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Активную роль в становлении гражданского общества играет третий 

сектор, к которому относятся некоммерческие организации, не зависящие ни 

от государства, ни от бизнеса. С каждым годом законодательство 

ужесточается по отношению к некоммерческим организациям, и вот грядет 

новый удар по некоммерческому сектору: принятие новой редакции 

Гражданского кодекса. 

Приведенный в действующем ГК РФ перечень видов некоммерческих 

организаций является открытым, в настоящий момент к некоммерческим 

организациям относятся все юридические лица, которые не являются 

однозначно коммерческими. 

На протяжении последних лет неоднократно говорили о сокращении 

организационно-правовых форм, так как в настоящий момент их более 

двадцати; наконец, в новой редакции количество организационно-правовых 

форм сведено до шести: некоммерческие корпоративные организации 

(потребительские кооперативы, общественные организации граждан, 



ассоциации (союзы)) и некоммерческие унитарные организации (фонды, 

учреждения, религиозные организации). Существующие некоммерческие 

организации необходимо будет перерегистрироватьв установленный 

срок.Это повлечет за собой дополнительные материальные и временные 

затраты в связи с изменением всей атрибутики видоизмененной 

некоммерческой организации. 

Такие формы как некоммерческое партнерство и автономная 

некоммерческая организация вообще будут ликвидированы, что, несомненно, 

приведет к сокращению предоставления услуг в сфере культуры, 

здравоохранения и.т.д. 

Одним из самых невыполнимых требований, которое появилось в проекте 

новой редакции ГК РФ,является наличие обособленного имущества для 

некоммерческих организаций, занимающихся предпринимательской 

деятельностью в таком же размере, как и минимальный уставный капитал 

ООО. Некоммерческий сектор и раньше был не согласен с этим условием, 

когда минимальный уставный капитал ООО был равен 10 000 рублям, а 

теперь, когда он будет 500 000 рублей, количество некоммерческих 

организаций резко сократится. 

Одним из противоречий в проекте ГК РФ является использование понятий 

«деятельность, приносящая доход» и «предпринимательская деятельность». 

Во избежание неправильных употреблений необходимо указать четкие 

различия между двумя понятиями. 

Безусловно, в проекте имеются и положительные моменты, но они 

относятся ко всем юридическим лицам. Появится единый регистрирующий 

орган – Министерство юстиции РФ для всех юридических лиц, сейчас он 

только для некоммерческих организаций.  

Проектом новой редакции ГК РФ предусмотрено введение одного 

учредительного документа для юридических лиц – устав. 

На данный момент регистрация любых изменений некоммерческих 

организаций занимает более 15 дней, а порой и более 30. Необходимо 

сократить этот срок, так как на данный момент ведение текущей 

деятельности в период регистрации изменений достаточно затруднено, порой 

оно даже приостанавливается.  



В любом случае все нововведения, и положительные и отрицательные, 

приведут к глобальному изменению в деятельности некоммерческих 

организаций.  

В новой редакции ГК РФ необходимо учесть интересы некоммерческого 

сектора, в противном случае это может привести к остановке развития 

гражданского общества. 
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