Законом и уставом некоммерческой организации к
исключительной компетенции ее высшего органа
может быть отнесено решение иных вопросов.
Единоличный исполнительный орган НКО (председатель, президент, директор) – это лицо, представляющее организацию во всех органах, учреждениях и организациях, действующее от ее имени без доверенности и
осуществляющее текущее руководство деятельностью
НКО.
Обычно к компетенции единоличного исполнительного органа организации относятся:
— обеспечение выполнения решений, принятых
на заседаниях высшего органа управления НКО;
— организация созыва заседаний высшего органа управления;
— разработка и внесение предложений об изменении устава организации;
— осуществление практического руководства
всей текущей деятельностью организации;
— открытие и закрытие счетов организации в банках;
— комплектование штата организации и руководство его трудовой деятельностью;
— издание приказов, распоряжений и других
актов по вопросам текущей деятельности НКО;
— заключение сделок, подписание договоров и
иных финансовых документов. Выдача доверенностей;
— организация бухгалтерского учета и отчетности и т.д.
К компетенции постоянно действующего коллегиального руководящего органа (совета, правления) уставом НКО могут быть отнесены следующие вопросы:
— контроль деятельности единоличного исполнительного органа организации;
— прием в члены и исключение из членов (для
корпорации);
— утверждение штатного расписания;
— ведение учета членов организации (для корпорации);
— утверждение образцов печати, бланков, символики организации и т.д.
Контрольно-ревизионным органом НКО может
быть ревизор или контрольно-ревизионная комиссия,
которые в рамках своей компетенции:
— подписывают решения (акты, протоколы) по
итогам контрольно-ревизионных мероприятий;
— контролируют финансовую и хозяйственную
деятельность организации;

— проверяют правильность и обоснованность
расходования денежных средств и использования имущества организации;
— осуществляют контроль над подготовкой отчетов об исполнении сметы доходов и расходов (финансового плана).
Ревизия проводится контрольно-ревизионным
органом по мере необходимости, но не реже одного
раза в год.
Члены контрольно-ревизионной комиссии/ревизор не вправе входить в состав руководящих, исполнительных и иных органов НКО.
Сроки полномочий органов управления и контроля, а также периодичность проведения заседаний, порядок принятия ими решений устанавливаются уставом
НКО.
При этом стоит помнить, что заседания высшего
органа управления должны проводиться не реже одного раза в год, т.к. в ходе таких заседаний утверждаются
годовые финансовые отчеты и бухгалтерская отчетность, а также ежегодные планы деятельности организации (если они предусмотрены уставом).
В уставе некоммерческой организации должны
быть определены структура, компетенция, порядок формирования и срок полномочий органов управления
некоммерческой организацией, порядок принятия ими
решений и выступления от имени некоммерческой организации
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Органы управления и контроля
некоммерческой организации
Структура, компетенция, порядок формирования
и срок полномочий органов управления и контроля
некоммерческой организации, порядок принятия ими
решений и выступления от имени некоммерческой
организации устанавливаются уставом НКО.
В соответствии с действующим законодательством, все некоммерческие организации делятся на
унитарные и корпоративные в зависимости от того,
основаны они на членстве или нет.
НКО, учредители (участники) которых обладают
правом участия (членства) в них и формируют их
высший орган, являются корпоративными юридическими лицами (корпорациями). Соответственно, НКО,
учредители которых не становятся их участниками и не
приобретают в них прав членства, являются унитарными.
Корпоративные НКО
— Потребительские кооперативы
— Общественные организации
— Ассоциации (союзы)
— Общественные движения
— Товарищества собственников недвижимости
— Казачьи общества
— Общины коренных малочисленных народов
— Адвокатские палаты
— Адвокатские образования (являющиеся юридическими лицами)
Унитарные НКО
— Религиозные организации
— Публично-правовые компании
— Автономные некоммерческие организации (АНО)
— Фонды
— Государственные корпорации

тель, президент и т.п.), а также может образовываться
постоянно действующий коллегиальный исполнительный орган (совет, правление, президиум и т.д.).
Лицо, осуществляющее полномочия единоличного исполнительного органа, не может составлять более
1/4 состава постоянно действующего коллегиального
органа управления. При этом указанное лицо не может
возглавлять постоянно действующий коллегиальный
орган управления.
Стоит отметить, что согласно ФЗ «Об общественных объединениях» для общественной организации
наличие постоянно действующего коллегиального руководящего органа и контрольно-ревизионного органа
(контрольно-ревизионной комиссии или ревизора)
является обязательным.
2. Ассоциация (союз)
Высший орган управления ассоциации (союза) –
общее собрание участников (членов). Необходимо
избрание единоличного исполнительного органа. В
ассоциации (союзе) могут образовываться постоянно
действующие коллегиальные исполнительные или руководящие органы (совет, правление, президиум и т.д).
В ассоциации (союзе) возможно формирование
контрольно-ревизионного органа.

Рассмотрим более подробно структуру и компетенцию органов управления и контроля наиболее распространенных организационно-правовых форм НКО.

3. Автономная некоммерческая организация
(АНО)
Управление деятельностью АНО осуществляют ее
учредители и высший коллегиальный орган управления
в порядке, который установлен ее уставом.
Учредители (единственный учредитель) АНО
назначают ее единоличный исполнительный орган
(председателя, президента, генерального директора и
т.п.). Единоличным исполнительным органом АНО
может быть назначен один из ее учредителей – граждан.
По решению учредителей (единственного учредителя) АНО в ней может быть создан постоянно действующий коллегиальный орган.
Надзор за деятельностью АНО осуществляют ее
учредители в порядке, установленном ее уставом.

1. Общественная организация
Высшим органом управления общественной организацией является общее собрание членов или съезд
(конференция). Съезд (конференция) могут создаваться
в НКО с количеством членов более ста.
Кроме того, в общественной организации образуется единоличный исполнительный орган (председа-

4. Фонд
В фонде образуется высший коллегиальный орган
управления, который избирает единоличный исполнительный орган (председателя, генерального директора)
и может назначить коллегиальный исполнительный
орган фонда (правление) или иной коллегиальный
орган, если законом или другим правовым актом ука-

занные полномочия не отнесены к компетенции учредителя фонда.
В фонде создается попечительский совет, который
является органом фонда и осуществляет надзор за его
деятельностью, принятием другими органами решений
и обеспечением их исполнения, использованием
средств фонда, соблюдением фондом законодательства. В состав попечительского совета не могут входить учредители и члены
руководящих, исполнительных и иных органов
фонда. Обычно попечительский совет формируется из
авторитетных людей, внесших определенный вклад в
деятельность фонда, а также из представителей профильной сферы деятельности.
К исключительной компетенции высшего органа
управления НКО относятся:
— определение приоритетных направлений деятельности организации, принципов образования и
использования ее имущества;
— утверждение и изменение устава НКО;
— определение порядка приема в состав участников (членов) организации и исключения из числа ее
участников, кроме случаев, если такой порядок определен законом;
— образование других органов управления НКО
и досрочное прекращение их полномочий;
— утверждение годовых отчетов и бухгалтерской
финансовой отчетности;
— принятие решений о создании организацией
других юридических лиц, об участии организации в других юридических лицах, о создании филиалов и об
открытии представительств;
— принятие решений о реорганизации и ликвидации организации, о назначении ликвидационной
комиссии (ликвидатора) и об утверждении ликвидационного баланса;
— избрание ревизионной комиссии (ревизора) и
назначение аудиторской организации или индивидуального аудитора;
— принятие решений о порядке и размере уплаты членских и иных имущественных взносов (для корпораций);
— принятие решений о размере субсидиарной
ответственности членов по обязательствам организации, если такая ответственность предусмотрена законом или уставом (для ассоциаций и союзов);
— одобрение совершаемых фондом сделок в случаях, предусмотренных законом (для фондов).

