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ЗАКОН  РФ «ОБ  ОБЩЕСТВЕННЫХ  ОБЪЕДИНЕНИЯХ» 
Общественная 
организация. 

Совместная деятельность 
для защиты общих 
интересов и достижение 
уставных целей 
объединившихся 
граждан. 

Общее собрание 
(съезд, конференция) 
членов. 

 

Есть. Выборный 
коллегиальный 
орган, 
подотчётный 
общему собранию 
(конференции, 
съезду). 

Учредители, члены  не сохра-
няют прав на переданное ими 
в собственность организации 
имущество, не отвечают по 
обязательствам организации, 
а организация не отвечает по 
обязательствам своих 
учредителей, членов. 

Наиболее распространенная форма. 
 
Учредители – физические лица (не менее 
трех) и могут быть юридические лица, 
которые являются общественными 
объединениями.  

Общественное 
движение. 

Преследует социальные, 
политические и иные 
общественно-полезные 
цели, поддерживаемые 
участниками движения. 

Общее собрание  
(съезд, конференция) 
участников. 

Нет Выборный 
коллегиальный 
орган, 
подотчётный 
общему собранию 
(конференции, 
съезду. 

Учредители не сохраняют 
прав на переданное ими в соб-
ственность организации иму-
щество, не отвечают по обяза-
тельствам организации, а ор-
ганизация не отвечает по обя-
зательствам своих учредитей. 

Массовость участников движения. 
Учредители – физические лица (не менее 
трех) и могут быть юридические лица, 
которые являются общественными 
объединениями.  

Орган  
общественной 
само-
деятельности. 

Совместное решение 
социальных проблем, 
возникающих у граждан 
по месту жительства, 
работы, учебы. 

Самоуправление в 
соответствии с 
уставом, принятым на 
собрании 
учредителей. 

Нет. Собрание 
участников  
(учредителей). 

Учредители не сохраняют 
прав на переданное ими в 
собственность организации 
имущество, не отвечают по 
обязательствам организации, 
а организация не отвечает по  
Обязательствам своих 
учредителей. 

Учреждается активными гражданами, но 
осуществляет свою деятельность в 
интересах широкого круга лиц. Привязка 
к месту жительства, работы или учёбы. 
Учредители –физические лица (не менее 
трех) и могут быть юридические лица, 
которые являются общественными 
объединениями.  

Ассоциации 
(союзы) 
Общественных 
объединений. 

Решение общих проблем 
членов ассоциации 
(союза). 

Собрание 
юридических лиц 
общественных 
объединений. 

 
Есть. 

Выборный 
коллегиальный 
орган. 

Члены ассоциации несут суб-
сидиальную ответсвенность 
по обязательствам ассоциа-
ции. Имущество переданное 
ассоциации и приобретенное 
ею является собственностью 
ассоциации. 

Учредители только юридические лица, 
которые являются общественными 
объединениями.. 

Общественное 
учреждение. 

Оказание конкретного 
вида 
услуг, отвечающих 
интересам участников и 
соответствующих 

Лица, назначенные 
учредителем либо 
избираемые 
участниками. 

 
Нет. 

Лица, 
назначенные 
учредителем или 
создаётся 
коллегиальный 

Учреждение не является 
собственником имущества. 
Собственник имущества – 
учредитель. 

Содержание деятельности определяет 
учредитель, который полностью или 
частично финансирует деятельность 
учреждения.  
Устав учреждения утверждает-ся 



уставным целям  
учреждения. 

орган,  
избираемый 
участниками, не 
являющимися 
учредителями 
данного 
учреждения и 
потребителями его 
услуг. 

собственником. 
Если учреждение осуществляет 
деятельность, подлежащую 
государственному лицензирова-нию, то 
оно обязано получить соответствующую 
лицензию. В противном случае 
деятельность учреждения будет 
незаконной. 
Учредители –физические лица (не менее 
трех) и/или юридические лица, которые 
являются общественными 
объединениями. 

Общественный 
фонд. 

Формирование 
имущества на основе 
добровольных взносов и 
иных не запрещенных 
законом поступлений,  
использование данного 
имущества на 
общественно полезные 
цели. 

Формируется 
учредителями и /или/ 
его участниками 
путем персонального 
назначения или 
избрания 
участниками на 
съезде (конференции) 
или общем собрании. 

 
Нет. 

 

В законе нет 
определений, 
обычно 
Правление. 

 Фонд является 
собственником имущества.  
 
Учредители и управляющие 
не вправе использовать 
имущество в собственных  
интересах. 

Обязательная ежегодная аудиторская 
проверка и создание Попечительского 
совета.  
По логике Фонд не может нормально 
работать как незарегистрированная 
организация, хотя такая возможность 
законом допускается. 
Учредители – физические лица (не менее 
трех)  и/или юридические лица, которые 
являются общественными 
объединениями. 

     
   

 
ЗАКОН  РФ  «О  НЕКОММЕРЧЕСКИХ  ОРГАНИЗАЦИЯХ» 

Учреждение 
(НКО). 

Для осуществления 
управленческих, 
социально-культурных 
или иных функций 
некоммерческого 
характера. 

Формируется 
учредителями и /или/ 
его участниками   
путем персонального 
назначения 
учредителем или 
избрания 
участниками на 
общем собрании. 

 
Нет. 

Лица, назначен-
ные учредителем 
или создаётся кол-
легиальный орган,  
избираемый участ-
никами, не являю-
щимися учредите-
лями данного 
учреждения и 
потребителями его 
услуг. 

Учреждение не является 
собственником имущества.  
 
Собственник имущества – 
учредитель. 

Содержание деятельности определяет 
учредитель, который полностью или 
частично финансирует деятельность 
учреждения. 
Устав учреждения утверждает-ся 
собственником.  
Некоторые виды услуг могут потребовать 
оформления государственной лицензии. 
Учредители физические и/или любые 
юридические лица (может быть один). 

Некоммер-
ческий фонд. 

Формирование имущес-
тва на основе доброволь-
ных взносов для исполь-
зование данного имущес-
тва на социальные, бла-
готворительные, иные 
культурные, образова-

Формируется 
учредителями и /или/ 
его участниками.  
Пути: персональные 
назначения, избрание 
участниками на 
съезде (конференции) 

 
 

Нет. 

В законе нет 
определений, 
обычно 
Правление. 
 
 
 

Фонд является собственником 
имущества.  
 
Учредители и управляющие 
не вправе использовать 
имущество в собственных  
интересах. 

Обязательная ежегодная аудиторская 
проверка и создание Попечительского 
совета. 
Учредители физические и/или любые 
юридические лица может быть один). 



тельные, иные обществе-
нно полезные цели. 

или общем собрании.  
 

Ассоциации и 
союзы (НКО) 

Решение общих проблем 
членов ассоциации 
(союза). 

Общее собрание 
членов юридических 
лиц (любых). 

Есть. Коллегиальный и 
/или/ 
единоличный 
орган 
назначаемый 
общим собранием 
членов. 

Члены ассоциации несут 
субсидиарную 
ответственность по 
обязательствам ассоциации.  
Имущество переданное 
ассоциации и приобретенное 
ею является собственностью 
ассоциации. 

Учредители любые юридические лица (не 
менее двух). 
 

Некоммер-
ческое 
партнерство. 

Содействие членам в 
осуществлении деяте-
льности, направленной  
на достижение социаль-
ных, благотворитель-
ных, культурных, обра-
зовательных, научных, а 
также иных  целей, 
ориентированных на 
достижение 
общественных благ. 

Общее собрание 
членов. 

Есть. Коллегиальный и 
/или/ 
единоличный 
орган 
назначаемый 
общим собранием 
членов. 

После ликвидации имущество 
возвращается владельцам. 
Всё имущество принадлежит 
на праве собственности самой 
организации. При выходе или 
исключении из партнерства 
выбывшие члены имеют 
право на получение части 
имущества. 
 
 
 

Учредители физические и/или любые 
юридические лица (не менее двух). 

Автономная 
некоммер-
ческая 
организация. 

Предоставление услуг в 
области образования, 
здравоохранения, 
культуры, науки, права, 
физкультуры, спорта и 
иных услуг. 

Совет учредителей.  
 
Лица, являющиеся 
работниками 
организации, не 
могут составлять 
более чем 1\3 общего 
числа членов 
коллегиального 
высшего органа 
управления 

Нет. Коллегиальный 
высший орган 
управления. 

Имущество, переданное 
учредителями является 
собственностью организации.  
Учредители не сохраняют 
прав на переданное 
организации имущество. 

Некоторые виды услуг могут потребовать 
оформления государственной лицензии. 
 
Учредители физические и/или любые 
юридические лица (может быть один). 
 
 
 
 

 
ЗАКОН  РФ «О  БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОЙ ДЕЯЕЛЬНОСТИ  И  БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫХ  ОРГАНИЗАЦИЯХ» 

Благотворите-
льные 
организации могут 
создаваться  в   
любых формах 
некоммерческих 
организаций.  

Закон «О 
благотворительной 
деятельности и 
благотворительных 
организациях» 
определяет четкий 
перечень целей. 

Коллегиальный 
орган, 
формируемый в 
порядке, 
предусмотренном 
уставом 
организации.  
 
В составе высшего 
органа управления 

Могут 
быть. 
 
В ассо-
циации, 
союзе 
и НК 
партне- 
рстве 
члены 

Создается в 
зависимости от 
выбранной 
организационно-
правовой формы и 
устава 
организации. 

В соответствии с 
организационно-правовыми 
формами. 

Органы государственной власти и органы 
местного самоуправления, а так же 
государственные и муниципальные 
учреждения не могут выступать 
учредителями благотворительной 
организации. 
 
Учредителем некоммерческого 
учреждения может быть только 
благотворительная организация.  



может быть не 
более одного 
работника ее 
исполнительных 
органов.  
 

должны 
быть 
благот-
ворите-
льными  
органи-
зациями. 

 
Члены высшего органа управления и 
должностные лица не вправе занимать 
штатные должности в администрации 
коммерческих и некоммерческих 
организаций, учредителем (участником), 
которых является эта благотворительная 
организация. 

 
 
 
 


