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Аннотация

В данной статье рассмотрены проблемы правового регулирования осуществ-
ляемой некоммерческими организациями предпринимательской деятельности. Опре-
делены основные ограничения в занятии предпринимательской деятельностью для
отдельных видов некоммерческих организаций.
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Abstract

This article touches upon the issues of legal regulation of business activity carried
on by nonprofit organisations. The author defines the principal limits of business activity
for certain types of nonprofit organisations.
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Некоммерческие организации в России с каждым годом укрепля-
ют свое материальное и фактическое положение. Они являются важны-
ми субъектами рыночных отношений России, так как решают задачи по
поддержке миллионов людей и реализуют общественно полезные проек-
ты. И в российской цивилистике можно заметить повышающийся инте-
рес к проблемам правового регулирования некоммерческих организаций
[1]. В результате присоединения России к новым международным согла-
шениям неизбежно возникают законодательные пробелы, которые так
или иначе необходимо устранять [2].

Особое внимание уделяется вопросу о возможности осуществле-
ния предпринимательской деятельности некоммерческими организаци-
ями, так как происходит искажение их правовой сущности. Многие ав-
торы, в том числе Е. А. Суханов и Г. Е. Авилов, придерживаются мне-
ния, что необходимо выделить основные критерии, на основании которых
юридические лица будут разделены на коммерческие и некоммерческие
организации [3]. В соответствии с федеральным законом «О некоммер-
ческих организациях» им не запрещается заниматься какой-либо пред-
принимательской деятельностью, если это необходимо для достижения
целей, ради которых они создавались.

И для того чтобы понять основные моменты функционирования
некоммерческих организаций, можно выделить их наиболее значимые
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достоинства и недостатки.
У некоммерческих организаций есть преимущество — государ-

ственная поддержка и предоставление льгот. Так, физические лица осво-
бождаются от налогообложения, если организация нацелена не на по-
лучение прибыли, а на осуществление общественной миссии, например,
благотворительности.

Однако нередким явлением стали случаи мошенничества и укло-
нения от уплаты налогов различными организациями, которые, исполь-
зуя льготный режим правового регулирования некоммерческих органи-
заций, осуществляют различную предпринимательскую деятельность,
имеющую в качестве главной цели далеко не общественно полезные це-
ли и задачи [4]. Следует отметить, что для российского законодательства
характерно рассматривать мошенничество в единстве со способами его
совершения — обманом и злоупотреблением доверием [5].

В связи с этим в российском законодательстве унифицировано на-
логообложение прибыли, получаемой организациями, независимо от их
вида организации. Основные виды предпринимательской деятельности,
на осуществление которой у некоммерческих организаций есть право,
можно разделить на две группы:

1) деятельность, осуществляемая самой некоммерческой органи-
зацией;

2) деятельность, осуществляемая при помощи создания и участия
в других коммерческих организациях.

Первая из указанных групп предпринимательской деятельности
некоммерческих организаций от второй группы тем, что во втором слу-
чае некоммерческая организация может получить доход от деятельности,
несвязанной с ее целями создания, но доход от данной деятельности в
любом случае будет направлен на цели организации.

Законодательством также определены ограничения в занятии
предпринимательской деятельностью для отдельных видов некоммерче-
ских организаций, таких как, например, ассоциации (союзы) коммерче-
ских организаций, которые могут осуществлять предпринимательскую

http://polymathis.ru/issues/2017/04/Polymathis-04-2017.pdf



Научный журнал «Полиматис», № 4, 2017 | Polymathis Scientific Journal, No. 4 (2017) 72

деятельность только путем создания хозяйственных обществ или уча-
стия в них. Также ограничения установлены в отношении участия неком-
мерческих организаций в отдельных обязательствах: так, благотвори-
тельным организациям запрещается участвовать в хозяйственных обще-
ствах совместно с другими лицами [6].

Эти ограничения в целом не препятствуют активному участию
некоммерческих организаций в хозяйственном обороте и направлены
на то, чтобы предпринимательская деятельность, в свою очередь, не
препятствовала осуществлению некоммерческими организациями своей
уставной деятельности.

Еще одним основанием в поддержку некоммерческих организаций
можно выделить минимальный размер имущества организации, который
не установлен законами Российской Федерации, поэтому любая органи-
зация может не иметь в собственности никакого имущества. Также при
выходе из организации есть привилегия у потребительского общества и
некоммерческих партнеров: они могут получить обратно имущество в
размере внесенных или вкладов.

Однако в развитии любой организации можно выделить ряд про-
блем, не исключением является и некоммерческая организация. Основ-
ным препятствием развития такой организации является недостача фи-
нансовых ресурсов, что усложняет реализацию многих задач и идей.
Но в целом возможность осуществления некоммерческими организаци-
ями предпринимательской деятельности позволяет им в условиях недо-
статочного финансирования привлекать дополнительные средства для
укрепления своей материально-технической базы и дальнейшего разви-
тия. Похвал заслуживает, например, деятельность общественных орга-
низаций инвалидов, приобщающих к труду незрячих, глухих и людей с
другими дефектами здоровья к общественно полезному труду и способ-
ствующих социальной реабилитации таких людей.

Так, анализ официальной статистики показал, что суммарный до-
ход сектора некоммерческих организаций в России увеличился в восемь
раз (с 72 млрд руб. до 603 млрд руб.). Согласно данным Росстата, основ-
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ной источник доходов некоммерческих организаций — взносы, пожерт-
вования, безвозмездные платежи.

Важными являются взносы и пожертвования зарубежного проис-
хождения. В 2013 году был принят закон «О финансировании иностран-
ными агентами некоммерческие организации», который повлек за собой
бурные дискуссии.

Число общественных объединений, политических партий и
некоммерческих организаций, зарегистрированных в

Российской Федерации, на 1 января 2016 года (составлено на
основании данных Росстата)

Всего
зарегистрировано

Зарегистрировано
в 2015 г.

Общественные объединения — всего 100405 6063
В том числе:
Общественные организации 55886 4925
Из них благотворительные 1619 71
Общественные движения 1571 59
Из них благотворительные 10 –
Общественные фонды 4508 26
Из них благотворительные 1856 8
Общественные учреждения 838 3
Из них благотворительные 4 –
Органы самодеятельности 210 1
Иные виды общественных объединений 37392 1049
Из них:
Профессиональные союзы 25768 448
Национально-культурные автономии 1184 134
Политические партии 77 5
Некоммерческие организации — всего 90464 8449

Таблица 1

Таким образом, некоммерческие организации за последние десять
лет активно развиваются. Тем не менее существует ряд проблем в функ-
ционировании некоммерческих организаций, например, по поводу зару-
бежного финансирования, которое затрагивает российскую демократию,
— стоит ли его поощрять? На наш взгляд, данные вопросы необходимо
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решать, потому что некоммерческий сектор в России с каждым годом
усиливает свое влияние на развитие национальной экономики [7].
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