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Аннотация. В статье автор анализирует основные виды деятельности, осуществля-

емые некоммерческими организациями в Российской Федерации, которые разрешены за-

коном. Рассматриваются разнообразные цели деятельности таких организаций. Изуча-

ется вопрос о возможности занятия такой организацией деятельностью приносящей 

доход. Автором выявлены некоторые недочеты в законодательном определении видов 

деятельности некоммерческих организаций.  
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Первый из признаков характеризует ос-

новную цель деятельности некоммерче-

ских организаций (далее по тексту – НКО) 

как не связанную с извлечением прибыли. 

Из этого следует, что НКО помимо основ-

ной могут иметь иные (дополнительные) 

цели деятельности, направленность и виды 

которых нормативно не определяются и не 

ограничиваются. Федеральный закон «О 

некоммерческих организациях» содержит 

указание лишь на цели их создания, при 

этом в доктрине цели создания и цели дея-

тельности некоммерческих организаций 

нередко рассматриваются как несовпада-

ющие по содержанию правовые категории. 

Исходя из положений статьи 2 обозначен-

ного Закона: «Некоммерческие организа-

ции могут создаваться для достижения со-

циальных, благотворительных, культур-

ных, образовательных, научных и управ-

ленческих целей, в целях охраны здоровья 

граждан, развития физической культуры и 

спорта, удовлетворения духовных и иных 

нематериальных потребностей граждан, 

зашиты прав, законных интересов граждан 

и организаций, разрешения споров и кон-

фликтов, оказания юридической помощи, а 

также в иных целях, направленных на до-

стижение общественных благ» [2]. 

Практика функционирования НКО в 

России продемонстрировала, что цели их 

деятельности весьма разнообразны, при-

чем определить однозначно, какая из них 

является основной, а какая неосновной, 

затруднительно – достаточные критерии, 

позволяющие провести между ними гра-

ницу, отсутствуют. В ряде случаев цель 

извлечения прибыли и общественно по-

лезная цель находятся в одинаковых про-

порциях. Как следствие, НКО могут изна-

чально ориентироваться на получение 

прибыли, декларативно заявляя о реализа-

ции общественно полезных целей, и фак-

тически действуют как коммерческие 

структуры. Причем в гражданском обороте 

отличить коммерческие организации от 

некоммерческих по целям деятельности 

зачастую невозможно. 

Второй признак, указывающий на не-

возможность распределения прибыли 

между участниками НКО, призван под-

черкнуть отсутствие у участников матери-

альной заинтересованности в результатах 

деятельности организации. Однако непо-

средственно он применим лишь к неком-

мерческим юридическим лицам, имеющим 

корпоративное устройство, а соответ-

ственно, и к их участникам. В отношении 

унитарных НКО запрет на передачу полу-

ченной ими прибыли учредителям отсут-

ствует. При этом участие учредителей в 

управлении некоторыми НКО не исключа-

ется (ст. 123.19. 123.25 ГК РФ) [1], соот-

ветственно, они могут создавать условия 

для передачи им полученных организаци-

ей доходов, в том числе в завуалирован-
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ном виде (в качестве оплаты администра-

тивных расходов, труда и др.). Что касает-

ся НКО, созданных в форме учреждений, 

то их правовая конструкция предполагает 

поступление всех полученных в результате 

деятельности доходов в собственность 

учредителя. Учреждение (кроме казенно-

го) обладает лишь правом на самостоя-

тельное распоряжение такими доходами и 

приобретенным за их счет имуществом 

(ст. 298 ГК РФ), причем существуют пра-

вовые модели ограничения учредителем 

этой самостоятельности. В таких условиях 

вероятность создания некоммерческих ор-

ганизаций, изначально нацеленных на по-

лучение прибыли (дохода), по-прежнему 

сохраняется. 

Полагаем, для исключения случаев их 

коммерциализации в рамках изменения 

норм Гражданскою кодекса РФ, НКО были 

лишены ранее имевшейся у них возмож-

ности заниматься предпринимательской 

деятельностью. Взамен им предоставлено 

право осуществлять приносящую доход 

деятельность, если это предусмотрено их 

уставами, служит достижению целей, ради 

которых они созданы, и соответствует та-

ким целям (п. 4 ст. 50 ГК РФ). Однако ни 

возможные виды такой деятельности, ни 

критерии ее соответствия целям НКО 

предусмотрены не были. Более того, воз-

ник вопрос о правовой сущности прино-

сящей доход деятельности., причем в док-

трине единого мнения на этот счет не сло-

жилось. 

Позиция, наиболее на наш взгляд соот-

ветствующая сущности НКО, состоит в 

признании предпринимательской и прино-

сящей доход деятельности НКО самостоя-

тельной правовой категорией, отражаю-

щей разные виды экономической деятель-

ности [4, с. 27].  

Вместе с тем нормативные новеллы 

свидетельствуют о том, что изменение 

наименования осуществляемой НКО дея-

тельности было обусловлено формальны-

ми причинами, поскольку признаки до-

ходной деятельности НКО (отсутствие це-

ли извлечения прибыли, эпизодичность, 

статус осуществляющего ее лица и др.) не 

в полной мере соответствовали тем, что 

предусмотрены п. 1 ст. 2 ГК РФ в качестве 

характеризующих предпринимательскую 

деятельность. По содержанию и направ-

ленности эти виды деятельности, по мне-

нию законодателя, сходны. На это, в част-

ности, указывает закрепление обязатель-

ного условия, призванного гарантировать 

интересы кредиторов НКО при осуществ-

лении приносящей доход деятельности тем 

же способом, какой применяется для обес-

печения интересов кредиторов коммерче-

ских организаций, чья деятельность связа-

на с предпринимательским риском [5, с. 

20]. 

Согласно п. 5 ст. 50 ГК РФ некоммерче-

ская организация, уставом которой преду-

смотрено осуществление приносящей до-

ход деятельности (за исключением казен-

ного и частного учреждений), должна 

иметь достаточное для этого имущество 

рыночной стоимостью не менее мини-

мального размера уставного капитала, 

предусмотренного для обществ с ограни-

ченной ответственностью. 

В таких условиях вполне закономерны-

ми явились разъяснения Пленума Верхов-

ного Суда РФ, согласно которым на НКО в 

части осуществления приносящей доход 

деятельности распространяются положе-

ния законодательства, применимые к ли-

цам, осуществляющим предприниматель-

скую деятельность [3] 

Возможность осуществлять предпри-

нимательскую деятельность была сохра-

нена лишь для автономной НКО, причем в 

особом виде. Согласно п. 5 ст. 123.24 ГК 

РФ она вправе заниматься предпринима-

тельской деятельностью, необходимой для 

достижения целей, ради которых создана, 

и соответствующей этим целям, создавая 

для ее осуществления хозяйственные об-

щества или участвуя в них. Причины вве-

дения такого исключения остаются неяс-

ными, во всяком случае в предложенном 

варианте, наполняющем понятие «пред-

принимательская деятельность» специаль-

ным смыслом [6, с. 35]. 

Вероятно, законодатель планировал 

лишить автономные некоммерческие ор-

ганизации способности непосредственного 

осуществления предпринимательской (в 

настоящее время — доходной) деятельно-

сти. Об этом свидетельствует тот факт, что 
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в целом все некоммерческие организации 

наделены правом участвовать в хозяй-

ственных обществах наряду с самостоя-

тельным осуществлением приносящей до-

ход деятельности (п. 2 ст. 24 Федерального 

закона «О некоммерческих организаци-

ях»). Однако в связи с некорректностью 

используемых формулировок указанные 

цели достигнуты не будут, так как при от-

сутствии прямого запрета к автономным 

НКО, занимающимся «предприниматель-

ской» деятельностью установленным спо-

собом, применимы и общие нормы, предо-

ставляющие НКО возможность самостоя-

тельного осуществления деятельности, 

приносящей доход. 

Хотя основные цели НКО по общему 

правилу находятся за пределами граждан-

ско-правового регулирования, они обла-

дают гражданской правосубъектностью, 

которую приобретают посредством полу-

чения статуса юридического лица. Граж-

данская правоспособность НКО является 

специальной. Они могут иметь лишь те 

гражданские права, которые соответству-

ют целям деятельности организаций, 

предусмотренным в их учредительных до-

кументах, и нести связанные с этой дея-

тельностью обязанности (п. 1 ст. 49 ГК 

РФ). Цели и виды деятельности НКО за-

крепляются в их уставах, утверждаемых 

учредителями (участниками).  

Подводя итог вышеизложенному, пола-

гаем, что «приносящая доход деятель-

ность» – понятие более широкое, чем по-

нятие «предпринимательская деятель-

ность» тем самым она не исключает заня-

тие предпринимательской деятельностью. 

Кроме того, затрудняется представление о 

сути такой деятельности при квалифика-

ции осуществляемой деятельности неком-

мерческих организаций 

На наш взгляд, в целях единообразия, 

во избежание проблем правоприменения, 

предлагаем внести изменения в п. 4 ст. 50 

ГК РФ, в частности, термин «приносящая 

доход деятельность» заменить термином 

«иная экономическая деятельность». Такая 

деятельность, не направлена непосред-

ственно на систематическое получение 

прибыли, но, тем не менее, приносит до-

ход. По своей природе такая деятельность 

имеет экономическую основу, относится к 

хозяйствованию, удовлетворению матери-

альных потребностей и интересов, но не 

является предпринимательской. 
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