ВВЕДЕНИЕ
Актуальность
работы.
Положенное
несколько
лет
назад
реформирование гражданского законодательства в основной своей части
пришло к завершению, внесены существенные изменения в большое
количество норм Гражданского кодекса Российской Федерации. Одной из
сфер правового регулирования, которая подверглась значительным
изменениям, явилась глава 4 первой части Гражданского кодекса РФ о
юридических лицах, в частности о некоммерческих организациях.
Можно по-разному оценивать внесенные изменения, есть как
положительные моменты, так и отрицательные. Однако в целом, многие
проблемы, связанные с правовым регулированием статуса некоммерческих
организаций сохранили свою актуальность. До конца неразрешенным остался
вопрос об оптимизации организационно-правовых форм некоммерческих
организаций1, изобилие нормативно-правовых актов, регулирующих
деятельность отдельных видов и форм некоммерческих организаций и как
следствие их противоречивость. Кроме того, указанные изменения породили
новые проблемы, в частности одной из таких проблем стал вопрос о
закреплении в Гражданском кодексе Российской Федерации права
некоммерческих организаций на осуществление не предпринимательской, а
приносящей доход деятельности.
Несмотря на существование данного термина в российском
законодательстве и раньше, данная замена понятий воззвала к бурному ее
обсуждению в юридической литературе, в которой предпринимались
попытки разобраться в правовой природе приносящей доход деятельности, ее
соотношении с предпринимательской деятельностью.
Таким образом, внесенные изменения по затронутой нами
проблематике подлежат всестороннему изучению, а их анализ вместе с
прежними нормами позволит выстроить концепцию дальнейшего развития
законодательства о некоммерческих организациях.
Степень научной разработанности. Приносящая доход деятельность
некоммерческих организаций как институт, применяемый ко всем
организациям такого рода, в силу новизны вопроса не подвергалась
системному анализу. Однако отдельные идеи, изложенные в магистерской
работе, разрозненно рассматривались в трудах таких ученых как
В.А. Болдырев, Е.В. Вавилин, А.В. Габов, Ю.Л. Городилова, Ю.В. Гросул,
Ю.В. Журавская,
Д.С. Захаренко,
Т.М. Звездина,
О.В. Ивкова,
Е.П. Лихотникова,
Ю.Г. Лескова,
Т.А. Нуждина,
В.Н. Сидоров,
Т.В. Сойфер, Е.А. Суханов, О.А. Тарасенко, О.В. Трачук, Ю.В. Фалеев,
Е.В. Шаклеина и другие.
Цель работы: на основе анализа российского законодательства,
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теоретических трудов учёных рассмотреть сущность приносящей доход
деятельности некоммерческих организаций.
Из цели работы вытекают следующие её задачи:
– анализ понятия некоммерческой организации и ее участия в
гражданском обороте, принципов и особенностей такого участия;
– рассмотрение вопроса о соотношении приносящей доход
деятельности с предпринимательской деятельностью;
– выделение и исследование признаков приносящей доход
деятельности, их характеристика, выработка собственного понятия
приносящей доход деятельности;
– исследование ограничений приносящей доход деятельности
некоммерческих организаций;
– анализ классификации видов приносящей доход деятельности,
изучение подходов к их правовому регулированию;
– изучение вопроса о соотношении приносящей доход деятельности и
социального
предпринимательства,
посредством
определения
разграничивающих и объединяющих критериев.
Объектом
данного
исследования
выступают
гражданские
правоотношения,
участниками
которых
являются
некоммерческие
организации, осуществляющие приносящую доход деятельность.
Предметом данного исследования являются правовые нормы,
регулирующие
приносящую
доход
деятельность
некоммерческих
организаций, правоприменительная практика в данной сфере и труды ученых,
посвященные выбранной теме исследования.
Нормативную основу работы составляют положения Гражданского
кодекса Российской Федерации о юридических лицах и иные федеральные
законы, определяющие правовой статус отдельных организационно-правовых
форм некоммерческих организаций.
Теоретическую основу исследования составили концепции и гипотезы,
представленные в трудах отечественных ученых в области гражданского и
предпринимательского права, в особенности работы Ю.В. Гросула,
Т.М. Звездиной, О.А. Тарасенко, Ю.Г. Лесковой, Т.В. Сойфер.
Методологическая основа работы представлена общенаучными и
частнонаучными методами. Среди общенаучных методов исследования
следует выделить диалектический и системно-структурный, а среди
частнонаучных: сравнительно-правовой, формально-юридический.
Практическая
и
теоретическая
значимость
исследования
заключается в том, что разработанные автором исследования научнопрактические положения могут быть использованы при реформировании
гражданского
законодательства,
касающегося
осуществления
некоммерческими организациями приносящей доход деятельности.
Основные положения, выносимые на защиту:
1. С позиции экономической теории некоммерческие организации, как
и иные субъекты рыночной экономики заботятся о собственных доходах, что
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способно сосуществовать с основной целью их деятельности. Принимая во
внимание данный факт нельзя утверждать, что некоммерческие организации
не нацелены на извлечение прибыли. Специфику их деятельности в данном
случае необходимо делать на такой акцент сущности некоммерческой
организации как не распределение указанной прибыли между участниками,
поскольку их экономический интерес, посредством получения прибыли,
подчиняется их стремлению более полным образом реализовать свое
общественное предназначение.
2. Предпринимательская и приносящая доход деятельность являются
самостоятельными правовыми категориями, которые отражают разные виды
экономической деятельности, в связи, с чем можно говорить о внешнем
сходстве сопоставляемых категорий, состоящем в том, что и та и другая
приносят осуществляющему ее субъекту определенные экономические блага.
Любая деятельность некоммерческой организации, в отличие от
коммерческой, изначально не может ориентироваться на извлечение прибыли.
3. Правовое регулирование приносящей доход деятельности, особенно
использование данной категории, в настоящий момент является весьма
противоречивым. Это связано с тем, что нормативно-правовые акты,
регулирующие деятельность некоммерческих организаций неоднородны по
своему содержанию, так как при обозначении экономической деятельности
некоммерческой
организации
используется
как
категория
«предпринимательская деятельность», так и «приносящая доход
деятельность».
4. ГК РФ и другие законы, в том числе Закон о некоммерческих
организациях, регулирующие деятельность некоммерческих организаций
должны, должны содержать указание на осуществление некоммерческой
организацией приносящей доход деятельности. Таким образом все
действующие законы, регулирующие деятельность тех или иных
организационно-правовых
формы
должны
быть
приведены
в
соответствие с ГК РФ.
5. Под приносящей доход деятельностью некоммерческих организаций
необходимо понимать соответствующую целям деятельности организации
уставную экономическую деятельность, носящую вспомогательный характер
и от осуществления которой не распределяется полученная прибыль. К
признакам приносящей доход деятельности относятся: приносящая доход
деятельность должна соответствовать целям деятельности некоммерческой
организации, быть указана в ее учредительных документах, ее осуществление
не может быть основной целью и основным видом деятельности
некоммерческой организации, прибыль, полученная от осуществления
приносящей доход деятельности, не распределяется между участниками,
приносящая доход деятельность является видом экономической
деятельности.
6.
Правоспособность
некоммерческих
организаций
является
специальной (ограниченной), что связано с особым характером их
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деятельности и прямым указанием в определении некоммерческой
организации на характер такой деятельность – «не имеющая извлечение
прибыли в качестве основной цели деятельности». Данное ограничение
необходимо для предупреждения злоупотреблений некоммерческими
организациями при осуществлении приносящей доход деятельности,
поскольку данная деятельность противоречит социальному назначению
некоммерческой организации.
7. Ограничительные нормы направлены на то, чтобы оградить
некоммерческие организации от излишней коммерциализации, чтобы
предпринимательская
деятельность
не
стала
препятствием
для
некоммерческих организаций в осуществлении ими уставной деятельности,
направленной на удовлетворение общественно полезных целей. Однако, в
целом можно констатировать, что ограничения на приносящую доход
деятельность незначительны и в целом позволяют им принимать активное
участие в гражданском обороте. Наиболее существенными ограничениями в
настоящее время являются отдельные правовые запреты в отношении
конкретных организационно-правовых форм. Их нормативная эффективность
предполагается тем, что специальные нормы в большей мере могут
ограничить экономическую деятельность там, где это необходимо.
8. Низкая эффективность ограничений приносящей доход деятельности
связана с тем, что отсутствует механизм реализации ограничений, который
фактически в настоящее время сводится к контрольным функциям
Министерства юстиции России и их территориальных органов, которые
могут выявить нарушения либо на этапе государственной регистрации, либо
при проведении проверок деятельности некоммерческих организаций.
9. Социальное предпринимательство и приносящая доход деятельность
некоммерческих организаций являются различными видами деятельности.
Помимо формального признака, данные категории не могут быть соотнесены
исходя из их сущности – деятельность некоммерческих организаций не
может быть направлена на извлечение прибыли, в то время как социальное
благо,
достижение
которого
предполагается
социальным
предпринимательством достигается не через чистую благотворительность, а
через прибыльную или частично прибыльную деятельность, иными словами
такая деятельность не исключает достижение такой цели как получение
прибыли, в то время как для некоммерческих организаций такое
недопустимо.
10. Некоммерческие организации могут осуществлять любые виды
деятельности, соответствующие их уставным целям. При этом приносящей
доход деятельностью будет являться любая деятельность, в результате
которой некоммерческая организация получает доход, и эта деятельность
необязательно должна носить экономический характер. Именно в связи с
этим конкретные виды деятельности, которые может осуществлять
некоммерческая организация в законе не прописаны, а те, что встречаются в
отдельных законах, носят лишь эпизодический характер, определяя
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особенности деятельности отдельных видов некоммерческих организаций.
Соответственно в России можно говорить о применении дозволительного
подхода, позволяющего некоммерческим организациям заниматься любыми,
не запрещенными законом видами приносящей доход деятельности.
Структура работы обусловлена целью, задачами и логикой всего
исследования и состоит из введения, двух глав, включающих в себя шесть
параграфов заключения и списка использованных источников.
Апробация результатов исследования. По теме исследования
опубликовано 3 работы. Основные результаты и положения исследования
докладывались и обсуждались на II Всероссийской студенческой научнопрактической конференции «Современное право и правовая реальность:
состояние и проблемы совершенствования правового регулирования
общественных отношений» (г. Москва, 2016 г.), IХ Международной научнопрактической
конференции
студентов,
магистрантов,
аспирантов
«Актуальные проблемы правового, социального и политического развития
России» (г. Саратов, 2016 г.), II Международном форуме магистрантов,
аспирантов и молодых ученых «Современная юридическая наука и практика:
актуальные проблемы».
ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ
Во введении обоснована актуальность темы исследования,
определяются его цель и задачи, дана общая характеристика
методологической основы исследования, его теоретической и практической
значимости, отражена апробация результатов, излагаются основные
положения, выносимые на защиту.
Глава 1 «Общие положения о приносящей доход деятельности
некоммерческих организаций», включает три параграфа:
в параграфе 1.1. – «Понятие некоммерческой организации и ее участие
в гражданском обороте» содержится анализ понятия и признаков
некоммерческой организации, рассматривается вопрос об ее участии в
гражданском
обороте.
Исследование
показало,
что
специфика
некоммерческих организаций по сравнению коммерческими заключается в
том, что некоммерческая организация не имеет извлечение прибыли в
качестве основной цели своей деятельности, и не распределяет полученную
прибыль между своими участниками. При этом с точки зрения
экономической
науки
некоммерческие
организации
являются
полноправными субъектами рыночных правоотношений и осуществляют
экономическую деятельность, основная особенность которой состоит в
неприбыльном характере такой деятельности.
в параграфе 1.2. – «Соотношение предпринимательской и приносящей
доход деятельности некоммерческих организаций» анализируется
соотношение предпринимательской и приносящей доход деятельности.
Отмечается, что предпринимательская и приносящая доход деятельность
являются самостоятельными правовыми категориями, которые отражают
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разные виды экономической деятельности, в связи, с чем можно говорить о
внешнем сходстве сопоставляемых категорий, состоящем в том, что и та и
другая
приносят
осуществляющему
ее
субъекту
определенные
экономические блага. Любая деятельность некоммерческой организации, в
отличие от коммерческой, изначально не может ориентироваться на
извлечение прибыли.
в параграфе 1.3. – «Понятие и признаки приносящей доход
деятельности» исследуются признаки приносящей доход деятельности, и на
их основе выдвигается авторское ее определение. Автором определены
следующие признаки приносящей доход деятельности некоммерческих
организаций: приносящая доход деятельность должна соответствовать целям
деятельности некоммерческой организации, быть указана в ее учредительных
документах, ее осуществление не может быть основной целью и основным
видом деятельности некоммерческой организации, прибыль, полученная от
осуществления приносящей доход деятельности, не распределяется между
участниками,
приносящая
доход
деятельность
является
видом
экономической деятельности. Таким образом, под приносящей доход
деятельностью
некоммерческих
организаций
автор
понимает
соответствующую
целям
деятельности
организации
уставную
экономическую деятельность, носящую вспомогательный характер и от
осуществления которой не распределяется полученная прибыль.
Глава 2 «Правовое регулирование приносящей доход деятельности
некоммерческих организаций», включает три параграфа:
в параграфе 2.1. – «Ограничения, связанные с осуществлением
некоммерческими организациями приносящей доход деятельности»
исследуются законодательные ограничения приносящей доход деятельности.
В результате исследования было установлено, что ограничительные нормы
направлены на то, чтобы оградить некоммерческие организации от излишней
коммерциализации, чтобы предпринимательская деятельность не стала
препятствием для некоммерческих организаций в осуществлении ими
уставной деятельности, направленной на удовлетворение общественно
полезных целей. Автором делается вывод о том, что ограничения на
приносящую доход деятельность незначительны и в целом позволяют им
принимать активное участие в гражданском обороте, а наиболее
существенными ограничениями являются отдельные правовые запреты в
отношении конкретных организационно-правовых форм.
в параграфе 2.2. – «Вопросы классификации и правового регулирования
видов приносящей доход деятельности» исследуются виды приносящей
доход деятельности, которые могут осуществлять некоммерческие
организации. Сделан вывод о том, что некоммерческие организации могут
осуществлять любые виды деятельности, соответствующие их уставным
целям. При этом приносящей доход деятельностью будет являться любая
деятельность, в результате которой некоммерческая организация получает
доход, и эта деятельность необязательно должна носить экономический
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характер. Именно в связи с этим конкретные виды деятельности, которые
может осуществлять некоммерческая организация в законе не прописаны, а
те, что встречаются в отдельных законах, носят лишь эпизодический
характер, определяя особенности деятельности отдельных видов
некоммерческих организаций. Соответственно в России можно говорить о
применении дозволительного подхода, позволяющего некоммерческим
организациям заниматься любыми, не запрещенными законом видами
приносящей доход деятельности.
в параграфе 2.3. – «Соотношение социального предпринимательства и
приносящей
доход
деятельности
некоммерческих
организаций»
анализируются сходства и различия социального предпринимательства и
приносящей доход деятельности. Исследование показало, что социальное
предпринимательство и приносящая доход деятельность некоммерческих
организаций являются различными видами деятельности, данные категории
не могут быть соотнесены, в первую очередь, исходя из их сущности –
деятельность некоммерческих организаций не может быть направлена на
извлечение прибыли, в то время как социальное благо, достижение которого
предполагается социальным предпринимательством достигается не через
чистую благотворительность, а через прибыльную или частично прибыльную
деятельность, иными словами такая деятельность не исключает достижение
такой цели как получение прибыли, в то время как для некоммерческих
организаций такое недопустимо.
В заключении работы представлены основные результаты
проведенного исследования.
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Подводя итог исследования приносящей доход деятельности, исходя из
поставленной цели и задач, мы пришли к следующим выводам.
С точки зрения экономической науки некоммерческие организации
являются полноправными субъектами рыночных правоотношений и
осуществляют экономическую деятельность, основная особенность которой
состоит в неприбыльном характере такой деятельности. Такое отношение
экономической науки предопределило и их правовое регулирование,
проанализировав которое можно отметить, что некоммерческие организации
обладают той же правоспособностью, что и некоммерческие организации, за
исключением некоторых ограничений, которые накладываются на
деятельность некоммерческих организаций.
Как и иные субъекты рыночной экономики заботятся о собственных
доходах, что способно сосуществовать с основной целью их деятельности.
Принимая во внимание данный факт нельзя утверждать, что некоммерческие
организации не нацелены на извлечение прибыли. Специфику их
деятельности в данном случае необходимо делать на такой акцент сущности
некоммерческой организации как не распределение указанной прибыли
между участниками, поскольку их экономический интерес, посредством
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получения прибыли, подчиняется их стремлению более полным образом
реализовать свое общественное предназначение. При этом, для сохранения
сущности некоммерческих организаций указанное извлечение прибыли не
может быть первостепенным по сравнению с основной целью деятельности,
на чем и акцентирует внимание законодатель.
Проанализировав юридическую литературу, нами выделяется три
основных подхода о соотношении предпринимательской и приносящей доход
деятельности. Первый подход заключается в том, что указанные термины
нельзя считать тождественными, в связи, с чем приносящая доход
деятельность
более
широкое
понятие,
включающее
в
себя
предпринимательскую деятельность. Согласно второму подходу, приносящая
доход деятельность остается по своей сути предпринимательской
деятельностью.
Представители
третьего
подхода
полагают,
что
предпринимательская и приносящая доход деятельность являются
самостоятельными правовыми категориями, которые отражают разные виды
экономической деятельности. На наш взгляд, наиболее верным является
третий подход, который отвечает требованиям учета специфики
экономической деятельности некоммерческих организаций в силу их
специальной правоспособности. Данная точка зрения, признавая формальное
сходство рассматриваемых категорий, базируется на их различной
экономической природе, исходя из которой, любая деятельность
некоммерческой организации изначально не может ориентироваться на
извлечение прибыли. Вместе с тем справедливым является и то, что
фактически приносящая доход деятельность рассматривается в практической
деятельности как тождественное понятие, о чем в том числе свидетельствует
исследованная нами судебная практика.
Правовое регулирование приносящей доход деятельности, особенно
использование данной категории, в настоящий момент является весьма
противоречивым. Это связано с тем, что нормативно-правовые акты,
регулирующие деятельность некоммерческих организаций неоднородны по
своему содержанию, так как при обозначении экономической деятельности
некоммерческой
организации
используется
как
категория
«предпринимательская деятельность», так и «приносящая доход
деятельность». Особое внимание в данном случае необходимо уделить на
несоответствие используемых категорий в ст. 50 ГК РФ и ст. 24 Закона о
некоммерческих организациях. Принимая во внимание то, что нами за основу
была взята концепция разграничения предпринимательской и приносящей
доход деятельности с точки зрения формального подхода использование
категории «приносящая доход деятельность» является справедливым.
Для понимания того, что представляет собой приносящая доход
деятельность предлагается закрепить ее понятие и сущностные признаки.
При этом, принимая во внимание тот факт, что в отношении некоммерческих
организаций исключается употребление термина «предпринимательская
деятельность» считаем необходимым воспринять из судебной практики и
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закрепить в Законе о некоммерческих организациях положение о том, что при
осуществлении приносящей доход деятельности на некоммерческие
организации распространяются положения законодательства, применимые к
лицам, осуществляющим предпринимательскую деятельность. Закрепление
данного положения позволит применять к коммерческим и некоммерческим
организациям, как участникам гражданского оборота единые правила,
учитывая при этом их специфику. В связи с этим нами предлагается изложить
ч. 2 ст. 24 Закона о некоммерческих организациях в следующей редакции:
«2. Некоммерческая организация может осуществлять приносящую
доход деятельность, под которой понимается уставная экономическая
деятельность некоммерческой организации, носящая вспомогательный
характер и от осуществления которой не распределяется полученная
прибыль.
Приносящая доход деятельность некоммерческих организаций должна
соответствовать следующим критериям:
а) осуществление приносящей доход деятельности должно служить
достижению целей создания некоммерческой организации;
б) приносящая доход деятельность должна соответствовать целям
создания некоммерческой организации;
в) осуществление приносящей доход деятельности должно быть
предусмотрено в уставе некоммерческой организации
При
осуществлении
приносящей
доход
деятельности
на
некоммерческие
организации
распространяются
положения
законодательства,
применимые
к
лицам,
осуществляющим
предпринимательскую деятельность
Законодательством Российской Федерации могут устанавливаться
ограничения на приносящую доход деятельность некоммерческих
организаций отдельных видов, а в части учреждений, в том числе, отдельных
типов.»
Правоспособность некоммерческих организаций является специальной
(ограниченной), что связано с особым характером их деятельности и прямым
указанием в определении некоммерческой организации на характер такой
деятельность – «не имеющая извлечение прибыли в качестве основной цели
деятельности». Данное ограничение необходимо для предупреждения
злоупотреблений некоммерческими организациями при осуществлении
приносящей доход деятельности, поскольку данная деятельность
противоречит социальному назначению некоммерческой организации. При
этом здесь большую роль играет институт недействительности сделок,
который является средством борьбы со злоупотреблениями некоммерческих
организаций, поскольку именно с его помощью признаются неправомерными
сделки, совершаемые за рамками правоспособности некоммерческих
организаций.
По смыслу воли законодателя ограничительные нормы направлены на
то, чтобы оградить некоммерческие организации от излишней
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коммерциализации, чтобы предпринимательская деятельность не стала
препятствием для некоммерческих организаций в осуществлении ими
уставной деятельности, направленной на удовлетворение общественно
полезных целей. Однако, в целом можно констатировать, что ограничения на
приносящую доход деятельность незначительны и в целом позволяют им
принимать активное участие в гражданском обороте.
Незначительность ограничений приносящей доход деятельности в
отношении некоммерческих организаций обуславливается тем фактом, что
такие ограничения носят фрагментарный, разрозненный характер. Такой
характер ограничений в свою очередь можно объяснить тем, что в настоящее
время в России отсутствует единая концепция правового регулирования
некоммерческих организаций, в том числе в вопросах ограничения их
экономической деятельности, поскольку имеющееся законодательство
обширно, изобилует дублированием норм и противоречиями. Наиболее
существенными ограничениями в настоящее время являются отдельные
правовые запреты в отношении конкретных организационно-правовых форм.
Их нормативная эффективность предполагается тем, что специальные нормы
в большей мере могут ограничить экономическую деятельность там, где это
необходимо. Вместе с тем, несмотря на наличие таких запретов, их
реализация остается низкой. В первую очередь это связано с тем, что
отсутствует механизм реализации ограничений, который фактически в
настоящее время сводится к контрольным функциям Министерства юстиции
России и их территориальных органов, которые могут выявить нарушения
либо на этапе государственной регистрации, либо при проведении проверок
деятельности некоммерческих организаций.
Некоммерческие организации могут осуществлять любые виды
деятельности, соответствующие их уставным целям. При этом приносящей
доход деятельностью будет являться любая деятельность, в результате
которой некоммерческая организация получает доход, и эта деятельность
необязательно должна носить экономический характер. Именно в связи с
этим конкретные виды деятельности, которые может осуществлять
некоммерческая организация в законе не прописаны, а те, что встречаются в
отдельных законах, носят лишь эпизодический характер, определяя
особенности деятельности отдельных видов некоммерческих организаций.
Соответственно в России можно говорить о применении дозволительного
подхода, позволяющего некоммерческим заниматься любыми, не
запрещенными законом видами приносящей доход деятельности.
Принимая во внимание исключительную социальную роль
некоммерческих организаций в социальной и экономической жизни России,
неотъемлемой частью деятельности которых является приносящая доход
деятельность, представляется целесообразным дальнейшее реформирование
данного института, направленное на решение, в том числе обозначенных в
данном исследовании, проблем.
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