 2010 года уже во 
второй раз было отказано в регистрации Тюменской областной общественной 
организации социально-психологической помощи и правовой поддержки 
граждан «Радужный дом»6. Общественная организация существует уже в 
течение нескольких лет без регистрации, ее деятельность направлена на защиту 
прав и законных интересов граждан, подвергающихся дискриминации и 
диффамации в связи со своей сексуальной ориентацией и гендерной 
идентичностью. Попытки добиться признания со стороны государства привели 
к отказу в регистрации по причине того, что ее цели противоречат 
нравственным устоям и оскорбляют религиозные чувства «большинства 
россиян». Специалисты Ресурсного правозащитного центра оказали помощь в 
правовом обосновании незаконности отказа в регистрации и подготовке 
документов в суд, а также представляли интересы организации в суде в 2011 
году7. 
 
Мнение: С сожалением отмечаем, что российские власти все более активно 
начинают спекулировать нравственными и религиозными ценностями для 
борьбы с гражданскими активистами.  Этому будут способствовать и 
предлагаемые поправки в законодательство об НКО. Вместо соблюдения 
обязанности государства по защите меньшинств, власти используют внешне 
законные способы для их подавления и усиления дискриминации в обществе. 

                                                 
5 Ознакомиться с отказом можно по ссылке http://www.hrrcenter.ru/practic/detail.php?ID=666 
6 Ознакомиться с текстом отказа можно по ссылке: http://www.hrrcenter.ru/docs/detail.php?ID=935 
7 Ознакомиться с решением суда можно по ссылке: http://www.hrrcenter.ru/practic/detail.php?ID=941 
 

http://www.hrrcenter.ru/practic/detail.php?ID=666
http://www.hrrcenter.ru/docs/detail.php?ID=935
http://www.hrrcenter.ru/practic/detail.php?ID=941
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В 2010 году некоммерческие организации столкнулись с разного рода проверками 
государственных органов 
 
В июле 2010 года было успешно обжаловано в Советский районный суд г. 
Челябинска постановление об административном правонарушении 
Челябинской общественной организации «Общенациональный 
правозащитный союз «Человек и закон» о наложении штрафа за 
непредставление отчетности в размере 3000 рублей. Штраф не был наложен, 
так как решение было вынесено незаконно  – с нарушением права организации 
на защиту. 
 
В июле - августе 2010 года после проверок 2-х организаций - Международного 
Мемориала и Российского Мемориала, юристы Ресурсного правозащитного 
центра подготовили экспертные заключения по поводу соответствия уставов 
организации действующему законодательству. Заключения специалистов 
Ресурсного правозащитного центра были высоко оценены руководством 
Мемориала как наиболее полные и аргументированные. Кроме того, были 
подготовлены детальные возражения на акт проверки. 
 
В июле - августе 2010 года была оказана правовая поддержка в процессе 
осуществления проверки Минюстом общественной организации «Голос - 
Краснодар» (за честные выборы)». Организация с помощью наших юристов 
успешно прошла проверку. 
 
В августе 2010 года были защищены права Межрегиональной общественной 
организации «Просветительский центр «САННЕ» (Санкт-Петербург, 
Ростовская область), которая столкнулась с претензиями прокуратуры по 
поводу ведения просветительской деятельности, в том числе в других субъектах 
федерации. Юристами Ресурсного правозащитного центра была направлена 
жалоба в вышестоящий орган прокуратуры по поводу незаконного вынесения 
представления. Доводы юристов были приняты, прокуратурой было вынесено 
заключение об отсутствии нарушений в деятельности организации.  
 
В августе 2010 года АНО «Информационный центр Кингисеппа» получила 
предупреждение за не предоставление отчетов8. Юристы Ресурсного 
правозащитного центра оказали поддержку организации в подготовке отчетов 
за последние три года. Организация избежала негативных санкций в виде 
ликвидации. 
 
В декабре 2010 года один из региональных партнеров Ресурсного 
правозащитного центра в Великом Новгороде – общественное региональное 
движение «Новгородский женский парламент» - столкнулось с проверкой 
Министерства юстиции, хотя не так давно, в 2007 году уже прошла таковую. 
После проведения проверки организация получила 30-страничный акт, в 
котором практически вся содержательная деятельность организации 
рассматривалась в качестве «нарушений», допущенных организацией. 

 
8 Ознакомиться с предупреждением можно по ссылке http://www.hrrcenter.ru/practic/detail.php?ID=790  

http://www.hrrcenter.ru/practic/detail.php?ID=790
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Например, вне закона Минюстом было объявлено представление организацией 
доклада о ситуации с правами человека в регионе. Претензии Минюста 
нарушают права организации и являются незаконными. 28 декабря 2010 года 
юристы Ресурсного правозащитного центра подготовили официальные 
возражения на акт проверки.  
 
Мнение: Данная ситуация является примером грубейшего и явного 
вмешательства государства в деятельность общественного объединения по 
надуманным причинам. Возможные подоплеки суровых выводов по 
результатам проверки, по мнению, представителей организации - смена 
местной власти в регионе, а также «слишком заметная» деятельность 
организации в регионе.  
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IV. Основные выводы 
 

Законодательство 
 
Мнение: К сожалению, законодательство, регулирующее деятельность 
некоммерческих организаций, а также предлагаемые изменения, не дают 
третьему сектору ощущения стабильности, а также возможности развиваться 
должным образом. Кроме того, необходимо не допустить возможной 
«перерегистрации» (преобразования), которая может произойти согласно 
новым предложениям поправок в Гражданский кодекс Российской Федерации. 
 
Сектору обещают конкретные изменения, а на практике процесс 
совершенствования законодательства идет очень медленно и часто не в пользу 
самих НКО.  
 
Тем не менее, важно признавать и положительные изменения, например, в 
Федеральном законе «О благотворительных организациях и 
благотворительной деятельности» расширен перечень целей 
благотворительной деятельности, впервые определено понятия «доброволец», 
а также появилась возможность без уплаты налогов возмещать добровольцам 
расходы на наем жилого помещения, проезд до места назначения и обратно, 
питание, оплату средств индивидуальной защиты, уплату страховых взносов на 
добровольное медицинское страхование добровольцев при осуществлении ими 
добровольческой деятельности. Вопрос освобождения данных выплат от налога 
на доходы физических лиц не решен окончательно, но на наш взгляд, 
документальное подтверждение расходов добровольца при наличии 
заключенного договора. К сожалению, в действующей редакции указанного 
закона перечисленный перечень расходов, подлежащих возмещению, является 
закрытым, а в предыдущей редакции - открытым. Поэтому если при 
возмещении организацией добровольцам расходов, например, на 
канцелярские товары данная сумма облагается страховыми взносами в размере 
34% и налогом на доходы физических лиц по ставке 13%.  
 
 
Налогообложение и иностранное финансирование 
 
В соответствии с п.14 статьи 251 Налогового кодекса Российской Федерации 
гранты предоставляются на безвозмездной и безвозвратной основах 
российскими физическими лицами, некоммерческими организациями, а также 
иностранными и международными организациями и объединениями по 
перечню таких организаций, утверждаемому Правительством Российской 
Федерации, на осуществление конкретных программ в области образования, 
искусства, культуры, охраны здоровья населения (направления - СПИД, 
наркомания, детская онкология, включая онкогематологию, детская 
эндокринология, гепатит и туберкулез), охраны окружающей среды, защиты 
прав и свобод человека и гражданина, предусмотренных законодательством 
Российской Федерации, социального обслуживания малоимущих и социально 
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не защищенных категорий граждан, а также на проведение конкретных 
научных исследований. К сожалению, до сих пор процедура включения 
иностранных организаций в указанный перечень непрозрачна и в 
подавляющем большинстве случаях при заключении грантового соглашения с 
иностранным юридическим лицом НКО уплачивают налог по ставке 6% или 
20% в зависимости от применяемой системы налогообложения.  
 
В 2011 г. государство сделало послабление по налогу на прибыль, но только 
для образовательных и медицинских некоммерческих организаций, 
имеющих лицензии.  
 
 
С 2011 года налог с фонда оплаты труда в некоммерческих организациях (за 
исключением малого перечня некоммерческих организаций, чьей доход от 
платной и предпринимательской деятельности составляет более 70% всех 
поступлений за год и осуществляющие конкретные виды деятельности) 
составляет 34,2%. К примеру, у большинства организаций малого бизнеса и 
СМИ общая ставка налогов, уплачиваемых с фонда оплаты труда составляет 
26,2%. 
 
Значительно увеличились налоги, уплачиваемые с фонда оплаты труда (до 
34%). Льготы предусмотрены, для СМИ, общественных объединений 
инвалидов и организаций малого бизнеса, но затрагивают далеко не все 
некоммерческие организации. 
 
Общественные кампании российских некоммерческих организаций пока не 
принесли значимых успехов по изменению данной ситуации. Увеличение 
налогового бремени в совокупности с планируемыми изменениями 
законодательства могут привести к значительному сокращению количества 
некоммерческих организаций и эффективности их деятельности.  

 
 
Отчеты 
 
Некоммерческие организации слабо защищены от возможности закрытия или 
приостановления их деятельности, в первую очередь из-за усиливающейся в 
последнее время бюрократизации, когда не представленный единожды отчет 
о деятельности с обязательным его размещением на специально созданном 
портале Минюста в сети интернет может послужить причиной их закрытия.  
 
Заметим, что далеко не все организации смогли по техническим причинам 
разместить свои отчеты за 2009 год до 31 декабря 2010 года на портале Минюста 
(unro.minjust.ru).  Среди основных причин - отсутствие информации в базе 
данных портала Минюста, проблемы с регистрацией на портале, отсутствие 
информации об учетном номере. Автономной некоммерческой организации 
из г. Балашова Саратовской области на вопрос о том, как получить учетный 
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номер и почему организация отсутствует в базе данных, был дан ответ, что 
«каждые три года организация должна обновлять сведения о своем 
руководителе» и именно поэтому учетного номера у нее нет. Соответствующие 
жалобы направлены и в территориальное управление Минюста и в Минюст 
России. 
 
Скорее всего, эта ситуация может повториться.  Однако, по устным заявлениям 
чиновников в период, пока не будет налажена работа портала, санкции к 
некоммерческим организациями, не разместившим отчеты, применятся не 
будут, при условии подачи отчетов в печатном виде. 
 
Важно! Замена печатного отчета, направляемых в территориальные 
управления Минюста, на размещение отчета в сети Интернет на 
специально созданном портале Минюста не стало облегчением, а 
фактически обернулось для многих некоммерческих организаций 
дополнительными проблемами (с регистрацией на портале, технические 
проблемы с размещением в формате .xls при использовании другого формата 
файла). Кроме того, размещение отчетов на портале unro.minjust.ru не 
освобождает, например, общественную организацию от подачи (лично или по 
почте) письма о продолжении деятельности, или благотворительные 
организации – от подачи отчета о финансово-хозяйственной деятельности. 
 
Кроме того, поскольку на портале unro.minjust.ru не используются 
специальные средства идентификации, полномочия представителя 
организации, разместившего отчет, как и подлинность содержания отчета, 
установить невозможно. 
 
 
Регистрация инициативных групп и регистрация изменений действующих 
некоммерческих организаций 
 
Несмотря на предпринимаемые усилия по упрощению процедуры 
регистрации, к сожалению, не во всех регионах России выдерживаются 
определенные законодательством сроки регистрации. Кроме того, в 
территориальных управления Минюста в регионах наблюдаются большие 
очереди.  
 
Для многих инициативных групп зарегистрировать НКО в России в настоящее 
время остается проблематично. Такая ситуация складывается в силу 
существующего ряда факторов:  

 
 необходимость серьезной юридической поддержки для подготовки 
документов к регистрации, в связи с чем инициативная группа, как 
правило, не может подготовить документы самостоятельно. 

 необходимостью подготовки большого пакета документов; 
 нарушения сроков регистрации; 
 ошибки регистраторов в выданных документах, что парализует работу 
НПО еще на неопределенный срок;   
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 наличие практики отказов в регистрации по надуманным основаниям; 
 государственная пошлина не снижена и составляет 4000 рублей, а в 
совокупности с расходами на нотариуса, «плата» за регистрацию 
представляет собой внушительную сумму.  

 
К сожалению, в большинстве случаях при обжаловании отказов в регистрации 
новых некоммерческих организациях, суды в подавляющем большинстве 
занимают позицию государства. Однако положительные примеры есть.  

 
Важно! Совместные усилия юристов Ресурсного правозащитного центра и 
других организаций, в том числе и путем представления интересов 
инициативных групп в российских судах, привели к тому, что в любом 
регионе России можно зарегистрировать некоммерческую организацию по 
адресу жилого помещения. 
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Аннотация: 
Настоящий доклад содержит обзор основных этапов реформирования 
законодательства о неправительственных организациях (НПО), а также анализ 
существенных изменений законодательства об НПО и практики его 
применения в регионах России. Доклад включает анализ результатов 
мониторинга соблюдения права на объединение в Российской Федерации, 
основанный на обращениях на Федеральную прямую линию по правовой 
поддержке НКО (8-800-3333-068) к юристам Ресурсного правозащитного центра 
в период с июля 2009 по январь 2010 года.  

 
Над подготовкой доклада работали юристы АНО «Ресурсный 
правозащитный центр»: 

Д.Г. Бартенев, М.А. Каневская. 

 

Ресурсный правозащитный центр благодарит всех своих доноров, оказавших 
поддержку деятельности организации в 2010 году, и продолжающих 

поддерживать нас в настоящее время, и выражает надежду на дальнейшее 
сотрудничество. 

 

 

 
 

Фонд Джона Д. и Кэтрин Т. МакАртуров Национальный фонд в поддержку 
демократии 

 

 

 

 

Генеральное консульство Королевства 
Нидерландов в Санкт-Петербурге 

Канадский Фонд Местных Инициатив 
 

 

Перепечатка разрешается только с указанием первоисточника. 
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