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Создавая бизнес, предприниматель выбирает для регистрации одну 

из организационно-правовых форм (ООО, ПАО, АО). В отдельных случаях 

вести бизнес проще в качестве индивидуального предпринимателя, а такой 

вид правового формата, как некоммерческие организации (НКО), 

предприниматели не рассматривают. Целью предприятий этого типа не 

является деятельность с целью получения дохода, однако стоит знать, что 

НКО используются и для ведения некоторых сфер бизнеса.  

За последние 3 года сократилось количество зарегистрированных в 

России автономных некоммерческих организаций (АНО) сократилось на 

4,5%, что обусловлено работой в сфере контроля за деятельностью 

некоммерческих организаций, прежде всего, по исключению сведений о 

фактически прекративших деятельность организациях из ведомственных 

реестров. 

Автономная некоммерческая организация создается физическими 

и/или юридическими лицами на добровольных началах, не имеет членства 

и является некоммерческой. Основная цель создания автономной 

некоммерческой организации – предоставление гражданам и юридическим 

лицам услуг в следующих видах деятельности: наука; физкультура; 

здравоохранение; культура; спортивные занятия; право; образование, 

просвещение. Однако, некоммерческая деятельность, не исключает и 

предпринимательскую деятельности, в частности примерами АНО могут 

быть физкультурные, спортивные, образовательные центры [3]. 

Несмотря на сходство АНО с другими видами некоммерческих 

организаций, существует и ряд отличий, а именно: 

1. Автономная некоммерческая организация является единоличным 

владельцем имуществам, находящемся у нее на балансе; 

2. Деятельность автономной некоммерческой организации 

контролируется учредителями общества на основании устава; 
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3. Учредители автономной некоммерческой организации не 

отвечают по обязательствам организации, как и АНО не отвечает за 

обязательства учредителей; 

4. Высший орган, либо единственный учредитель, либо общее 

собрание учредителей осуществляют управления автономной 

некоммерческой организации [5]. 

Рассмотрим преимущества и недостатки автономной 

некоммерческой организации. На первом этапе проанализируем их на 

уровне государства.  

Итак, к преимуществам для государства относятся: 

1. Помощь в решении экономических, социальных, 

благотворительных, образовательных, культурных, научных и других 

задач; 

2. Многие автономные некоммерческие организации активно стоят в 

очереди на получение заказов, которые влекут за собой хорошее 

финансирование из федерального бюджета; 

К недостаткам относятся: 

1. Некоторые автономные некоммерческие организации в силу тех 

или иных причин не могут или не хотят осваивать рынок социальных 

услуг; 

2. Автономные некоммерческие организации могут получить 

средства от государства и отказаться от включения в реестр поставщиков 

социальных услуг, так как это право добровольное. При таком положении 

дел они не потеряют средства, которые были ранее предоставлены им 

государством [4]. 

На уровне организации выделяют следующие преимущества: 

1. Отсутствие уставного капитала и возможность отсутствия 

собственного имущества; 
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2. Участники не облагаются ответственностью по обязательствам 

организации; 

3. Есть возможность перехода на упрощенную систему 

налогообложения; 

4. Предоставление отчетности в упрощенном виде; 

5. Средства, поступившие из бюджета, пожертвования, взносы, 

имущество в виде наследства не облагаются налогом. 

К недостаткам можно отнести: 

1. Деятельность организации должна четко соответствовать целям, 

прописанным во внутренних документах 

2. Заявитель несет ответственность за достоверность информации о 

задачах и направлении компании, указанной при регистрации; 

3. Сложность официальной регистрации; 

4. Уставные документы составляются с учетом главных целей 

создания компании; 

5. Пункты документов проверяются регистрирующей инстанцией 

при Минюсте, при малейшем несоответствии в регистрации отказывают; 

6. Проверка документации в Минюсте занимает две недели. 

Для потребителей услуг автономных некоммерческих организаций 

выделяют следующие преимущества: 

1. Населению доступен большой перечень некоммерческих 

социальных услуг, предоставляемых АНО; 

2. АНО способствуют повышению благосостояния населения, 

развитию культуры общества, разрешению споров и конфликтов и т.д.  

К недостаткам можно отнести: 

1. В силу того, что деятельность автономных некоммерческих 

организаций не преследует цели получения прибыли и чаще их 

деятельность является бесплатной, качество, 
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предоставляемых услуг АНО может значительно отличаться от тех, 

которые предоставляют коммерческие организации; 

2. Любые лица, в том числе и потребители, могут вносить 

добровольные взносы в организацию, но в таком случае им не 

предоставляется право контроля за тем, куда направляются вложенные 

ими средства [2]. 

Подводя итог, необходимо отметить, что при определении правовой 

формы для регистрации компании предприниматель должен рассматривать 

автономную некоммерческую организацию наравне с традиционными 

организационно-правовыми формами. Если цели создания организации 

соответствуют правилам образования АНО, то предпринимателю будет 

выгодно сформировать такую некоммерческую структуру и пользоваться 

льготами, предусмотренными государством. 

При образовании автономной некоммерческой организации 

необходимо внимательно подходить к разработке внутренних документов. 

В учредительной документации должен прописываться порядок 

формирования имущества, четко разграничивается предпринимательская и 

уставная деятельность. При неправомерной разработке уставной 

документации преимущества автономной некоммерческой организации 

могут обратиться в недостатки. 
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