Федеральный закон от 12 января 1996 г. N 7-ФЗ
"О некоммерческих организациях"
Принят Государственной Думой 8 декабря 1995 года

Глава I. Общие положения
Статья 1. Предмет регулирования и область действия настоящего Федерального закона
1.
Настоящий
Федеральный
закон
определяет
особенности
гражданско-правового
положения некоммерческих организаций отдельных организационно-правовых форм, видов и типов, а
также возможные формы поддержки некоммерческих организаций органами государственной власти и
органами местного самоуправления.
2. Настоящий Федеральный закон применяется по отношению ко всем некоммерческим организациям,
созданным или создаваемым на территории Российской Федерации, постольку, поскольку иное не
установлено настоящим Федеральным законом и иными федеральными законами.
Федеральным законом от 10 января 2006 г. N 18-ФЗ статья 1 настоящего Федерального закона дополнена пунктом
2.1, вступающим в силу по истечении девяноста дней после дня официального опубликования названного Федерального
закона

2.1. Настоящий Федеральный закон определяет порядок создания и деятельности на территории
Российской Федерации структурных подразделений иностранных некоммерческих неправительственных
организаций.
Федеральным законом от 10 января 2006 г. N 18-ФЗ статья 1 настоящего Федерального закона дополнена пунктом
2.2, вступающим в силу по истечении девяноста дней после дня официального опубликования названного Федерального
закона

2.2. Положения настоящего Федерального закона, 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.
3. Настоящий Федеральный закон не распространяется на потребительские кооперативы, товарищества
собственников недвижимости, в том числе товарищества собственников жилья, садоводческие и
огороднические некоммерческие товарищества.
Федеральным законом от 28 ноября 2015 г. N 341-ФЗ в пункт 4 статьи 1 настоящего Федерального закона внесены
изменения

4. Действие пункта 6 статьи 2, статей 13-19, 21-23, 28-30, 32 настоящего Федерального закона не
распространяется на религиозные организации, зарегистрированные в установленном законом порядке.
Федеральным законом от 8 мая 2010 г. N 83-ФЗ статья 1 настоящего Федерального закона дополнена пунктом
4.1, вступающим в силу с 1 января 2011 г.

4.1. Действие статьи 13.1, пунктов 1, 1.1 - 1.3 статьи 15, статей 23 и 23.1, абзаца первого пункта 2
статьи 24 (в части приобретения и реализации ценных бумаг и участия в товариществах на вере в качестве
вкладчика), пункта 1 статьи 30, пунктов 3, 3.1, 5, 7 и 10 статьи 32настоящего Федерального закона не
распространяется на бюджетные учреждения.
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Федеральным законом от 8 мая 2010 г. N 83-ФЗ статья 1 настоящего Федерального закона дополнена пунктом
4.2, вступающим в силу с 1 января 2011 г.

4.2. Действие статьи 13.1, пунктов 1, 1.1 - 1.3 статьи 15, статей 18, 19, 20, 23 и 23.1, абзаца первого
пункта 2 (в части приобретения и реализации ценных бумаг и участия в товариществах на вере в качестве
вкладчика), пункта 3 и пункта 4 (за исключением абзаца четвертого) статьи 24, пункта 1 статьи 30, пунктов
3, 3.1, 5, 7, 10 и 14 статьи 32 настоящего Федерального закона не распространяется на казенные
учреждения.
Федеральным законом от 3 июля 2016 г. N 236-ФЗ в пункт 5 статьи 1 настоящего Федерального закона внесены
изменения, вступающие в силу по истечении 90 дней после дня официального опубликования названного Федерального
закона

5. Действие настоящего Федерального закона не распространяется на органы государственной власти,
иные государственные органы, органы управления государственными внебюджетными фондами, органы
местного самоуправления, публично-правовые компании, а также на автономные учреждения, если иное не
установлено федеральным законом.
Федеральным законом от 20 июля 2012 г. N 121-ФЗ статья 1 настоящего Федерального закона дополнена пунктом
6, вступающим в силу по истечении ста двадцати дней после дня официального опубликования названного Федерального
закона

6. Действие пункта 6 статьи 2, абзаца третьего пункта 1 статьи 32 настоящего Федерального закона не
распространяется на государственные корпорации, государственные компании, а также на созданные
ими некоммерческие организации, государственные и муниципальные (в том числе бюджетные)
учреждения.
Федеральным законом от 20 июля 2012 г. N 121-ФЗ статья 1 настоящего Федерального закона дополнена
пунктом 7, вступающим в силу по истечении ста двадцати дней после дня официального опубликования названного
Федерального закона

7. Действие пункта 6 статьи 2 настоящего Федерального закона не распространяется на объединения
работодателей, торгово-промышленные палаты, зарегистрированные в установленном законом порядке.
Статья 2. Некоммерческая организация
1. Некоммерческой организацией является организация, не имеющая извлечение прибыли в качестве
основной цели своей деятельности и не распределяющая полученную прибыль между участниками.
2. 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.
Федеральным законом от 5 апреля 2010 г. N 40-ФЗ статья 2 настоящего Федерального закона дополнена пунктом 2.1

2.1. Социально ориентированными некоммерческими организациями признаются некоммерческие
организации, созданные в предусмотренных настоящим Федеральным законом 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 настоящего Федерального закона.
Федеральным законом от 3 июля 2016 г. N 287-ФЗ статья 2 настоящего Федерального закона дополнена пунктом
2.2, вступающим в силу с 1 января 2017 г.
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2.2. Под некоммерческой организацией - исполнителем общественно полезных услуг понимается
социально ориентированная некоммерческая организация, которая на протяжении одного года и более
оказывает общественно полезные услуги надлежащего качества, не является некоммерческой
организацией, выполняющей функции иностранного агента, и не имеет задолженностей по налогам и
сборам, иным предусмотренным законодательством Российской Федерации обязательным платежам.
Федеральным законом от 3 июня 2009 г. N 107-ФЗ в пункт 3 статьи 2 настоящего Федерального закона внесены изменения

3. Некоммерческие организации 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.
Федеральным законом от 10 января 2006 г. N 18-ФЗ статья 2 настоящего Федерального закона дополнена пунктом
4, вступающим в силу по истечении девяноста дней после дня официального опубликования названного Федерального
закона

4. Под иностранной некоммерческой неправительственной организацией в настоящем Федеральном законе
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.
Федеральным законом от 10 января 2006 г. N 18-ФЗ статья 2 настоящего Федерального закона дополнена пунктом
5, вступающим в силу по истечении девяноста дней после дня официального опубликования названного Федерального
закона

5. Иностранная некоммерческая неправительственная организация осуществляет свою деятельность на
территории Российской Федерации через свои структурные подразделения - отделения, филиалы и
представительства.
Структурное подразделение - отделение иностранной некоммерческой неправительственной организации
признается формой некоммерческой организации и подлежит государственной регистрации в порядке,
предусмотренном статьей 13.1 настоящего Федерального закона.
Структурные подразделения - филиалы и представительства иностранных некоммерческих
неправительственных организаций приобретают правоспособность на территории Российской Федерации
со дня внесения в реестр филиалов и представительств международных организаций и иностранных
некоммерческих неправительственных организаций сведений о соответствующем структурном
подразделении в порядке, предусмотренном статьей 13.2 настоящего Федерального закона.
Федеральным законом от 2 июня 2016 г. N 179-ФЗ пункт 6 статьи 2 настоящего Федерального закона изложен в новой
редакции
Действие пункта 6 статьи 2 настоящего Федерального закона не распространяется на:
религиозные организации;
государственные корпорации, государственные компании, а также на созданные ими некоммерческие организации,
государственные и муниципальные (в том числе бюджетные) учреждения;
объединения работодателей, торгово-промышленные палаты, зарегистрированные в установленном законом порядке

6. Под некоммерческой организацией, выполняющей функции иностранного агента, в настоящем
Федеральном законе 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
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обществ) (далее - иностранные источники), и которая участвует, в том числе в интересах иностранных
источников, в политической деятельности, осуществляемой на территории Российской Федерации.
Некоммерческая организация, за исключением политической партии, признается участвующей в
политической деятельности, осуществляемой на территории Российской Федерации, если независимо от
целей и задач, указанных в ее учредительных документах, она осуществляет деятельность в сфере
государственного строительства, защиты основ конституционного строя Российской Федерации,
федеративного устройства Российской Федерации, защиты суверенитета и обеспечения территориальной
целостности Российской Федерации, обеспечения законности, правопорядка, государственной и
общественной безопасности, обороны страны, внешней политики, социально-экономического и
национального развития Российской Федерации, развития политической системы, деятельности
государственных органов, органов местного самоуправления, законодательного регулирования прав и
свобод человека и гражданина в целях оказания влияния на выработку и реализацию государственной
политики, формирование государственных органов, органов местного самоуправления, на их решения и
действия.
Указанная деятельность осуществляется в следующих формах:
участие в организации и проведении публичных мероприятий в форме собраний, митингов, демонстраций,
шествий или пикетирований либо в различных сочетаниях этих форм, организации и проведении
публичных дебатов, дискуссий, выступлений;
участие в деятельности, направленной на получение определенного результата на выборах, референдуме, в
наблюдении за проведением выборов, референдума, формировании избирательных комиссий, комиссий
референдума, в деятельности политических партий;
публичные обращения к государственным органам, органам местного самоуправления, их должностным
лицам, а также иные действия, оказывающие влияние на деятельность этих органов, в том числе
направленные на принятие, изменение, отмену законов или иных нормативных правовых актов;
распространение, в том числе с использованием современных информационных технологий, мнений о
принимаемых государственными органами решениях и проводимой ими политике;
формирование общественно-политических взглядов и убеждений, в том числе путем проведения опросов
общественного мнения и обнародования их результатов или проведения иных социологических
исследований;
вовлечение граждан, в том числе несовершеннолетних, в указанную деятельность;
финансирование указанной деятельности.
К политической деятельности не относятся деятельность в области науки, культуры, искусства,
здравоохранения, профилактики и охраны здоровья граждан, социального обслуживания, социальной
поддержки и защиты граждан, защиты материнства и детства, социальной поддержки инвалидов,
пропаганды здорового образа жизни, физической культуры и спорта, защиты растительного и животного
мира, благотворительная деятельность.
Статья 3. Правовое положение некоммерческой организации
См. комментарии к статье 3 настоящего Федерального закона
Федеральным законом от 8 мая 2010 г. N 83-ФЗ в пункт 1 статьи 3 настоящего Федерального закона внесены
изменения, вступающие в силу с 1 января 2011 г.

1. Некоммерческая организация считается созданной как юридическое лицо с момента ее государственной
регистрации в установленном законом порядке, имеет в собственности или в оперативном управлении
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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.
2. Некоммерческая организация создается без ограничения срока деятельности, если иное не установлено
учредительными документами некоммерческой организации.
Федеральным законом от 8 мая 2010 г. N 83-ФЗ в пункт 3 статьи 3 настоящего Федерального закона внесены
изменения, вступающие в силу с 1 января 2011 г.

3. Некоммерческая организация вправе в установленном порядке открывать счета в банках на территории
Российской Федерации и за пределами ее территории, за исключением случаев, установленных
федеральным законом.
Федеральным законом от 21 июля 2014 г. N 236-ФЗ в пункт 4 статьи 3 настоящего Федерального закона внесены
изменения

4. Некоммерческая организация имеет печать с полным наименованием этой некоммерческой организации
на русском языке.
Некоммерческая организация вправе иметь штампы и бланки со своим наименованием.
Федеральным законом от 21 июля 2014 г. N 236-ФЗ статья 3 настоящего Федерального закона дополнена пунктом 5

5. Некоммерческие организации вправе иметь символику - эмблемы, гербы, иные геральдические знаки,
флаги и гимны, описание которой должно содержаться в учредительных документах.
Символика некоммерческих организаций должна соответствовать
Российской Федерации об охране интеллектуальной собственности.

требованиям

законодательства

Символика некоммерческих организаций не должна совпадать с государственной символикой Российской
Федерации, государственной символикой субъектов Российской Федерации, символикой муниципальных
образований, федеральных органов государственной власти, органов государственной власти субъектов
Российской Федерации, Вооруженных Сил Российской Федерации, других войск, воинских формирований
и органов, в которых федеральным законом предусмотрена военная служба, символикой иностранных
государств, а также с символикой международных организаций.
В качестве символики некоммерческой организации не могут быть использованы эмблемы и иные
символы, описание которых ранее включено в устав существующей в Российской Федерации
политической партии, а также эмблемы и иные символы организаций, деятельность которых на территории
Российской Федерации запрещена.
Символика некоммерческих организаций не должна порочить Государственный флаг Российской
Федерации, Государственный герб Российской Федерации, Государственный гимн Российской Федерации,
флаги, гербы и гимны субъектов Российской Федерации, муниципальных образований, иностранных
государств, религиозные символы, а также оскорблять расовые, национальные или религиозные чувства.
Статья 4. Наименование и место нахождения некоммерческой организации
См. комментарии к статье 4 настоящего Федерального закона
Федеральным законом от 18 июля 2011 г. N 239-ФЗ пункт 1 статьи 4 настоящего Федерального закона изложен в новой
редакции
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1. Некоммерческая организация имеет наименование, содержащее указание на ее организационноправовую форму и характер деятельности.
Наименование некоммерческой организации, созданной в форме государственного или муниципального
учреждения, может включать указание на ее тип.
Федеральным законом от 18 июля 2011 г. N 239-ФЗ статья 4 настоящего Федерального закона дополнена пунктом 1.1

1.1. Некоммерческая организация, наименование которой зарегистрировано в установленном порядке,
имеет исключительное право его использования.
Федеральным законом от 21 марта 2002 г. N 31-ФЗ в пункт 2 статьи 4 настоящего Федерального закона внесены
изменения, вступающие в силу с 1 июля 2002 г.
См. текст пункта в предыдущей редакции

2. Место нахождения некоммерческой организации определяется местом ее государственной регистрации.
3. Наименование и место нахождения некоммерческой организации указываются в ее учредительных
документах.
Федеральным законом от 28 декабря 2013 г. N 413-Ф3 пункт 4 статьи 4 настоящего Федерального закона изложен в новой
редакции

4. Использование в наименовании некоммерческой организации официального наименования Российская
Федерация или Россия, а также слов, производных от этого наименования, допускается по разрешению,
выдаваемому в порядке, установленном Правительством Российской Федерации (если иное не
предусмотрено настоящим Федеральным законом и иными федеральными законами).
Федеральным законом от 28 декабря 2013 г. N 413-Ф3 статья 4 настоящего Федерального закона дополнена пунктом 5

5. Официальное наименование Российская Федерация или Россия, а также слова, производные от этого
наименования, используются без разрешения, указанного в пункте 4 настоящей статьи, в наименованиях:
1) централизованных религиозных организаций, структуры которых действовали на территории
Российской Федерации на законных основаниях на протяжении не менее пятидесяти лет на момент
обращения такой религиозной организации с заявлением о государственной регистрации;
2) некоммерческих организаций, созданных на основании федеральных законов, а также в соответствии с
актами Президента Российской Федерации или Правительства Российской Федерации;
3) общероссийских общественных объединений;
4) структурных подразделений общероссийских общественных объединений в случае использования в
наименованиях указанных структурных подразделений полного наименования такого общественного
объединения;
5) некоммерческих организаций, единственным учредителем которых является юридическое лицо,
созданное на основании актов Президента Российской Федерации, актов Правительства Российской
Федерации, или юридическое лицо, использующее в своем наименовании официальное наименование
Российская Федерация или Россия, а также слова, производные от этого наименования, в силу закона или в
соответствии с разрешением, полученным в порядке, установленном Правительством Российской
Федерации, в случае использования в наименованиях указанных некоммерческих организаций полного
наименования учредившего их юридического лица;
Федеральным законом от 24 ноября 2014 г. N 358-ФЗ пункт 5 статьи 4 настоящего Федерального закона дополнен
подпунктом 6
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6) общероссийских и общероссийских отраслевых (межотраслевых) объединений работодателей.
Федеральным законом от 28 декабря 2013 г. N 413-Ф3 статья 4 настоящего Федерального закона дополнена пунктом 6

6. Право на использование в наименовании некоммерческой организации официального наименования
Российская Федерация или Россия, а также слов, производных от этого наименования, прекращается в
связи с:
1) отзывом разрешения, указанного в пункте 4 настоящей статьи, по основаниям, установленным
Правительством Российской Федерации;
2) прекращением юридического лица - единственного учредителя некоммерческих организаций, указанных
в подпункте 5 пункта 5настоящей статьи;
3) прекращением права юридического лица - единственного учредителя некоммерческих организаций,
указанных в подпункте 5 пункта 5настоящей статьи, на использование в своем наименовании
официального наименования Российская Федерация или Россия, а также слов, производных от этого
наименования.
Федеральным законом от 28 декабря 2013 г. N 413-Ф3 статья 4 настоящего Федерального закона дополнена пунктом 7

7.
В
случае
прекращения
права
на
использование
в
наименовании некоммерческой организации официального наименования Российская Федерация или
Россия, а также слов, производных от этого наименования, некоммерческая организация обязана внести
соответствующие изменения в свои учредительные документы в течение трех месяцев с даты наступления
обстоятельств, указанных в пункте 6 настоящей статьи.
Статья 5. Филиалы и представительства некоммерческой организации
См. комментарии к статье 5 настоящего Федерального закона
Федеральным законом от 3 июля 2016 г. N 372-ФЗ в пункт 1 статьи 5 настоящего Федерального закона внесены
изменения, вступающие в силу с 1 июля 2017 г.

1. Некоммерческая организация может создавать филиалы и открывать представительства на территории
Российской Федерации в соответствии с законодательством Российской Федерации, если иное не
установлено федеральными законами.
2. Филиалом некоммерческой организации является ее обособленное подразделение, расположенное вне
места нахождения некоммерческой организации и осуществляющее все ее функции или часть их, в том
числе функции представительства.
3. Представительством некоммерческой организации является обособленное подразделение, которое
расположено вне места нахождения некоммерческой организации, представляет интересы некоммерческой
организации и осуществляет их защиту.
4. Филиал и представительство некоммерческой организации не являются юридическими лицами,
наделяются имуществом создавшей их некоммерческой организации и действуют на основании
утвержденного ею положения. Имущество филиала или представительства учитывается на отдельном
балансе и на балансе создавшей их некоммерческой организации.
Руководители филиала и представительства назначаются некоммерческой организацией и действуют на
основании доверенности, выданной некоммерческой организацией.
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5. Филиал и представительство осуществляют деятельность от имени создавшей их некоммерческой
организации. Ответственность за деятельность своих филиала и представительства несет создавшая
их некоммерческая организация.
Федеральным законом от 31 января 2016 г. N 7-ФЗ глава I настоящего Федерального закона дополнена статьей 5.1

Статья 5.1. Территориальные подразделения общественных организаций и ассоциаций (союзов)
Федеральным законом от 3 июля 2016 г. N 372-ФЗ в пункт 1 статьи 5.1 настоящего Федерального закона внесены
изменения, вступающие в силу с 1 июля 2017 г.
См. текст пункта в предыдущей редакции

1. Общественные организации и ассоциации (союзы) могут иметь территориальные подразделения,
являющиеся юридическими лицами, выполняющие функции общественных организаций и ассоциаций
(союзов) на соответствующей территории и не являющиеся их филиалами или представительствами, если
иное не установлено федеральными законами. Территориальные подразделения не являются участниками
таких общественных организаций и ассоциаций (союзов).
2. Территориальные подразделения общественных организаций и ассоциаций (союзов), не являющиеся их
филиалами или представительствами, создаются соответственно в организационно-правовой форме
общественных организаций и ассоциаций (союзов). Деятельность территориальных подразделений
общественных организаций и ассоциаций (союзов), не являющихся их филиалами или
представительствами, регулируется уставами указанных территориальных подразделений в соответствии с
положениями о территориальных подразделениях, принятыми общественной организацией и ассоциацией
(союзом).

Глава II. Формы некоммерческих организаций
Статья 6. Общественные и религиозные организации (объединения)
1. Общественными и религиозными организациями (объединениями) признаются добровольные
объединения граждан, в установленном законом порядке объединившихся на основе общности их
интересов для удовлетворения духовных или иных нематериальных потребностей.
Общественные и религиозные организации (объединения) вправе осуществлять предпринимательскую
деятельность, соответствующую целям, для достижения которых они созданы.
Федеральным законом от 6 апреля 2015 г. N 80-ФЗ пункт 2 статьи 6 настоящего Федерального закона изложен в новой
редакции

2. Учредители, участники (члены) общественных и религиозных организаций (объединений) не сохраняют
прав на переданное ими этим организациям в собственность имущество, в том числе на членские взносы.
Учредители, участники (члены) общественных и религиозных организаций (объединений) не отвечают по
обязательствам указанных организаций (объединений), а указанные организации (объединения) не
отвечают по обязательствам своих учредителей, участников (членов).
Федеральным законом от 26 ноября 1998 г. N 174-ФЗ в пункт 3 статьи 6 настоящего Федерального закона внесены
изменения

3. Особенности правового положения
иными федеральными законами.

общественных

организаций

(объединений)

определяются

Федеральным законом от 26 ноября 1998 г. N 174-ФЗ пункт 4 статьи 6 настоящего Федерального закона изложен в новой
редакции
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4. Особенности правового положения, создания, реорганизации и ликвидации религиозных организаций,
управления религиозными организациями определяются федеральным законом о религиозных
объединениях.
Федеральным законом от 1 декабря 2007 г. N 300-ФЗ настоящий Федеральный закон дополнен статьей 6.1

Статья 6.1. Общины коренных малочисленных народов Российской Федерации
Пункт 1 изменен с 8 июля 2018 г. - Федеральный закон от 27 июня 2018 г. N 164-ФЗ

1. Общинами коренных малочисленных народов Российской Федерации (далее - община малочисленных
народов) признаются формы самоорганизации лиц, относящихся к коренным малочисленным народам
Российской Федерации и объединяемых по кровнородственному (семья, род) и (или) территориальнососедскому принципам, в целях защиты их исконной среды обитания, сохранения и развития
традиционных образа жизни, хозяйственной деятельности, промыслов и культуры.
2. Община малочисленных народов вправе осуществлять
соответствующую целям, для достижения которых она создана.

предпринимательскую

деятельность,

3. Члены общины малочисленных народов имеют право на получение части ее имущества или
компенсации стоимости такой части при выходе из общины малочисленных народов либо при ее
ликвидации.
Порядок определения части имущества общины малочисленных народов или компенсации стоимости этой
части устанавливается законодательством Российской Федерации об общинах малочисленных народов.
4. Особенности правового положения общин малочисленных народов, их создания, реорганизации и
ликвидации, управления общинами малочисленных народов определяются законодательством Российской
Федерации об общинах малочисленных народов.
Федеральным законом от 3 июня 2009 г. N 107-ФЗ настоящий Федеральный закон дополнен статьей 6.2

Статья 6.2. Казачьи общества
1. Казачьими обществами признаются формы самоорганизации граждан Российской Федерации,
объединившихся на основе общности интересов в целях возрождения российского казачества, защиты его
прав, сохранения традиционных образа жизни, хозяйствования и культуры российского казачества.
Казачьи общества создаются в виде хуторских, станичных, городских, районных (юртовых), окружных
(отдельских) и войсковых казачьих обществ, члены которых в установленном порядке принимают на себя
обязательства по несению государственной или иной службы. Казачьи общества подлежат внесению в
государственный реестр казачьих обществ в Российской Федерации.
2. Казачье общество вправе осуществлять предпринимательскую деятельность, соответствующую целям,
для достижения которых оно создано.
3. Имущество, переданное казачьему обществу его членами, а также имущество, приобретенное за счет
доходов от его деятельности, является собственностью казачьего общества. Члены казачьего общества не
отвечают по его обязательствам, а казачье общество не отвечает по обязательствам своих членов.
4. Особенности правового положения казачьих обществ, их создания, реорганизации и ликвидации,
управления казачьими обществами определяются законодательством Российской Федерации.
См. Методические рекомендации "Особенности создания и деятельности казачьих обществ в Российской Федерации"
(одобрены Советом при Президенте РФ по делам казачества 25 июня 2009 г.)
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Статья 7. Фонды
1. Для целей настоящего Федерального закона фондом признается не имеющая членства некоммерческая
организация, учрежденная гражданами и (или) юридическими лицами на основе добровольных
имущественных взносов и преследующая социальные, благотворительные, культурные, образовательные
или иные общественно полезные цели.
Имущество, переданное фонду его учредителями (учредителем), является собственностью фонда.
Учредители не отвечают по обязательствам созданного ими фонда, а фонд не отвечает по обязательствам
своих учредителей.
Положения пункта 1 статьи 7 не распространяются на Московский фонд реновации жилой застройки в части привлечения
к ответственности учредителей фонда по обязательствам фонда в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения им
своих обязательств по договорам участия в долевом строительстве многоквартирных домов

2. Фонд использует имущество для целей, определенных уставом фонда. Фонд вправе заниматься
предпринимательской деятельностью, соответствующей этим целям и необходимой для достижения
общественно полезных целей, ради которых фонд создан. Для осуществления предпринимательской
деятельности фонды вправе создавать хозяйственные общества или участвовать в них.
Фонд обязан ежегодно публиковать отчеты об использовании своего имущества.
3. 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.
Порядок формирования и деятельности попечительского совета фонда определяется уставом фонда,
утвержденным его учредителями.
Федеральным законом от 13 июля 2015 г. N 225-ФЗ в пункт 4 статьи 7 настоящего Федерального закона внесены
изменения

4. Особенности создания и деятельности фондов отдельных видов и управления ими могут
устанавливаться федеральными законами о таких фондах.
Федеральным законом от 8 июля 1999 г. N 140-ФЗ настоящий Федеральный закон дополнен статьей 7.1

Статья 7.1. Государственная корпорация
См. комментарии к статье 7.1 настоящего Федерального закона
Федеральным законом от 17 мая 2007 г. N 83-ФЗ в пункт 1 статьи 7.1 настоящего Федерального закона внесены изменения

1. Государственной корпорацией признается не имеющая членства некоммерческая организация,
учрежденная Российской Федерацией на основе имущественного взноса и созданная для осуществления
социальных, управленческих или иных общественно полезных функций. Государственная корпорация
создается на основании федерального закона.
Имущество, переданное государственной корпорации Российской Федерацией, является собственностью
государственной корпорации.
Государственная корпорация не отвечает по обязательствам Российской Федерации, а Российская
Федерация не отвечает по обязательствам государственной корпорации, если законом,
предусматривающим создание государственной корпорации, не предусмотрено иное.
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В случаях и порядке, которые установлены федеральным законом, предусматривающим создание
государственной корпорации, за счет части ее имущества может быть сформирован уставный капитал.
Уставный капитал определяет минимальный размер имущества государственной корпорации,
гарантирующего интересы ее кредиторов.
Федеральным законом от 11 июля 2011 г. N 200-ФЗ в пункт 2 статьи 7.1 настоящего Федерального закона внесены
изменения

2. 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.
Государственная корпорация обязана ежегодно публиковать отчеты об использовании своего имущества в
соответствии с законом, предусматривающим создание государственной корпорации, если иное не
предусмотрено указанным законом.
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
информационно-телекоммуникационной
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 информационно-телекоммуникационной сети
"Интернет" должны быть размещены стратегия деятельности государственной корпорации, порядок
закупки товаров, выполнения работ, оказания услуг для нужд государственной корпорации.
3. Особенности правового положения государственной корпорации устанавливаются законом,
предусматривающим создание государственной корпорации. Для создания государственной корпорации не
требуется учредительных документов, предусмотренных статьей 52 Гражданского кодекса Российской
Федерации.
В законе, предусматривающем создание государственной корпорации, должны определяться наименование
государственной корпорации, цели ее деятельности, место ее 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 и порядок использования имущества
государственной корпорации в случае ее ликвидации.
Федеральным законом от 29 декабря 2010 г. N 437-ФЗ статья 7.1 настоящего Федерального закона дополнена пунктом 3.1
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3.1. Федеральным законом, предусматривающим создание государственной корпорации, должно быть
предусмотрено формирование совета директоров или наблюдательного совета государственной
корпорации (далее - 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 предварительных рассмотрения и подготовки. Порядок
деятельности таких комитетов, комиссий и их персональный состав устанавливаются решениями о
создании комитетов, комиссий.
Федеральным законом от 29 декабря 2010 г. N 437-ФЗ статья 7.1 настоящего Федерального закона дополнена пунктом 3.2

3.2. Инвестирование временно свободных средств государственной корпорации осуществляется на
принципах возвратности, прибыльности и ликвидности приобретаемых ею активов (объектов
инвестирования). Правительство Российской Федерации вправе установить перечень разрешенных активов
(объектов инвестирования), порядок и условия инвестирования временно свободных средств
государственной корпорации, порядок и механизмы контроля за инвестированием этих средств, порядок
совершения
сделок
по
инвестированию
временно
свободных
средств
государственной
корпорации, формы отчетов об инвестировании временно свободных средств государственной
корпорации, порядок предоставления и раскрытия этих отчетов.
Абзац второй пункта 3.2 статьи 7.1 настоящего Федерального закона вступает в силу по истечении одного года после
дня официального опубликования Федерального закона от 29 декабря 2010 г. N 437-ФЗ

Предельный объем инвестируемых временно свободных средств государственной корпорации, порядок
принятия
решений
об
инвестировании
временно
свободных
средств
государственной
корпорации определяются высшим органом управления государственной корпорации. Высший орган
управления государственной корпорации вправе установить дополнительные ограничения и требования в
отношении операций по инвестированию временно свободных средств государственной корпорации.
3.3. Утратил силу.
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Федеральным законом от 29 декабря 2010 г. N 437-ФЗ статья 7.1 настоящего Федерального закона дополнена пунктом 3.4

3.4. Счетная палата Российской Федерации и иные государственные органы в соответствии
с законодательством Российской Федерации вправе осуществлять контроль за деятельностью
государственных корпораций.
4. Положения настоящего Федерального закона применяются к государственным корпорациям, если иное
не предусмотрено настоящей статьей или законом, предусматривающим создание государственной
корпорации.
Федеральным законом от 17 июля 2009 г. N 145-ФЗ настоящий Федеральный закон дополнен статьей 7.2

Статья 7.2. Государственная компания
1. Государственной компанией признается некоммерческая организация, не имеющая членства и созданная
Российской Федерацией на основе имущественных взносов для оказания государственных услуг и
выполнения иных функций с использованием государственного имущества на основе доверительного
управления. Государственная компания создается на основании федерального закона.
2. Федеральным законом, предусматривающим создание государственной компании, должны быть
определены цели ее создания, а также виды имущества, в отношении которых государственная компания
может осуществлять доверительное управление.
3. Имущество, переданное государственной компании Российской Федерацией в качестве имущественных
взносов, а также имущество, созданное или приобретенное государственной компанией в результате
собственной деятельности государственной компании, за исключением имущества, созданного за счет
доходов, полученных от осуществления деятельности по доверительному управлению, является
собственностью государственной компании, если иное не установлено федеральным законом.
4. Государственная компания не отвечает по обязательствам Российской Федерации, а Российская
Федерация не отвечает по обязательствам государственной компании, если федеральным законом,
предусматривающим создание государственной компании, не предусмотрено иное.
5. Государственная компания использует имущество для целей, определенных федеральным законом,
предусматривающим создание государственной компании. Государственная компания может
осуществлять предпринимательскую деятельность лишь постольку, поскольку это служит достижению
целей, ради которых она создана, и соответствует таким целям. Государственная компания обязана
публиковать отчеты о своей деятельности в порядке, установленном федеральным законом,
предусматривающим создание государственной компании.
6. В федеральном законе, предусматривающем создание государственной компании, должны определяться
наименование государственной компании, цели ее деятельности, порядок управления ее деятельностью,
порядок государственного финансирования государственной компании, порядок ее реорганизации и
ликвидации, порядок использования имущества государственной компании в случае ее ликвидации.
Федеральным законом от 29 декабря 2010 г. N 437-ФЗ статья 7.2 настоящего Федерального закона дополнена пунктом 7

7. Федеральным законом, предусматривающим создание государственной компании, должно быть
предусмотрено формирование совета директоров или наблюдательного совета государственной компании
(далее - высший орган управления государственной компании).
В состав высшего органа управления государственной компании 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 компаний.
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К компетенции высшего органа управления государственной компании относятся:
утверждение программы деятельности
государственной
компании
на
долгосрочный
период,
предусматривающей выполнение производственных, инвестиционных и финансовых показателей (далее стратегия деятельности государственной компании), если иное не установлено федеральным законом,
предусматривающим создание государственной компании;
утверждение системы оплаты труда работников государственной компании, предусматривающей
зависимость оплаты труда ее работников от достижения основных показателей эффективности
деятельности;
определение порядка использования прибыли государственной компании;
принятие решения о передаче части имущества государственной компании в государственную казну
Российской Федерации.
Федеральным законом, предусматривающим создание государственной компании, к компетенции высшего
органа управления государственной компании могут быть отнесены также иные вопросы.
Высший орган управления государственной компании вправе создавать комитеты, комиссии по вопросам,
отнесенным к его компетенции, для их предварительных рассмотрения и подготовки. Порядок
деятельности указанных комитетов, комиссий и их персональный состав устанавливаются решениями о
создании комитетов, комиссий.
Федеральным законом от 11 июля 2011 г. N 200-ФЗ в пункт 8 статьи 7.2 настоящего Федерального закона внесены
изменения

8. Годовая бухгалтерская отчетность государственной компании подлежит обязательному аудиту,
проводимому аудиторской организацией, отобранной по результатам открытого конкурса и утвержденной
высшим органом управления государственной компании.
Годовой
отчет
государственной
компании,
публикуемый
с
учетом
требований законодательства Российской Федерации о государственной тайне, должен содержать
информацию о выполнении стратегии деятельности государственной компании, иную предусмотренную
законодательством Российской Федерации информацию и быть утвержден не позднее 1 мая года,
следующего за отчетным годом. Правительство Российской Федерации вправе устанавливать
дополнительные требования к содержанию годового отчета государственной компании, в том числе в
части инвестиционной деятельности.
Годовой отчет государственной компании размещается на официальном сайте государственной компании
в
информационно-телекоммуникационной
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 компании решения
о его утверждении, если федеральным законом, предусматривающим создание государственной компании,
не установлен иной срок.
На официальном сайте государственной компании в информационно-телекоммуникационной сети
"Интернет" должны быть размещены стратегия деятельности государственной компании, порядок закупки
товаров, выполнения работ, оказания услуг для нужд государственной компании.
Федеральным законом от 29 декабря 2010 г. N 437-ФЗ статья 7.2 настоящего Федерального закона дополнена пунктом 9

9. Инвестирование временно свободных средств государственной компании осуществляется на принципах
возвратности, прибыльности и ликвидности приобретаемых ею активов (объектов инвестирования).
Правительство Российской Федерации вправе установитьперечень разрешенных активов (объектов
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инвестирования), порядок и условия инвестирования временно свободных средств государственной
компании, порядок и механизмы контроля за инвестированием этих средств, порядок совершения сделок
по инвестированию временно свободных средств государственной компании, формы отчетов об
инвестировании временно свободных средств государственной компании, порядок их предоставления и
раскрытия.
Абзац второй пункта 9 статьи 7.2 настоящего Федерального закона вступает в силу по истечении одного года после
дня официального опубликования Федерального закона от 29 декабря 2010 г. N 437-ФЗ

Предельный объем инвестируемых временно свободных средств государственной компании, порядок
принятия решений об инвестировании временно свободных средств государственной компании
определяются высшим органом управления государственной компании. Высший орган управления
государственной компании вправе установить дополнительные ограничения и требования в отношении
операций по инвестированию временно свободных средств государственной компании.
10. Утратил силу.
Федеральным законом от 29 декабря 2010 г. N 437-ФЗ статья 7.2 настоящего Федерального закона дополнена пунктом 11

11. Счетная палата Российской Федерации и иные государственные органы в соответствии
с законодательством Российской Федерации вправе осуществлять контроль за деятельностью
государственных компаний.
Статья 8. Некоммерческие партнерства
См. комментарии к статье 8 настоящего Федерального закона
К созданным до 1 сентября 2014 г. некоммерческим партнерствам применяются нормы об ассоциациях (союзах) статьи 123.8 - 123.11 Гражданского кодекса РФ (в ред. Федерального закона от 5 мая 2014 г. N 99-ФЗ)
Федеральным законом от 22 июля 2008 г. N 148-ФЗ в пункт 1 статьи 8 настоящего Федерального закона внесены
изменения

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.
Федеральным законом от 22 июля 2008 г. N 148-ФЗ в пункт 2 статьи 8 настоящего Федерального закона внесены
изменения

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;
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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.
Федеральным законом от 22 июля 2008 г. N 148-ФЗ в пункт 4 статьи 8 настоящего Федерального закона внесены
изменения

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.
Федеральным законом от 3 ноября 2006 г. N 175-ФЗ статья 9 настоящего Федерального закона изложена в новой
редакции, вступающей в силу по истечении шестидесяти дней после дня официального опубликования названного
Федерального закона

Статья 9. Частные учреждения
1. Частным учреждением признается некоммерческая организация, созданная собственником
(гражданином или юридическим лицом) для осуществления управленческих, социально-культурных или
иных функций некоммерческого характера.
Федеральным законом от 8 мая 2010 г. N 83-ФЗ в пункт 2 статьи 9 настоящего Федерального закона внесены
изменения, вступающие в силу с 1 января 2011 г.

2. Имущество частного учреждения находится у него на праве оперативного управления в соответствии
с Гражданским кодексомРоссийской Федерации.
3. Порядок финансового обеспечения деятельности частного учреждения и права частного учреждения на
имущество, закрепленное за ним собственником, а также на имущество, приобретенное частным
учреждением, определяются в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации.
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