Сравнительный анализ организационно-правовых форм
для реализации сетевого взаимодействия
Некоммерческое партнерство
(НП)

Общественная организация
(ОО)

для
достижения
социальных,
благотворительных,
культурных,
образовательных,
научных
и
управленческих целей, в целях охраны
здоровья
граждан,
развития
физической культуры и спорта,
удовлетворения духовных и иных
нематериальных
потребностей
граждан, защиты прав, законных
интересов граждан и организаций,
разрешения споров и конфликтов,
оказания юридической помощи, а
также в иных целях, направленных на
достижение общественных благ.

защиты
общих
интересов
и
достижения
уставных
целей
объединившихся граждан.

Ассоциация (союз)
с учетом федерального закона от
11.02.2013 n 8-фз"о внесении изменений в
часть первую гражданскогокодекса российской
федерации
и
федеральный
закон"о
некоммерческих организациях"
(одна из форм некоммерческой корпорации:

ЦЕЛИ

основано на членстве
(добровольном)

физические лица и
юридические лица

ОРГАНИЗАЦИОННАЯ ОСНОВА
основана на членстве
(добровольном)

КАТЕГОРИЯ ЧЛЕНОВ НКО
физические лица и
юридические лица
ОСОБЕННОСТИ СОЗДАНИЯ
учредители автоматически становятся
членами
ОО,
приобретая
соответствующие
права
и
обязанности.

создается для
-представления и защиты общих, в
том
числе
профессиональных,
интересов,
для
достижения
общественно полезных, а также иных
не противоречащих закону и имеющих
некоммерческий характер целей
- координации предпринимательской
деятельности членов ассоциации,
представления и защиты общих
имущественных интересов

основана на членстве
(добровольном или, в установленных
законом случаях, на обязательном
членстве)

юридические лица
и (или) граждане
количество учредителей ассоциации
(союза) не может быть менее пяти.

члены
ассоциации
обязаны
участвовать в образовании имущества
ассоциации (союза) в порядке, в
размере, способом и в сроки, которые
предусмотрены уставом ассоциации
(союза) в соответствии с настоящим
Кодексом или иным законом;
НКО, уставом которой предусмотрено осуществление приносящей доходы деятельности, должна иметь обособленное
имущество, на которое может быть обращено взыскание по ее обязательствам, в размере не менее минимального
уставного капитала, предусмотренного для обществ с ограниченной ответственностью (пункт 2 статьи 66.2).

=10000 руб. с 1 июля 2013 г.
ОСОБЕННОСТИ ВКЛЮЧЕНИЯ, ИСКЛЮЧЕНИЯЧЛЕНОВ, ВЫХОДА ИЗ НКО
выход - вправе по своему
исключение - по решению исключение-по
усмотрению выходить из НП,
получать часть его имущества или
стоимость этого имущества в пределах
стоимости имущества, переданного
членами НП в его собственность, за
исключением членских взносов, в
порядке, предусмотренном
учредительными документами НП.
ИСКЛЮЧЕНИЕ
Член
некоммерческого
партнерства,

остающихся членов в случаях и в
порядке, которые предусмотрены
учредительными документами НП, за
исключением случаев, если НП
приобретен статус саморегулируемой
организации.

выход -

решению
остающихся членов в случаях и в
порядке,
которые
установлены
уставом ассоциации (союза). В
отношении
ответственности
исключенного
члена
ассоциации
(союза)
применяются
правила,
относящиеся к выходу из ассоциации
(союза);
выход– имеют право выйти из
ассоциации (союза) по окончании

исключенный из него, имеет право на
получение
части
имущества
некоммерческого партнерства или
стоимости
этого
имущества
в
соответствии с абзацем пятым пункта
3 настоящей статьи, за исключением
случаев,
если
некоммерческим
партнерством
приобретен
статус
саморегулируемой организации.

финансового года, член ассоциации
(союза)
несет
субсидиарную
ответственность по ее обязательствам
пропорционально своему взносу в
течение двух лет с момента выхода;

ИМУЩЕСТВЕННЫЕ ОТНОШЕНИЯ
имущество,
переданное
некоммерческому партнерству его
членами, является собственностью
партнерства.

ассоциация
(союз)
является
собственником своего имущества.
обязаны уплачивать предусмотренные
уставом ассоциации (союза) членские
взносы+вносить дополнительные
имущественные взносы, по решению
высшего органа ассоциации (союза)

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ и АВТОНОМНОСТЬ
Члены некоммерческого партнерства
не отвечают по его обязательствам, а
некоммерческое
партнерство
не
отвечает по обязательствам своих
членов, если иное не установлено
федеральным законом.

Члены ассоциации (союза) сохраняют
свою самостоятельность и права.
Ассоциация (союз) не отвечает по
обязательствам своих членов, если
иное не предусмотрено законом.
Члены
ассоциации
(союза)
не
отвечают по ее обязательствам, за
исключением случаев, если законом и
(или) уставом ассоциации (союза)
предусмотрена
субсидиарная
ответственность ее членов.

ТЕХНОЛОГИЯ УПРАВЛЕНИЯ (РУКОВОДЯЩИЙ ОРГАН)
общее руководство - съезд
общее руководство
(конференция) или общее собрание;

текущее руководство –
постоянно действующий -выборный
коллегиальный орган, подотчетный
съезду (конференции) или общему
собранию.

собрания участников
ассоциации (союзе);

текущее

- общего
(членов) в

руководство

-

постоянно-действующий
орган
единоличный исполнительный орган
(председатель, президент или другие),
а
также
могут
образовываться
постоянно
действующие
коллегиальные
исполнительные
органы (совет, правление и тому
подобное).

ПРАВО НА ВЕДЕНИЕ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
Некоммерческая организация может осуществлять предпринимательскую и иную приносящую доход деятельность
лишь постольку, поскольку это служит достижению целей, ради которых она создана и соответствует указанным
целям, при условии, что такая деятельность указана в его учредительных документах. Такой деятельностью
признаются приносящее прибыль производство товаров и услуг, отвечающих целям создания некоммерческой
организации, а также приобретение и реализация ценных бумаг, имущественных и неимущественных прав, участие в
хозяйственных обществах и участие в товариществах на вере в качестве вкладчика.
вправе
осуществлять
появилась
предпринимательскую деятельность,
соответствующую
целям,
для
достижения которых оно создано, за
исключением
случаев,
если
некоммерческим
партнерством
приобретен статус саморегулируемой
организации.

УСЛОВИЯ ЛИКВИДАЦИИ/РЕОРГАНИЗАЦИИ/ПРЕОБРАЗОВАНИЯ
Члены
вправе
получать
часть
имущества НП, оставшегося после
расчетов
с
кредиторами,
либо

Ассоциация (союз) по решению своих
членов может быть преобразована в
общественную
организацию,

стоимость этого имущества в пределах
стоимости имущества, переданного
членами
некоммерческого
партнерства в его собственность, если
иное не предусмотрено ФЗ или
учредительными документами НП.
НП вправе преобразоваться в фонд
или автономную некоммерческую
организацию, а также в хозяйственное
общество в случаях и порядке,
которые установлены федеральным
законом.
Решение
о
преобразовании
некоммерческого
партнерства
принимается
учредителями
единогласно

Через
организацию
капиталом

автономную
некоммерческую
организацию,
некоммерческое
партнерство или фонд.
Решение
о
преобразовании
ассоциации (союза) - всеми членами,
заключившими договор о ее создании.

ПРАВО НА ПОЛУЧЕНИЕ ЦЕЛЕВОГО КАПИТАЛА
специализированную
Через
есть

управления

целевым

организацию
капиталом

специализированную
управления целевым

ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ

Может
быть
организацией

саморегулируемой

нет

члены ассоциации имеют право
безвозмездно,
если
иное
не
предусмотрено законом, пользоваться
оказываемыми ассоциацией (союзом)
услугами на равных началах с
другими ее членами
Может
быть
саморегулируемой
организацией

