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Аннотация. Статья посвящена общим теоретико-правовые аспектам 

разграничения юридических лиц на коммерческие и некоммерческие организа-

ции после реформы гражданского законодательства. Представлена типоло-

гия некоммерческих организаций по новым критериям и признакам.  
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В Российской Федерации за последние два десятилетия происходит ре-

гулярное увеличение числа коммерческих и некоммерческих организаций, 

что указывает на разнообразие потребностей общества в сфере товаров и 

услуг, которые те или иные организации предоставляют. 

Официальное появление некоммерческих организаций в нашей стране 

связывают с утверждением Верховным советом СССР «Основ гражданского 

законодательства Союза ССР и союзных республик» от 31 мая 1991 года с 
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целью создания гражданского общества. Численный рост некоммерческих 

организаций в России с каждым годом постепенно увеличивается, в связи с 

целевой установкой текущего этапа развития государственной поддержи не-

коммерческих организаций государством и наращивания их экономического 

потенциала[12, с.34].  

Реформа гражданского законодательства берет свое начало с 2008 года, 

когда путем издания Указа Президента РФ от 18.07.2008 № 1108 «О совер-

шенствовании Гражданского кодекса Российской Федерации» [7] была разра-

ботана Концепция развития гражданского законодательства Российской Фе-

дерации (далее — Концепция), которая легла в основу последующих измене-

ний в ГК РФ [8]. 

Согласно современной редакции Гражданского Кодекса Российской Фе-

дерации, под юридическим лицом понимается организация, имеющая либо 

собственное имущество, либо имущество, находящееся в ее хозяйственном 

ведении или оперативном управлении. Причем, такая организация может 

осуществлять действия, связанные с покупкой имущественных и личных (не-

имущественных) прав, самостоятельно вести учет средств, расходов, быть 

истцом и ответчиком в суде и т.д. [2].  

Классически, юридические лица подразделяются на коммерческие и не-

коммерческие организации. Главная деятельность коммерческих организаций 

заключается в получении прибыли, а целью некоммерческих организаций яв-

ляется не извлечение прибыли и ее распределение между участниками, а до-

стижение социальных, благотворительных, культурных, образовательных, 

научных и управленческих целей, в целях охраны здоровья граждан, развития 

физической культуры и спорта, удовлетворения духовных и иных нематери-

альных потребностей граждан, защиты прав, законных интересов граждан и 

организаций, разрешения споров и конфликтов, оказания юридической по-

мощи, а также в иных целях, направленных на достижение общественных 
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благ. Исходя из такого многообразия деятельности каждой из этих групп, 

сформировались и по настоящее время подвергаются реформированию орга-

низационно-правовые формы юридического лица. 

1 сентября 2014 года вступил в силу Федеральный закон от 05.05.2014 № 

99-ФЗ «О внесении изменений в главу 4 части первой Гражданского кодекса 

Российской Федерации и о признании утратившими силу отдельных положе-

ний законодательных актов Российской Федерации» (далее - Закон № 99-ФЗ) 

[10, с.29].  

Часть изменений существенно затронули общие положения о юридиче-

ских лицах: 

- подверглись изменениям организационно-правовые формы юридиче-

ских лиц и их классификация: существенно сокращен перечень, добавлены 

новые формы, установлена дополнительная классификация юридических лиц 

на унитарные и корпоративные; 

- теперь предусмотрена возможность использовать типовые формы уста-

вов; 

- были определены новые правила относительно места нахождения и ад-

реса юридического лица; 

- дополнен и скорректирован перечень сведений, подлежащих включе-

нию в единый государственный реестр юридических лиц; 

- усовершенствованы правила реорганизации и ликвидации юридических 

лиц. 

Увеличением доли некоммерческих организаций и современные условия 

развития общества позволили им стать полноправными участниками не толь-

ко социально жизни общества, но и многих процессов хозяйственных взаимо-

отношений человека [11, с.53]. Обладая более гибкой организационной 

структурой и социально ориентированной стратегией управления, некоммер-

ческие организации своей деятельностью способны помочь в расширении 
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структуры общественных потребностей, создать возможности для дополни-

тельного альтернативного предоставления экономических благ и услуг по-

требителям. 

Согласно, Конституции РФ, Гражданского кодекса РФ, закона «О не-

коммерческих организациях» и ряда других федеральных законов, заложив-

ших институциональные основы функционирования некоммерческих органи-

заций, перечень их организационно-правовых форм по-прежнему остается 

открытым, несмотря на попытки обособить и конкретизировать данную груп-

пу [11, с.53]. Тем не менее, после реформы гражданского законодательства о 

юридических лицах, некоммерческие организации представляется возмож-

ным типологизировать по следующим признакам: 

1. По организационно-правовой форме: потребительские кооперативы, 

общественные организации и движения, ассоциации и союзы, товарищества 

собственников недвижимости, казачьи общества, общины коренных мало-

численных народов РФ, адвокатские палаты и образования, нотариальные 

платы, фонды, учреждения, автономные некоммерческие организации, рели-

гиозные организации, государственные корпорации и компании, некоммерче-

ские партнерства и др. 

2. По форме собственности: государственные, муниципальные, частные, 

общественные, смешанные организации. 

3. По способы объединению учредителей: основанные на членстве (об-

щественные организации, некоммерческие партнерства, ассоциации, союзы), 

создающие уставной капитал (потребительские кооперативы, некоммерче-

ские партнерства), основанные на целевых поступлениях (прочие). 

4. По виду экономической деятельности: в сфере образования, здраво-

охранения, культуры, науки, социальной инфраструктуры, страхования, пра-

вовой защиты и др. 
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5. По цели деятельности: благотворительные (фонды), профессиональ-

ные (профсоюзы, партии, религиозные организации, адвокатские образова-

ния), направленные на выполнение услуг в социальной сфере (образователь-

ные учреждения, музеи, спортивные клубы), направленные на аккумулирова-

ние и распределение социальных страховых взносов (пенсионный фонд, него-

сударственный пенсионный фонд, ФОМС, ФСС), обслуживающие коммерче-

ские организации (торгово-промышленные палаты, биржи).  

6. По системе бухгалтерского учета: организации, использующие упро-

щенную систему бухгалтерского учета; организации, использующие тради-

ционную систему бухгалтерского учета (журнально-ордерную, мемориально-

ордерную, автоматизированную); организации, использующую систему учета 

бюджетных организаций.  

7. По составу форм годовой бухгалтерской отчетности: организации, не 

ведущие предпринимательской деятельности; бюджетные организации (фор-

мы бюджетной отчетности); организации, заполняющие формы бухгалтер-

ской отчетности, предназначенные для коммерческих организаций.  

8. По источнику финансирования: организации с целевыми поступлени-

ями и организации с доходами от коммерческой деятельности. 

9. По экономическому характеру деятельности: организации, ведущие 

коммерческую (приносящую доход деятельность, предусмотренную уставом 

организации разрешенную предпринимательскую) деятельность, организа-

ции, ведущие только уставную (не предпринимательскую), благотворитель-

ную деятельность.  

Таким образом, можно сделать следующие выводы:  

1. Социально-экономические функции некоммерческих организаций 

крайне многообразны, что и определяет такой большой перечень организаци-

онно-правовых форм, который до сих пор остается открытым. 
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2. Гражданское законодательство определяет возможным вести неком-

мерческим организациям предпринимательскую деятельность (которая может 

быть направлена на реализацию поставленных целей и задач этой организа-

ции), что, тем не менее, ставит под вопрос определение и сущность неком-

мерческих организаций в целом. Например, учредители автономных неком-

мерческих организаций могут извлекать выгоду из её деятельности в виде 

услуг и благ, продуцируемые организацией в форме заработной платы за вы-

полнение каких-либо конкретных обязанностей.   

3. Существенным недостатком для некоммерческих организаций, и соот-

ветственно, одним из отличий от коммерческих организаций является то, что 

деятельность некоммерческих организаций ограничена в пределах их учреди-

тельных документов в соответствии с поставленными перед ними целями де-

ятельности. Тогда как коммерческие организации могут принимать участие в 

осуществлении буквально любых видов деятельности, прямо не запрещенных 

в законодательстве РФ.  

4. Существенным преимуществом перед коммерческими организациями 

является то, что законодательно установлено отсутствие ответственности 

учредителей некоммерческих организаций по обязательствам своих органи-

зации.  

5. Кроме того, в соответствии с Налоговым кодексом РФ [3] налоги, ко-

торые возникают в деятельности некоммерческих организаций, подразделя-

ются на налоги, объект обложения по которым не зависит от выручки в ре-

зультате предпринимательской деятельности и налоги, которые взимаются 

при наличии выручки. При том, недавнего времени был отменен ряд налого-

вых льгот для некоммерческих организаций, что существенно затруднило де-

ятельность многих из них. Исходя из того, что данная категория не может 

иметь статус малых предприятий, то они, соответственно, не могут восполь-

зоваться соответствующими льготами, согласно ст. 4 Федерального закона от 
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24.07.2007 № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в 

Российской Федерации» [6], где к субъектам малого предпринимательства 

относятся зарегистрированные в соответствии с законодательством РФ и со-

ответствующие условиям хозяйственные общества, хозяйственные партнер-

ства, производственные кооперативы, потребительские кооперативы, кре-

стьянские (фермерские) хозяйства и индивидуальные предприниматели. Сле-

довательно, те, кто не попадает в данный перечень, налоги платить обязаны, 

выбрав для себя оптимальную систему налогообложения. Выходит, что не 

имеет значения какую систему выберет организация, налоговое законодатель-

ство России в любой ситуации усматривает, что большая часть некоммерче-

ских организаций получают доход. 

Подводя итог данному анализу, рационально представляется конкрети-

зировать определение некоммерческой организации в гражданском законода-

тельстве, а именно, сформулировать ее следующим образом: «некоммерче-

ской организацией является организация, цель создания и основная деятель-

ность которой, не имеет цели извлечения прибыли в качестве основной и не 

распределяющая полученную прибыль между участниками данной организа-

ции». Данное определение позволит более четко разграничить коммерческие 

и некоммерческие организации друг от друга, устранив размытость формули-

ровки последнего.  

Кроме того, законодателю следует пересмотреть вопрос об ответствен-

ности учредителей по обязательствам некоторых некоммерческих организа-

ций.  

Также, взяв во внимание, бурный прирост некоммерческих организаций 

и выраженные затруднения экономического развития подобного рода органи-

заций, необходимо дать отдельным из них (в частности речь идет об авто-

номных некоммерческих организациях) обосновано предоставить право по-

лучать доход, как от основной деятельности, так и от предпринимательской 
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деятельности, но, не выходя за рамки присущих этим организациям кодов, 

входящих в общероссийский классификатор видов экономической деятельно-

сти.  

Подобные предложения возможно осуществить путем разработки и вне-

сения соответствующих изменений в гражданское и налоговое законодатель-

ство. 
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