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Уважаемые читатели!

Мы  предлагаем  вашему  вниманию  новый  информационно-аналитический  
бюллетень  «Законодательство  об  НКО».  Мы  будем  рассказывать  вам  о  наиболее  
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найти  полезную  информацию  –  комментарии  юристов  относительно  некоторых  
аспектов действующего законодательства, сведения о новых электронных ресурсах,  
адресованных НКО и т.д. Кроме того, в бюллетене будут представлены результаты  
мониторинга  реализации  законодательства  об  НКО,  который  осуществляется  в  
регионах РФ некоммерческим партнерством «Юристы за гражданское общество».

Бюллетень издается Агентством социальной информации в рамках проекта 
«Законодательство  об  НКО:  правовая  помощь,  мониторинг,  общественные  
действия»,  осуществляемого Консорциумом организаций,  в  который входят Альянс 
Международного центра некоммерческого права (AICNL), Центр развития демократии  
и прав человека, Некоммерческое партнерство «Юристы за гражданское общество» и 
Агентство социальной информации.

Все  выпуски  бюллетеня  будут  размещаться  на  сайте  «Закон  и  НКО» 
www.nkozakon.ru.  Вы  также  можете  получать  их  по  почте.  Заявку  на  подписку  
необходимо  направлять  в  отдел  по  связям  с  общественностью  АСИ  на  адрес:  
maria@asi.org.ru.
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Актуальные темы. ._____________________________

15  апреля  2007  года,  вероятно,  станет  одной  из  значимых  дат  в  жизни  
российского третьего сектора. Около года она была центром притяжения едва  
ли  не  большинства  широких  общественных  дискуссий,  ее  воспринимали  как  
некую  точку  отсчета:  с  этого  дня  обновленное  законодательство  о 
некоммерческих  организациях  начнет  в  полной  мере  оправдывать  надежды и  
расчеты одних и (или) скептические прогнозы других. Правда, как сторонники  
ФЗ-18,  так  и  несогласные  с  выбранной  концепцией  все  время  оговаривались:  
результаты,  поддающиеся  взвешенной  оценке,  будут значительно  позже.  Во  
всяком случае, 15 апреля, хоть и условно, но все же подводит черту под теми  
усилиями, которые с середины 2006 года, и особенно активно – с начала 2007 –  
прикладывали обе заинтересованные стороны, власть и НКО-сообщество.

Документы Федеральной регистрационной службы РФ

Федеральная  регистрационная 
служба  РФ  (Росрегистрация)  в  начале 
марта  2007  года  –  значительно  позже, 
чем  ожидали  НКО,  и  примерно  через 
месяц после принятия соответствующего 
Приказа  Росрегистрации  (от  9  февраля 
2007 года) – разместила на своем сайте 
методические рекомендации   по запол  -  
не  нию  документов  на  регистрацию/  -  
перерегистрацию  НКО,  внесению 
измене  ний  в  устав  и  составлению   
отчетов  о  деятельности  организации  за 
год.  Большая  востребованность  этих 

документов,  как  минимум,  не  подтвер-
ждает  справедливость  расчетов  на  то, 
что  заполнить  предложенные  Росреги-
страцией формы будет несложно.

Еще в конце 2006 года были также 
приняты  административные  регламенты 
исполнения  Росрегистрацией  функций, 
вмененных  ей  с  принятием  ФЗ-18,  в 
феврале  2007  –  порядок  принятия 
решений о государственной регистрации 
эмблем  некоммерческих  организаций, 
символики общественных объединений.

Дискуссии о возможности изменения законодательства об НКО

С  начала  2006  года  проходило 
активное обсуждение перспектив реали-
зации ФЗ-18 с участием представителей 
власти  самого  высокого  уровня  и 
лидеров  гражданского  общества.  Тон  и 
общая  направленность  этих  дискуссий 
были  заданы  на  встрече  Совета  при 
Президенте РФ по содействию развитию 
институтов  гражданского  общества  и 
правам человека с Владимиром Путиным 
11 января 2007 года.

Именно  там  впервые  были 
представлены  результаты первого этапа 
исследования  экономических  послед  -  
ствий  законодательства  об  НКО, 
реализованного  в  конце  2006  года.  В 
рамках  исследования  проводились 
опросы НКО, консультации с представи-
телями Росрегистрации,  изучался рынок 
юридических услуг, использовались дан-
ные мониторинга Общественной палаты 
РФ. 

Исследование  выполнили  Инсти-
тут национального проекта «Обществен-

ный  договор»,  Лаборатория  институ-
ционального  анализа  экономических 
реформ  Высшей  школы  экономики, 
Кафедра прикладной институциональной 
экономики  и  Лаборатория  институци-
онального  анализа  экономического 
факультета  МГУ  им.  М.В.  Ломоносова, 
Институт  гражданского  анализа  при 
поддержке Аналитического центра Юрия 
Левады.  «Чтобы  снять  налет 
политичности  и  обсуждения  “хороший 
закон – плохой закон”, мы пошли по тому 
пути,  по  которому  исследуется 
законодательство  для  коммерческого 
сектора»,  –  отметил  Александр  Аузан, 
президента  Института  национального 
проекта  «Общественный  договор», 
представляя  результаты  исследования 
Президенту.  В  рамках  исследования 
были  выявлены  три  основные  группы 
проблем,  возникших  непосредственно 
из-за вступления в силу ФЗ-18.
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Предложенные  законом  процеду-
ры регистрации, перерегистрации, внесе-
ния  изменений  в  уставные  документы 
повлекли  увеличение  прямых  и  косвен-
ных расходов НКО. 

При  относительно  небольших 
прямых  финансовых  затратах  на 
регистрацию  (в  среднем  4256  рублей) 
общие  расходы,  включая  трудовые 
затраты,  документооборот,  привлечение 
специалистов и т.д., могут достигать 140 
тыс. рублей. Подавляющее большинство 
организаций  нуждаются  в  профессио-
нальных  юридических  услугах  для 
подготовки  документов.  Эти  услуги  для 
НКО в среднем на 40% дороже, чем для 
коммерческих  организаций.  Такое 
увеличение  расходов  создает  барьер  в 
первую  очередь  для  небольших 
организаций,  работающих на локальном 
уровне. 

Введение  обязательной  отчет-
ности  для  НКО  увеличивает  текущие 
операционные  издержки  организаций. 
Расчеты показали,  что  прямые расходы 
на  подготовку  отчетности  и  дообучение 
сотрудников,  которые  будут  заниматься 
подготовкой отчетов, могут находиться в 
интервале от 2 млрд рублей до 10 млрд 
рублей. Резкий рост издержек, вероятно, 
приведет  к  закрытию  части  НКО. 
Остальные  будут  вынуждены  отвлекать 
средства  от  своей  основной  деятель-
ности,  в  связи  с  чем  следует  ожидать 
сворачивания  части  социально  востре-
бованных проектов. 

Осуществление  проверок  дея-
тельности  НКО  силами  Росрегистрации 
потребует  существенных  инвестиций. 
Для проведения проверки раз в два года 
ежегодно потребуется  6,5  млрд рублей. 
При  нынешнем  уровне  финансирования 
возможны три  сценария:  одна  проверка 
будет осуществляться раз в 80 лет, либо 
затраты времени на одну проверку будут 
сокращены в 41 раз (до 9,1 часа),  либо 
будет  вестись  частая  выборочная 
проверка  небольшого  числа  НКО  при 
отсутствии  систематического  контроля 
деятельности остальных. Ни один из этих 
сценариев,  очевидно,  не  позволит 
реализовать  такие  социально  значимые 
задачи  ФЗ-18,  как  поддержка  НКО, 
помогающих  государству  в  социальной 
защите  граждан,  «выбраковка»  коммер-
ческих  организаций,  работающих  под 
видом некоммерческих, и т.д.

Сформулированные  по  итогам 
исследования  предложения  по  упроще-
нию процедур регистрации/перерегистра-
ции  НКО,  механизмов  контроля  их 
деятельности,  сокращению  количества 
оснований  для  ликвидации  организаций 
нашли  отражение  в  дальнейших 
дискуссиях,  и  в  первую  очередь,  на 
общественных слушаниях по проблемам 
правоприменения  нового  законодатель-
ства о  НКО 23 марта.  На них,  как и на 
встрече  с  Президентом  РФ  11  января, 
внятно прозвучало,  что критика в адрес 
новой  редакции  закона  не  направлена 
против введения отчетности как таковой: 
отчетность необходима, но, прежде всего 
перед  обществом,  а  не  перед 
чиновником.

В общественных слушаниях, орга-
низованных Советом при Президенте РФ 
по  содействию  развитию  институтов 
гражданского  общества  и  правам  чело-
века  при  поддержке  Центра  стратеги-
ческих  разработок,  приняли  участие 
представители  Министерства  финансов 
РФ, Министерства экономического разви-
тия  и  торговли  РФ  и  Министерства 
юстиции  РФ.  Многие  из  них  в  целом 
прислушались  к  мнению  лидеров 
третьего сектора. «Я согласен, что здесь 
риски  и  угрозы  по  отношению  к  мерам 
государственного регулирования чрезвы-
чайно  завышены»,  –  заявил,  например, 
заместитель  министра  экономического 
развития  и  торговли  Андрей  Шаронов. 
Тем  не  менее,  по  мнению  чиновников, 
вносить  поправки  в  законодательство 
незамедлительно  не  стоит.  «Первые 
результаты  по  отчетности  НКО  будут  к 
осени, а к концу года сделаны выводы – 
тогда можно будет говорить о каких-либо 
конкретных  изменениях»,  –  заметил 
заместитель  министра  юстиции  Сергей 
Васильев.  Оппоненты  представителей 
власти  с  такой  позицией  не  согласны: 
уже  подготовлен  целый  ряд  предло-
жений. Они могут быть рассмотрены тем 
же  составом  депутатов,  которые 
принимали  ФЗ-18.  Уполномоченный  по 
правам человека в  РФ Владимир Лукин 
по  итогам  общественных  слушаний 
предложил обратиться к Президенту РФ 
с  просьбой  направить  в  Госдуму 
поправки  к  закону  об  НКО  до  конца 
весенней сессии.

Вопрос о перспективах изменения 
законодательства  об  НКО  на  высшем 
уровне  вскоре  был  поднят  снова.  На 
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состоявшейся  11  апреля  встрече  с 
Владимиром  Путиным  председатель 
Совета  при  Президенте  РФ  по  содей-
ствию развитию институтов гражданского 
общества  и  правам  человека  Элла 
Памфилова  рассказала  об  итогах 
общественных  слушаний.  Общую  пози-
цию  она  сформулировала  так:  «Пока 
достаточного материала для проведения 
более  объективной  оценки  осуществле-
ния  законодательства  нет,  она  может 
быть выработана не раньше августа, а к 
этому  времени  мы  подготовим  ряд 
предложений,  которые  бы  отражали 
общие позиции».

Тем  временем  Министерство 
иностранных  дел  РФ  представило  на 
своем  сайте  таблицу  законов,  регули-
рующих  деятельность  НПО  в  разных 
странах. С ее помощью можно сравнить 
законодательство об НПО, действующее 
во Франции, США, Финляндии, Израиле и 
Польше,  с  обновленным  российским 
законодательством  о  некоммерческих 
организациях.  Представители  ряда 
российских  НКО  увидели  в  этом 
сравнении  попытку  убедить  россиян  в 
том,  что  положения  отечественного 
закона  сопоставимы  с  зарубежным 
опытом.  Эксперты  Международного 
центра  некоммерческого  права  (МЦНП) 
проанализировали  таблицу  и  пришли  к 
выводу,  что  в  ней  сделаны акценты на 
отдельных  положениях,  которые  на 
самом  деле  не  являются  проблемными 
для  некоммерческих  организаций.  В  то 
же  время  составители  таблицы  игнори-
ровали  самые  острые  положения 
российского законодательства в отноше-
нии НКО: большое количество оснований 
для  отказа  в  регистрации  (в  частности, 
иностранных  организаций),  возросшее 
бремя  отчетности,  требующей,  помимо 

прочего,  сообщать  обо  всех  средствах, 
полученных из  иностранных источников, 
и о том, как эти средства используются. 
Кроме  того,  специалисты  МЦНП 
обнаружили в таблице много искажений 
и неточных комментариев к положениям 
законодательства  в  разных  странах. 
Более  тщательный  анализ  показывает, 
что  российское  законодательство  носит 
гораздо более ограничительный характер 
по сравнению с западными аналогами.

Свой  «вклад»  в  напряженные 
дискуссии о проблемах третьего сектора 
в России этой весной внес и Госдепарта-
мент  США,  в  очередном  докладе 
которого  говорится  о  возможности 
использования  российских  обществен-
ных  организаций  в  политических  целях. 
13  апреля  Госдума  обсуждала  попытки 
вмешательства  США  во  внутриполити-
ческую  ситуацию  в  РФ.  Депутаты 
оппозиционных  фракций  интересова-
лись,  неужели  до  сих  пор  не  было 
известно,  что  на  территории  России 
почти 17 лет «с определенными целями» 
работают  представители  зарубежных 
государств.  «Известно.  Именно  потому, 
что  знали  и  знаем  об  этом,  мы  в 
прошлом году вносили поправки в закон 
об  НКО»,  –  отметил  председатель 
Комитета  Госдумы  РФ  по  делам 
общественных объединений и религиоз-
ных организаций Сергей Попов. Он также 
подчеркнул,  что  законодательство  об 
НКО  в  связи  с  публикацией  доклада 
Госдепартамента  США  ужесточаться  не 
будет. В России зарегистрировано более 
300  международных  общественных 
организаций. По словам С. Попова, «все 
они работают нормально,  опасения,  что 
они будут предвзято относиться к нам, не 
подтвердились».

Развитие диалога

Результаты  второго  этапа  иссле-
дования  законодательно  закрепленных 
возможностей  диалога  гражданского 
общества и власти представило в апреле 
некоммерческое  партнерство  «Юристы 
за  гражданское  общество».  Исследо-
вание осуществляется в рамках проекта 
«Законодательство  об  НКО:  правовая 
помощь,  мониторинг  и  общественные 
действия».  По  состоянию  на  1  апреля 
2006  года  на  региональном  уровне 
насчитывалось 1339 документов, регули-

рующих  взаимодействие  власти  и 
гражданского общества. В 2007 году эта 
цифра  увеличилась  почти  до  2000. 
Однако  такой  рост  не  обязательно 
означает  улучшение  состояния  диалога 
власти  и  общества  –  взаимодействие 
может  расширяться  лишь  формально. 
Исследование  будет  продолжено.  На 
сайте  партнерства размещена  интера-
ктивная  карта  России,  представляющая 
итоги данного этапа исследования.
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Практические рекомендации __________________

Юридический и фактический адреса
Уделять повышенное внимание вопросам, возникающим в связи с несовпадением  
юридического и фактического адресов организации, заставляют ужесточение 
требований Росрегистрации к документам и расширяющиеся проверки НКО. До 
последнего времени масла в огонь подливал и проект федерального закона №  
317149-4 «О внесении изменений в ст. 54 Гражданского кодекса РФ и Кодекс РФ об  
административных  правонарушениях».  Предусматривавший  обязанность 
юридического  лица  находиться  по  месту  государственной  регистрации  и 
административную  ответственность  за  нарушение  в  виде  штрафа  или  
приостановки  деятельности  проект  был  снят  с  рассмотрения  Госдумой  в 
начале марта 2007 года.

В сложившейся ситуации юристы выделяют два основных вопроса, связанных с 
местом  нахождения  НКО  и  ее  юридическим  адресом.  Они  регулируются  
Гражданским кодексом и рядом специальных законов, и дать на них однозначный  
ответ достаточно сложно.

Можно ли использовать адрес 
жилого помещения в качестве 
юридического адреса 
организации?

По  ст.  54  ГК  место  нахождения 
любого юридического лица определяется 
местом  его  государственной  регистра-
ции.  Она  проходит  как  минимум  на 
уровне  субъекта  федерации,  и  логично 
было  бы  ожидать,  что  в  строке  «место 
нахождения» достаточно указать регион. 
Однако и в заявлении на регистрацию, и 
в  других  документах  необходимо 
указывать точный адрес. В законодатель-
стве можно найти аргументы как против 
того, чтобы указывать жилое помещение 
в  качестве  места  нахождения  юриди-
ческого лица, так и за это.

С  одной  стороны,  ст.  671  ГК 
разрешает  юридическим  лицам  исполь-
зовать  жилое  помещение  только  для 
проживания  граждан,  а  в  ст.  288  ГК 
говорится о том, что собственники могут 
размещать  в  своих  жилых  помещениях 
предприятия,  учреждения,  организации 
только после перевода этих помещений в 
нежилые.

С другой стороны, в ст.  8 ФЗ «О 
государственной  регистрации  юридичес-
ких лиц и индивидуальных предпринима-
телей»  говорится,  что  в  случае  отсут-
ствия постоянно действующего исполни-
тельного  органа  государственная  реги-
страция  осуществляется  «по  месту 
нахождения  иного  органа  или  лица, 
имеющих  право  действовать  от  имени 
юридического лица без доверенности». 

Упоминание  в  законодательстве 
физического  должностного  лица,  по 
идее,  может  служить  основанием  для 
того,  чтобы представить  в  регистрирую-
щий  орган  адрес  жилого  помещения, 
принадлежащего  физическому  лицу  на 
правах  собственности  или  на  иных 
правах.  Кроме  того,  в  ст.  9  ФЗ  «О 
благотворительной  деятельности  и 
благотворительных организациях» указа-
но,  что  благотворительной  организации 
не  может  быть  отказано  в  государ-
ственной регистрации только потому, что 
в  качестве  юридического  адреса 
предлагается адрес гражданина по месту 
жительства. В ст. 21 ФЗ «Об обществен-
ных объединениях» в числе документов, 
подаваемых  для  государственной  реги-
страции  общественного  объединения  в 
федеральный  или  территориальный 
орган госрегистрации,  фигурируют «све-
дения  об  адресе  (месте  нахождения) 
постоянно  действующего  руководящего 
органа  общественного  объединения,  по 
которому  осуществляется  связь  с 
общественным  объединением».  Учиты-
вая,  что  общественные  объединения  – 
это в большинстве случаев объединения 
граждан, связь с общественным объеди-
нением может осуществляться через его 
руководителя, а именно через его дома-
шний адрес  или телефон.  И наконец,  в 
утвержденных  формах  заявлений  для 
государственной  регистрации  НКО 
(Постановление  Правительства  РФ  № 
212 от 15 апреля 2006 года «О мерах по 
реализации  отдельных  положений 
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федеральных  законов,  регулирующих 
деятельность  некоммерческих  организа-
ций»)  для  внесения  изменений  в 
учредительные  документы  НКО  необхо-
димо  в  том  числе  указать:  населенный 
пункт,  улицу (проспект,  переулок и т.д.), 
номер  дома  (владение),  корпус  (строе-
ние), квартиру (офис). Из этого следует, 
что квартира, то есть жилое помещение, 
рассматривается регистрационной служ-
бой  как  один  из  вариантов  возможного 
места нахождения юридического лица.

Что делать, если реальный адрес не 
совпадает с тем, который 
записан в уставе?

В  этой  ситуации  организация 
рискует  узнать  о  прекращении  своей 
деятельности  из  сообщений  банка  о 
блокировании  счетов.  Уполномоченные 
организации  могут  официально  связы-
ваться с организацией, посылать уведом-
ления,  предупреждения  и  другие  почто-
вые  отправления  именно  на  адрес, 
указанный в уставе.  Если отправленные 
на него письма будут  возвращаться  как 
не  нашедшие  адресата,  есть  вероят-
ность,  что  организация  не  узнает  о 
планирующейся проверке или налоговой 
задолженности,  и  это  в  конечном счете 
может привести и к ликвидации организа-
ции.

Кроме того, формы для ежегодных 
отчетов  о  продолжении  деятельности 
НКО,  подаваемых  в  Росрегистрацию, 
предусматривают указание места нахож-
дения организации. 

И  руководитель,  подписывающий 
каждую  из  этих  форм,  несет  личную 

ответственность  за  соответствие 
представленных  в  отчете  сведений 
действительности.

На эту проблемную ситуацию есть 
один-единственный  правовой  ответ: 
привести в соответствие реальное место 
нахождения  организации  с  адресом, 
указанным в уставе.

Если такой возможности нет, есть 
три выхода:

- организация может договориться 
с теми, кто предоставил ей адрес, чтобы 
они  отслеживали  и  передавали  в  крат-
чайший срок все письма, приходящие на 
юридический адрес организации;

-  организация  может  договорить-
ся,  чтобы,  кроме того,  ей  предоставили 
возможность  иногда  использовать  дан-
ное  помещение  для  заседаний  правле-
ния или поставить стол для исполнитель-
ного директора. В таком случае организа-
ция  может  с  чистой  совестью  называть 
это  помещение  местом  нахождения 
своего исполнительного органа;

- организация может договориться 
с почтой, чтобы все письма, приходящие 
на адрес, указанный в уставе, не доста-
влялись, а складировались на почте – и 
регулярно  забирать  всю  корреспонден-
цию.

Эти действия помогут организации 
спокойно  работать  в  течение  времени, 
необходимого для внесения изменений в 
устав,  что  для  правовой  неуязвимости, 
по мнению юристов, увы, необходимо.

По  материалам,  подготовленным 
Дарьей  Милославской,  программным 
директором  Альянса  Международного 
центра некоммерческого права.

Специальные компьютерные программы по заполнению документов на 
регистрацию и отчетов
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В связи с изменением 
законодательства об НКО в 
помощь организациям 
выпущены программы РИНТИ 
«Регистрация НКО» и 
«Отчетность НКО»

Программа  «Регистрация  НКО» 
предназначена  для  отдельных  граждан, 
инициативных групп и юридических лиц, 
которые создают новые или реорганизу-
ют действующие некоммерческие органи-
зации,  а  также  для  консалтинговых 
служб, занимающихся этими вопросами. 

Программа  позволяет  значи-
тельно  упростить  процесс  подготовки 
документов для подачи в территориаль-
ные  подразделения  Росрегистрации  и 
избежать  возможных ошибок,  оптимизи-
ровав  процесс  подготовки  документов. 
Пользователи  программы  тратят  на 
заполнение  документов  меньше  време-
ни,  им  не  приходится  многократно 
дублировать  одни  и  те  же  данные  на 
разных страницах. 
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Программа  «Регистрация  НКО» 
разработана фондом «Цифровая цивили-
зация»,  интернет-проектом  «Гранты  и 
конкурсы»  и  компанией 
«Интернет-ресурсы»  в  строгом  соответ-
ствии  с  требованиями  к  формам 
регистрации,  изложенными  в  Поста-
новлении Правительства РФ № 212 от 15 
апреля 2006 года.

Программа «Отчетность для НКО» 
предназначена  для  работы  в  режиме 
центра управления всей документацией, 
подаваемой в Росрегистрацию в установ-
ленные  сроки  или  по  необходимости. 
Кроме того, пользователи автоматически 
получают  через  Интернет  все  обнов-
ления программы, включая любые изме-
нения  форм документов,  которые  могут 
производить регулирующие органы. 

Подробнее о программах РИНТИ 

С декабря 2006 года программу для 
некоммерческих организаций, 
упрощающую процедуру 
отчетности, разрабатывает 
АНО «Интерньюс» 

До  конца  апреля  на  сайте 
«Интерньюс» появится  программа, 
которая  не  только  поможет  составить 
отчет  для  предоставления  в  Росреги-
страцию,  но  и  позволит  в  целом 
упорядочить управленческий учет инфор-
мации  по  направлениям  деятельности, 
контактам, сведениям, мероприятиям. 

Из  такой  системы  НКО  может 
черпать информацию для любого отчета. 
На  сентябрь  запланирован  выход 
следующей версии, возможности которой 
будут еще шире.

Опыт применения законодательства ___________

Результаты мониторинга

К 1 апреля 2007 года около 50% 
некоммерческих  организаций  еще  не 
представили  в  органы  Росрегистрации 
отчеты  о  своей  деятельности  в  2006 
году,  сообщают  представители  неком-
мерческого  партнерства  «Юристы  за 
гражданское общество».  Консультацион-
ные  пункты  НП работают  с  конца  2006 
года,  они  оказывают  правовую  помощь 
некоммерческим  организациям  в  20 
регионах  РФ.  Только  за  три  первых 
месяца к юристам обратились представи-
тели более чем 400 организаций. И хотя 
данных  для  статистических  обобщений 
пока  недостаточно,  первые  промежу-
точные выводы сделать уже можно.

«Самая большая проблема в том, 
что половина некоммерческих организа-
ций вообще не знает про новые формы 
отчетности, – говорит руководитель юри-
дической  службы  НП  «Юристы  за 
гражданское  общество»  Надежда 
Павлова.  –  Особенно  много  таких  НКО 
среди различных товариществ собствен-
ников  жилья,  садоводческих  и  дачных 
объединений».  На  сроках  сдачи 
отчетности,  по  словам  Н.  Павловой, 
сказалось  также  отсутствие  до  послед-
него  момента  разъяснений  по  заполне-
нию  представленных  регистрационной 
службой форм: методические рекоменда-
ции  были  опубликованы  на  сайте  ФРС 
лишь  в  начале  марта.  По  отзывам 

представителей  НКО,  обращавшихся  за 
правовой  помощью в  консультационные 
пункты  НП,  рекомендации  ФРС  получи-
лись  очень  сухими  и  формальными, 
некоторые  пункты  дублируют  то,  что 
написано  в  самих  формах,  то  есть  по 
существу  не  дается  никакого  разъясне-
ния. Такое дублирование особенно часто 
встречается  в  «разъяснениях»  по 
вопросам имущества организаций.

Среди  НКО,  обратившихся  за 
юридической  консультацией,  многие 
испытывают  трудности  именно  с  отчет-
ностью  и  регистрацией  некоммерческих 
организаций,  в  том  формате  и  объеме, 
который  задал  ФЗ-18.  Ситуация  в 
регионах во многом зависит  от  позиции 
региональных  управлений  ФРС,  на 
которые  возложена  обязанность  по 
контролю  за  деятельностью  НКО  на 
местах.  В  благополучных  в  этом 
отношении  регионах  работники  ФРС 
охотно  идут  на  контакт  с  представи-
телями третьего  сектора,  оказывают им 
консультационное  содействие:  отделе-
ния Росрегистрации самостоятельно или 
в партнерстве с НКО проводят встречи, 
круглые столы и семинары, открываются 
«горячие линии» для организаций и т.д. 
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К  сожалению,  такие  конструктив-
ные  отношения  между  некоммерческим 
сектором  и  контролирующими  органами 
сложились далеко не везде.  Представи-
тели  управления  ФРС  ряда  регионов 
гораздо  менее  дружелюбны по  отноше-
нию к  НКО.  В одном случае  региональ-
ному  консультанту  НП  даже  было 
отказано  вывесить  в  приемной  ФРС 
объявление  о  проведении  бесплатных 
правовых консультаций для НКО. 

Также,  по  наблюдениям  юристов 
сети,  из-за  чрезмерно забюрократизиро-
ванного  процесса  регистрации  НКО 
большинству  организаций  не  удается 
пройти эту процедуру с первой попытки 
без  квалифицированной  юридической 
помощи.  В  итоге  многие  инициативные 
группы,  намеревавшиеся  зарегистриро-
вать НКО, отказываются от своих планов.

В ряде случаев  работники регио-
нальных  управлений  Росрегистрации 

оказались  недостаточно  компетентны. 
Например,  некоторые  из  них  не  имеют 
представления  о  специфике  бухгалтер-
ского  учета  НКО  –  при  том,  что  в  их 
обязанности  входит  проверка  соответ-
ствия  хозяйственной  деятельности  не-
коммерческих  организаций  их  уставным 
целям.

Начались  выборочные  проверки 
деятельности  НКО.  Наибольшим внима-
нием  в  первые  месяцы  2007  года 
пользовались  организации,  получающие 
зарубежное  финансирование.  В  некото-
рых  регионах  были  зафиксированы 
нарушения  с  порядком  уведомления  о 
планируемой проверке – органы ФРС не 
направили  уведомление  о  планируемой 
проверке в установленный срок.  В ряде 
случаев запрашивались документы, про-
верка  которых  не  относится  к  компете-
нции  регистрационной  службы  (напри-
мер, все бухгалтерские документы НКО).

Основные новости _____________________________
По материалам СМИ, размещенным на сайте «Закон и НКО» www.nkozakon.ru

Апрель  

Ужесточения законодательства об 
НКО не будет

Доклад  госдепа  США  о  возмож-
ности  использования  российских  обще-
ственных  организаций  в  политических 
целях  не  приведет  к  ужесточению 
законодательства об НКО, заявил глава 
Комитета  по  делам  общественных 
объединений и религиозных организаций 
Госдумы С. Попов… <подробнее> 

В. Путин и Э. Памфилова обсудили 
новый закон о НКО

Президент РФ В. Путин встретил-
ся  11  апреля  с  председателем  Совета 
при Президенте РФ по содействию раз-
витию институтов гражданского общества 
и  правам  человека  Э.  Памфиловой… 
<подробнее>

Активисты НКО проводят семинар в 
Мурманске

На  международном  семинаре, 
открывшемся 13  апреля,  представители 
НКО  из  России,  Норвегии,  Швеции, 
Финляндии  встретились  со 

специалистами  управления  ФРС, 
налоговых  органов  и  банков,  чтобы 
обсудить  нюансы  применения 
действующего  законодательства  в 
отношении НКО… <подробнее>

Формы отчетности для 
некоммерческих организаций

Утверждены  формы  федераль-
ного  государственного  статистического 
наблюдения № 11 (краткая) «Сведения о 
наличии  и  движении  основных  фондов 
(средств)  некоммерческих организаций», 
№ С-2 «Сведения о ходе строительства 
важнейших объектов». <подробнее> 

В Пензе проблемы отчетности НКО 
обсуждались на круглом столе

На вопросы по  новой  отчетности 
для  НКО  отвечали  представители 
Управления ФРС по Пензенской области 
и  юрист  НП  «Юристы  за  гражданское 
общество»… <подробнее> 
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Готовится проект закона 
«О взаимодействии органов 
государственной власти 
Ульяновской области и 
общественных объединений»

Помощник губернатора Ульяновс-
кой  области  Т.  Сергеева  предложила 
вынести  законопроект  на  открытое 
обсуждение  общественности  при  актив-
ном  участии  членов  комиссии  по 
вопросам  развития  гражданского  обще-
ства, общественных инициатив и взаимо-
действию со СМИ,  благотворительности 
и  добровольчеству  Общественной 
палаты  Ульяновской  области,  а  также 
всех  заинтересованных  общественных 
объединений… <подробнее> 

НКО приступили к сбору писем с 
просьбой о внесении 
изменений в 
законодательство

«Новые формы отчетов, ввиду их 
сложности  и  отсутствия  полных  и 
понятных  комментариев  к  порядку  их 
заполнения,  требуют  обращения  к 
юристам  и  аудиторам,  поскольку 
самостоятельно  заполнить  формы  без 
специальных  знаний  не  представляется 
возможным», – говорится в обращении к 
Уполномоченному по правам человека в 
РФ В. Лукину и председателю Совета при 
Президенте РФ по содействию развитию 
институтов  гражданского  общества  и 
правам  человека  Э.  Памфиловой… 
<подробнее>

На Алтае отчеты о своей 
деятельности подали менее 10 
процентов НКО

К началу апреля отчитались около 
180  организаций  из  более  чем  2  тыс. 
существующих в крае… <подробнее> 

Тюменские НКО не спешат с 
отчетами

По  состоянию  на  6  апреля  2007 
года в  Тюменской  области  представили 
годовые отчеты в службу ФРС только 5% 
зарегистрированных  НКО.  Самыми 
ответственными  оказались  обществен-
ные  объединения,  а  самыми  безответ-
ственными – ТСЖ… <подробнее> 

ГУ ФРС по Воронежской области 
закрывает НКО

Региональное  управление  ФРС 
направило  в  суд  несколько  исков  о 
прекращении  деятельности  НКО… 
<подробнее> 

Комиссия Общественной палаты РФ 
по вопросам развития 
благотворительности, 
милосердия и волонтерства 
обсудила законопроект по 
совершенствованию 
законодательства в области 
благотворительности

Замминистра  экономического 
развития  и  торговли  РФ  А.  Шаронов 
представил  проект  закона,  направлен-
ного на совершенствование налогообло-
жения  НКО,  регулирования  благотвори-
тельной  деятельности  и  развитие 
механизмов  общественного  контроля… 
<подробнее> 

Минюст отделил церковь от НКО?

Минюст  России  подготовил  по-
правки к  Постановлению Правительства 
России  № 212,  которое  регламентирует 
порядок  отчетности  некоммерческих 
организаций (НКО). Поправки существен-
но  упрощают  форму  отчетности  для 
религиозных организаций… <подробнее> 

Иностранные НКО просят Россию 
упростить процедуру 
отчетности

Представительства  иностранных 
НКО в  России  объявили,  что  намерены 
добиться  от  властей  таких  же  уступок, 
которые получили религиозные организа-
ции  и  которых  добиваются  российские 
НКО… <подробнее> 

В Москве запретили собирать более 
двух человек на квадратный 
метр

Мосгордума  в  третьем  чтении 
приняла  законопроект,  который  запре-
щает при проведении митингов собирать 
более  двух  человек  на  квадратный 
метр… <подробнее> 
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Псковские НКО не спешат 
отчитываться о своей 
деятельности

«Отчетность  некоммерческих 
организаций у нас на сегодня мизерная, 
хотя  в  области  насчитывается  более  1 
100  таких  организаций,  большая  часть 
которых  расположена  в  Пскове»,  – 
говорит  помощник  руководителя  Управ-
ления  Росрегистрации  по  Псковской 
области В. Будумян… <подробнее> 

Пожертвование для некоммерческой 
организации нужно учитывать 
как обычное дарение

К такому выводу пришел Минфин 
России  в  письме  от  20.03.07  № 
03-03-06/1/168… <подробнее>  

Март

НКО Дагестана учились правильно 
заполнять отчетную 
документацию

Семинар для представителей НКО 
Дагестана  по  вопросам  составления  и 
представления  отчетности  по  новому 
законодательству  организовал  Центр 
гендерной  политики  при  участии 
Управления ФРС по РД… <подробнее> 

В Саранске прошел семинар по 
оформлению отчетности для 
НКО

В  семинаре,  организованном 
Клубом  интеллектуального  творчества 
Саранска  приняли  участие  представи-
тели  Управления  ФРС  по  Мордовии… 
<подробнее> 

Только 5% НКО Воронежской области 
представили отчеты о 
деятельности в 2006 году

По  словам  представителей 
Управления  ФРС  по  Воронежской 
области,  НКО  не  сознательно  идут  на 
нарушение закона, а лишь откладывают 
составление отчета до последнего дня… 
<подробнее> 

Гранты от российских организаций 
для поддержки науки, 
образования, культуры и 
искусства не будут 
облагаться НДФЛ

Президент подписал законопроект 
«О  внесении  изменения  в  статью  217 
части  второй  Налогового  кодекса  РФ», 
предусматривающий  соответствующую 
налоговую льготу… <подробнее> 

Тверские регистраторы и 
налоговики будут 
сотрудничать

Между  региональными  управле-
ниями  ФРС  и  налоговой  службы 
подписано  Соглашение  о  взаимодей-
ствии  и  информационном  обмене… 
<подробнее> 

На Ставрополье зарегистрировано 
225 некоммерческих 
организаций

28  марта  в  Ессентуках  и 
Буденновске  Управление  ФРС  по 
Ставропольскому  краю  организовало 
прием  и  консультирование  учредителей 
НКО  –  «Единый  регистрационный 
день»… <подробнее> 
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Большинство опрошенных НКО 
Калининградской области не 
знают новых правил 
отчетности

Общую  неосведомленность  о 
правилах, точных сроках и формах отчет-
ности,  согласно закону о  НКО,  выявило 
анкетирование  некоммерческих  органи-
заций  Калининградской  области,  прове-
денное  Фондом  местного  сообщества 
«Калининград»… <подробнее> 

Для некоммерческих организаций 
Челябинска появится «горячая 
линия»

Один  день  –  29  марта  –  обще-
ственные  объединения  и  другие 
некоммерческие организации Челябинска 
работала  «горячая  линия»  по  вопросам 
отчетности.  На  вопросы  отвечали 
сотрудники  Управления  ФРС  по 
Челябинской области… <подробнее> 

А. Аузан: «Закон о НКО нужно 
исправлять, не дожидаясь 15 
апреля»

23  марта  состоялись  обществен-
ные слушания  по  проблемам правопри-
менения нового законодательства о НКО, 
организованные  Советом  при  Прези-
денте РФ по содействию развитию инсти-
тутов  гражданского  общества  и  правам 
человека при поддержке Центра страте-
гических разработок… <подробнее> 

НКО послали к президенту

По  итогам  общественных  слуша-
ний  об  экономических  последствиях 
законодательства об НКО Уполномочен-
ный по правам человека в РФ Владимир 
Лукин  предложил  НКО  обратиться  к 
президенту  с  просьбой  направить  в 
Госдуму  поправки  к  закону  об  НКО  до 
конца весенней сессии… <подробнее> 

В Екатеринбурге прошел круглый 
стол «Отчетность за 2006 
год НКО и общественных 
организаций в налоговые 
органы и Федеральную 
регистрационную службу»

Его  участники  обсудили  вопросы 
отчетности  и  проблемы,  которые 
возникают у НКО во взаимоотношениях с 
налоговыми  органами  и  Росрегистра-
цией… <подробнее> 

Общественная палата Орловской 
области помогает НКО в 
подготовке отчетов 

Общественная  палата  Орловской 
области  совместно  с  областным 
Управлением  ФРС  организовала  прове-
дение  консультаций  по  вопросам 
оформления  и  представления  отчетов 
НКО… <подробнее> 

Утвержден Порядок принятия 
решения о государственной 
регистрации эмблем 
некоммерческих организаций, 
символики общественных 
объединений

Приказ  Минюста  России  от  22 
февраля  2007  года  №  39  регулирует 
деятельность  Федеральной  регистра-
ционной службы по принятию решения о 
государственной  регистрации  эмблем 
некоммерческих  организаций,  иной 
символики  общественных  объединений, 
допустимых  к  публичному  использова-
нию… <подробнее> 

Росрегистрация опубликовала план 
проверок НКО на текущий год

15  марта  на  сайте  ФРС 
опубликован  перечень  некоммерческих 
организаций,  включенных  в  план 
проверок Росрегистрации на 2007 год. В 
списке  66  организаций  различной 
направленности. <подробнее> 

В Санкт-Петербурге открыта 
«горячая линия» для 
некоммерческих организаций

Центр  развития  некоммерческих 
организаций открыл «горячую линию» по 
информационной  поддержке  НКО.  В 
течение  года  организации 
Северо-Западного региона – Республики 
Карелия,  Республики  Коми,  Калинингра-
да,  Мурманска,  Новгорода, 
Санкт-Петербурга  и  Ленинградской 
области  –  будут  оперативно  получать 
ответы  на  вопросы  о  нововведениях  в 
регистрации и отчетности… <подробнее> 

В. Путин: следует урегулировать 
вопросы налогообложения НКО

Все принципиальные решения по 
совершенствованию  налоговой  системы 
должны быть приняты и законодательно 
оформлены  в  течение  2007  года, 
отметил Президент РФ Владимир Путин 
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в  бюджетном  послании  Федеральному 
собранию РФ «О бюджетной политике в 
2008-2010 гг.»… <подробнее> 

Консультацию в Росрегистрации 
можно получить 
круглосуточно

В Управлении Росрегистрации по 
Курганской  области  работает  авто-
информатор.  В  любое  время  можно 
получить  исчерпывающую  информацию 
о том, куда обращаться для регистрации 
общественных и религиозных объедине-
ний,  некоммерческих  организаций… 
<подробнее> 

В Тюменской области стало на 85 
НКО меньше

УФРС  по  Тюменской  области, 
Ханты-Мансийскому и Ямало-Ненецкому 
автономным  округам  исключило  из 
ведомственного реестра общественных и 
религиозных объединений сведения о 85 
организациях… <подробнее> 
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Росрегистрация ответила на 
вопросы о новых правилах 
отчетности НПО

5  марта  в  Москве  прошел 
семинар,  в  рамках  которого  сотрудники 
Росрегистрации, Федеральной налоговой 
службы  РФ  и  юристы  Независимого 
экспертно-правового  совета,  принявшие 
участие  в  разработке  методических 
рекомендаций,  ответили  на  вопросы 
представителей  НПО о новых  правилах 
отчетности… <подробнее> 

В парламенте Карелии подготовят 
поправки в федеральное 
законодательство об НПО

Депутаты  парламента  Карелии 
внесут поправки в федеральное законо-
дательство,  облегчающие  деятельность 
общественных  объединений.  Такая 
договоренность  была  достигнута  на 
международном  семинаре  по  практике 
применения  нового  российского  законо-
дательства  в  отношении  неправитель-
ственных  организаций,  который 
завершился 2 марта… <подробнее> 

Владимир Путин утвердил поправки 
в закон о правительстве 
России, запрещающие 
министрам входить в 
руководство иностранных 
НКО

Закон  был  принят  Госдумой  7 
февраля и одобрен Советом Федерации 
21 февраля… <подробнее> 

«Правовая инициатива по России» 
зарегистрирована ФРС

ФРС  после  двух  отказов  в 
регистрации «по техническим причинам» 
20  февраля  внесла  в  реестр  непра-
вительственных организаций московский 
филиал  организации  «Правовая 
инициатива по России». С 2001 года она 
оказывает юридическую помощь жертвам 
нарушений  прав  человека  на  Северном 
Кавказе… <подробнее> 

Февраль

Волгоградская область 
разрабатывает программу 
сотрудничества с НКО

В  Волгоградской  области  будет 
разработана  региональная  программа 
развития  взаимодействия  органов  госу-
дарственной  власти  с  негосудар-
ственными  некоммерческими  организа-
циями… <подробнее> 

При администрации Самары 
появится новое ведомство по 
работе с НКО 

Подразделение  будет  применять 
инновационные  подходы  к  работе  с 
некоммерческим сектором…<подробнее> 

В офисе британской НКО во 
Владикавказе идет обыск 

Во  владикавказском  офисе 
британского  Института  по  освещению 
войны  и  мира  сотрудники  правоохрани-
тельных  органов  провели  обыск… 
<подробнее> 

CAF Россия подвел итоги реализации 
программы «Развитие диалога 
между гражданским 
обществом и властью в 
России»

Программа  осуществлялась  c 
2004  года  в  рамках  Европейской 
инициативы  по  поддержке  развития 
демократии и прав человека совместно с 
Европейской комиссией… <подробнее> 

Читинские правозащитники 
приостанавливают прием 
граждан на время проверки 
Росрегистрацией

С 15 февраля сотрудники Читин-
ского  правозащитного  центра  (ЧПЦ) 
временно прекращают прием граждан по 
оказанию  им  бесплатной  юридической 
помощи.  В  этот  день  начинается 
проверка  НКО  Управлением  ФРС  по 
Читинской  области  и  Агинскому 
Бурятскому  автономному  округу… 
<подробнее> 
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Общественная палата РФ озвучила 
некоторые выводы первого 
ежегодного доклада о 
состоянии гражданского 
общества

Данные  доклада  были 
представлены  в  рамках  круглого  стола, 
посвященного деятельности Обществен-
ной  палаты  РФ  как  эффективного 
инструмента  построения  гражданского 
общества… <подробнее> 

«Юристы за гражданское общество» 
приступают к консультациям 
НКО в Москве 

Некоммерческое  партнерство 
«Юристы  за  гражданское  общество» 
начало консультировать руководителей и 
финансовых работников московских НКО 
по  вопросам  регистрации  некоммерчес-
ких  организаций,  внесения  изменений и 

дополнений  в  уставные  документы, 
заполнения  новых  форм  отчетности, 
налогообложения  НКО  и  т.д.… 
<подробнее> 

Комиссия Общественной палаты РФ 
по вопросам развития 
благотворительности, 
милосердия и волонтерства 
определила направления своей 
деятельности в 2007 году

На первом заседании комиссии ее 
председатель,  президент  компании 
«Интеррос»  Владимир  Потанин  озвучил 
приоритеты  работы  комиссии  в  2007 
году, среди которых введение закона «О 
формировании  и  использовании  целе-
вого капитала некоммерческих организа-
ций»  в  благотворительную  практику. 
<подробнее> 

Январь

Вышел сборник «НКО и 
Росрегистрация: новые 
правовые реалии» 

Сборник  подготовлен 
Южно-Сибирским  правозащитным 
центром  в  рамках  проекта  «Правовое 
просвещение  некоммерческих 
организаций  Кемеровской  области  и 
выработка  условий  взаимодействия  с 
властными  структурами  в  новых 
правовых реалиях»… <подробнее> 

В 2006 году Управление Федеральной 
регистрационной службы по 
Ульяновской области 
направило в суды 169 исков о 
ликвидации в отношении НКО 

По  мнению  специалистов 
управления,  не  все  НКО  способны  в 
полной  мере  нести  ответственность  как 
юридическое  лицо.  Как  заявили 
представители  управления,  контроли-
рующие  органы  должны  знать,  откуда 
организация получает средства и на что 
она их  тратит,  соответствуют  ли статьи 

расходов  целям,  указанным  в  ее 
уставе… <подробнее> 

Почти половина существующих 
общественных организаций не 
ведут активной 
деятельности 

В  Томской  области  зарегистри-
рована 2 441 некоммерческая организа-
ция, из них 1 241 в форме общественного 
объединения.  Однако около 50% из них 
не  ведут  активной  общественной 
деятельности… <подробнее> 

Закон «О порядке формирования и 
использования целевого 
капитала некоммерческих 
организаций» вступил в 
действие 

11  января  пакет  законов  о 
целевом  капитале  некоммерческих 
организаций  был  опубликован  в 
«Российской газете» и вступил в силу… 
<подробнее> 
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Декабрь 2006 года

Британский совет остался без 
уроков

В  конце  декабря  прекратили 
работу  платные  центры  английского 
языка  Британского  совета.  Претензии  к 
совету  возникли у  властей  в  2004 году, 
практически  сразу  после  того,  как 
Владимир  Путин  в  послании  Федераль-
ному  собранию  раскритиковал  НКО, 
которые  заняты  получением  финанси-
рования  от  различных  зарубежных 
фондов  и  обслуживанием  «сомнитель-
ных  групповых  и  коммерческих 
интересов»… <подробнее> 

В России зарегистрировано 189 
иностранных НКО 

Об  этом  сообщила  на 
пресс-конференции  в  Москве  и.  о. 
начальника  управления  по  делам 
политических  партий  и  регистрации 
общественных,  религиозных  и  иных 
организаций  ФРС  России  Г.  Фокина… 
<подробнее> 

В Кузбассе самый низкий процент 
отказов в регистрации 
некоммерческих объединений 

Если  в  целом  по  России  в  2006 
году  отказано  12%  желающих  зареги-
стрировать некоммерческие организации, 
то  в  Кемеровской  области  этот 
показатель  в  два  раза  ниже… 
<подробнее> 

Тенденциозные шпионы

Директор  ФСБ  России  Николай 
Патрушев  обвинил  некоммерческую 
организацию  «Датский  совет  по  делам 
беженцев»  в  попытках  вести  разведы-
вательную  деятельность  на  территории 
Чечни… <подробнее> 

Проводится исследование в рамках 
проекта «Трансакционные 
издержки законодательства о 
некоммерческих организациях»

Цель  исследования  –  оценить 
экономические  эффекты,  издержки  и 
институциональные  последствия  всту-
пившего  в  силу  18  апреля  2006  года 
закона о НКО, а также проанализировать 
возможности  осуществления  в  новых 
условиях  НКО  своих  функций  и 
непрерывной работы… <подробнее>
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