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В связи с регистрацией НЕКОММЕРЧЕСКОЙ ОГРАНИЗАЦИИ (НКО) специалисты
юридической компании
«Социальная Защита» в г. Ярославле
готовы предоставить следующие услуги:

1. Консультации по любому аспекту деятельности некоммерческих организаций.
2. Подготовка комплекта документов для регистрации.
3. Представительство при государственной регистрации в регистрирующем органе Министерстве юстиций РФ (с получением регистрационного свидетельства).
4. Постановка на учет в ИФНС (с получением налогового свидетельства).
5. Представительство в Госкомстате при присвоении кодов.
6. Изготовление и заверение необходимого количества комплектов копий
учредительных документов.
7. Утверждение эскиза печати в МРП и изготовление необходимого количества
печатей.
8. Открытие расчетного счета в определенном банке.
9. Открытие 2-го расчетного и/или валютного счета.
10. Уведомление налогового органа об открытии расчетного счета.

После завершения процедуры регистрации наша компания готова предложить
комплексное юридическое и бухгалтерское обслуживание деятельности Вашей
компании.

Некоммерческая организация (НКО) - это организация, не имеющая извлечение
прибыли в качестве основной цели своей деятельности и не распределяющая
полученную прибыль между участниками.

Таким образом, имеются два признака некоммерческих организаций: во-первых, цели
деятельности не связаны с извлечением прибыли (указываются в Уставе
некоммерческой организации, законе об учреждении государственной корпорации), и,
во-вторых, основной характеризующий данный вид юридического лица признак полученная прибыль не распределяется между участниками. Для определения
юридического лица как некоммерческой организации оба этих признака должны
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присутствовать одновременно.

Из самого определения некоммерческой организации следует, что полученную от
предпринимательской деятельности прибыль она расходует в целях, для достижения
которых данная организация была создана.

Законом определяется примерный перечень целей деятельности некоммерческой
организации:

- социальные;

- благотворительные;

- культурные;

- образовательные;

- научные;

- управленческие;

- охрана здоровья граждан;

- развитие физической культуры и спорта;
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- удовлетворение духовных и иных нематериальных потребностей граждан;

- защита прав, законных интересов граждан и организаций;

- разрешение споров и конфликтов;

- оказание юридической помощи;

- иные цели, направленные на достижение общественных благ.

Следовательно, важнейшей характерной особенностью всех возможных целей
деятельности некоммерческой организации является именно "направленность на
достижение общественных благ".

В этом и состоит отличие некоммерческой организации от коммерческой, деятельность
которой направлена на извлечение прибыли. Деятельность же некоммерческой
организации не может быть направлена на извлечение прибыли, но между тем для
достижения своих общественно-полезных целей некоммерческая организация
вынуждена заниматься предпринимательской деятельностью. И лишь невозможность
распределять полученную прибыль между участниками (учредителями) остается в таком
случае важнейшим требованием.

формы некоммерческих организаций:
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- общественные;

- религиозные организации (объединения);

- общины коренных малочисленных народов РФ;

- казачьи общества;

- некоммерческие партнерства;

- учреждения;

- автономные некоммерческие организации;

- социальные, благотворительные и иные фонды;

- ассоциации и союзы.

Причем данный перечень не является исчерпывающим. Некоммерческие организации
могут создаваться также в других формах, предусмотренных федеральными законами.

4 / 11

НКО, Ярославль
Автор: Administrator
11.01.2010 10:34 - Обновлено 12.01.2010 07:23

Некоммерческая организация как юридическое лицо подлежит обязательной
государственной регистрации в соответствии с Федеральным законом "О
государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей" с
учетом установленного Федеральным законом "О некоммерческих организациях" в ст.
13.1. порядка государственной регистрации некоммерческих организаций.

Некоммерческая организация считается созданной как юридическое лицо с момента ее
государственной регистрации в установленном законом порядке. И с этого момента она
приобретает правовой статус.

Однако государственная регистрация некоммерческой организации представляет собой
заключительную стадию ее создания в качестве юридического лица. Этому моменту
предшествует период учреждения, заключающийся в осуществлении учредителями
будущей некоммерческой организации ряда юридически значимых действий,
направленных на создание организации.

Учредителями некоммерческой организации в зависимости от ее
организационно-правовых форм могут выступать полностью дееспособные граждане и
(или) юридические лица.

Образовательным является учреждение, осуществляющее образовательный процесс, то
есть реализующее одну или несколько образовательных программ и (или)
обеспечивающее содержание и воспитание обучающихся, воспитанников.

Образовательные учреждения могут быть негосударственными (частными,
учреждениями общественных организаций).

К образовательным относятся учреждения следующих типов:
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1) дошкольные;

2) общеобразовательные (начального общего, основного общего, среднего (полного)
общего образования);

3) учреждения начального профессионального, среднего профессионального, высшего
профессионального и послевузовского профессионального образования;

4) учреждения дополнительного образования взрослых;

5) специальные (коррекционные) для обучающихся, воспитанников с ограниченными
возможностями здоровья;

6) учреждения для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей (законных
представителей);

7) учреждения дополнительного образования детей;

8) другие учреждения, осуществляющие образовательный процесс.

Учредителями рассматриваемого вида некоммерческих организаций могут выступать
один или несколько собственников.

Организационно-правовые формы некоммерческих организаций (НКО)
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1. Учреждения – некоммерческие организации, созданные собственником для
осуществления услуг некоммерческого характера конкретного вида: управленческих,
социально-культурных и прочих. Финансируются полностью или частично
собственником. Имущество, переданное собственником учреждению, закрепляется за
последним на праве оперативного управления.

Одним из наиболее востребованных видов учреждений являются негосударственные
образовательные учреждения (НОУ). НОУ создаются, как правило, для
преподавательской деятельности. В этом случае устав НОУ содержит ряд
особенностей, начиная с определения образовательного процесса, заканчивая
указанием в уставе тех программ, по которым будет осуществляться обучение.

2. Автономные некоммерческие организации (АНО) – не имеющие членства
некоммерческие организации, учрежденные гражданами и (или) юридическими лицами
для осуществления услуг в области образования, здравоохранения, культуры, науки,
права, физической культуры и спорта на основе добровольных имущественных взносов.

АНО, подобно Фондам, вправе осуществлять предпринимательскую деятельность,
способствующую выполнению целей, для достижения которых они созданы. Прибыль
между учредителями не распределяеся.

3. Некоммерческие партнерства – основанные на членстве некоммерческие
организации, учрежденные гражданами и (или) юридическими лицами (не менее 2
человек) для содействия их членам в осуществлении деятельности, направленной на
достижение социальных, благотворительных, культурных, образовательных, научных и
иных целей.

Функционируют за счет членских взносов, а также могут осуществлять
предпринимательскую деятельность, способствующую достижению целей, для которых
они создавались. Прибыль от коммерческой деятельности может быть направлена только
на цели, предусмотренные Уставом, и между учредителями не распределяется.
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4. Общественные объединения – добровольные, самоуправляемые некоммерческие
организации, созданные по инициативе граждан, объединившихся на основе общности
интересов для реализации общих целей, указанных в уставе общественного
объединения. Могут быть следующих видов: общественная организация, общественное
движение, общественный фонд, общественное учреждение, орган общественной
самодеятельности, политическая партия. По возрасту участников выделяются
молодежные (от 14 лет) и детские (от 8 лет) общественные объединения. По
территориальному признаку – общероссийские, межрегиональные, региональные и
местные. Основной закон, регламентирующий создание и деятельность общественных
организаций – Федеральный закон от 19 мая 1995 года № 82-ФЗ “Об общественных
объединениях”.

Религиозные объединения – добровольные некоммерческие организации граждан
РФ, иных лиц, постоянно и на законных основаниях проживающих на территории РФ,
образованные в целях совместного исповедания и распространения веры и обладающие
соответствующими этой цели признаками: вероисповедание; совершение богослужений,
других религиозных обрядов и церемоний; обучение религии и религиозное воспитание
своих последователей. Религиозные объединения могут создаваться в 2 формах:
религиозная группа (без государственной регистрации и приобретения правоспособности
юридического лица), и религиозная организация (регистрируется в качестве
юридического лица). По территориальному признаку подразделяются на местные
(состоят не менее чем из десяти участников от 18 лет, постоянно проживающих в одной
местности либо в одном городском или сельском поселении) и централизованные
(состоят не менее чем из трех местных религиозных организаций, а также дочерние
учреждения, учреждения профессионального религиозного образования и организации,
созданные религиозными организациями, имеющие аналогичные уставные цели).

Создание и деятельность религиозных организаций регламентируется Федеральным
законом от 26 сентября 1997 года № 125-ФЗ “О свободе совести и религиозных
объединениях”.

6. Фонды – не имеющие членства некоммерческие организации, учрежденные
гражданами и (или) юридическими лицами на основе добровольных имущественных
взносов, преследующие социальные, благотворительные, культурные, образовательные
или иные общественно-полезные цели. Фонды вправе осуществлять
предпринимательскую деятельность в двух формах, причем только в факультативном
порядке: непосредственно (в пределах видов деятельности, перечисленных в Уставе), и
путем создания и принятия участия только в хозяйственных обществах. Прибыль,
полученная от участия, направляется исключительно на цели, предусмотренные Уставом.
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7. Товарищества собственников жилья (ТСЖ) – некоммерческие организации,
объединения собственников помещений в многоквартирном доме для совместного
управления комплексом недвижимого имущества в многоквартирном доме, обеспечения
эксплуатации этого комплекса, владения, пользования, и, в установленных
законодательством пределах, распоряжения общим имуществом в многоквартирном
доме. Число членов товарищества собственников жилья должно превышать пятьдесят
процентов голосов от общего числа голосов собственников помещений в
многоквартирном доме.

8. Ассоциации (союзы) – некоммерческие объединения юридических лиц, которые
создаются коммерческими и некоммерческими организациями с целью координации их
предпринимательской деятельности, а также представления и защиты общих
имущественных интересов. Члены ассоциаций (союзов) сохраняют всю
самостоятельность и права юридического лица. В случае создания, слияния и
присоединения некоммерческих организаций (ассоциаций, союзов, некоммерческих
партнерств), в состав которых входит не менее двух коммерческих организаций,
учредители (участники) обязаны в течение 45 дней уведомить Федеральную
антимонопольную службу (ФАС). Подробнее об этом вопросе – см. страницу
“Согласования с антимонопольными службами – ФАС”.

Создание и деятельность некоммерческих партнерств, учреждений, автономных
некоммерческих организаций, фондов, товариществ собственников жилья и ассоциаций
(союзов) регламентируется

Федеральным законом от 12 января 1996 года № 7-ФЗ “О некоммерческих организациях”.

Льготное налогообложение
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Вопросы льготного налогообложения для большинства некоммерческих организаций
является основополагающими.

1. Льготами по налогу на добавленную стоимость могут пользоваться:

налогом на добавленную стоимость могут пользоваться:
- - общественные организации инвалидов (не менее 80% членов которых – инвалиды
и их законные представители),
- - учреждения, единственным собственником имущества которых является
общественная некоммерческая организация инвалидов,
- - религиозные некоммерческие организации (при реализации предметов
религиозного назначения и религиозной литературы).

2. Налогом на прибыль не облагаются:
- - вступительные, членские взносы и целевые взносы в некоммерческих
партнерствах, общественных некоммерческих организациях, ассоциациях,
- - паевые вклады в потребительских кооперативах,
- - пожертвования, вносимые в некоммерческие организации,
- - имущество, наследуемое некоммерческим организациям по завещанию,
- - суммы из государственного бюджета, выделяемые на осуществление
благотворительной деятельности,
- - средства и иное имущество, которые получены некоммерческими организациями
на осуществление благотворительной деятельности.

3. От уплаты налога на имущество освобождаются:
- - религиозные некоммерческие организации (в отношении имущества,
используемого ими для осуществления религиозной деятельности),
- - общероссийские общественные организации инвалидов (не менее 80% членов
которых – инвалиды и их законные представители – в отношении имущества,
используемого ими для осуществления их уставной деятельности),
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- - учреждения, единственными собственниками имущества которых являются
общероссийские общественные организации инвалидов (не менее 80% членов которых –
инвалиды и их законные представители).

4. Упрощенная система налогообложения, согласно Закону, с одной стороны, может быть
применена к некоммерческим организациям, доля участия в которых других организаций
составляет менее 25 %. С другой стороны, Конституционный Суд РФ и Президиум
Высшего Арбитражного Суда РФ установили, что к некоммерческим организациям
понятие “доля непосредственного участия” не может быть применимо. Поэтому, при
оформлении заказа на регистрацию некоммерческой организации или общественного
объединения, наши клиенты согласуют свои действия непосредственно нашими
аудиторами.
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