
 

 

 

 
 

 

 
 

Фонд — это форма некоммерческого объединения, в которой не имеется членства, ее учреждают граждане или юридические лица в 

целях достижения благотворительных, культурных, а также иных общественно полезных целей. Такая организация существует на взносы 

жертвователей и в основном занимается финансированием тех или иных проектов в соответствии с целями создания фонда. 

  

Некоммерческое партнерство — форма некоммерческой организации, которую учреждают граждане или юридические лица, при 

этом становятся её членами. Такая форма объединения необходима для содействия и помощи ее членам в деятельности, направленной на 

достижение некоммерческих целей. 

  

Автономная некоммерческая организация — это форма некоммерческой организации, в которой нет членства. Ее учреждают гра-

ждане или юридические лица, ведущие деятельность в сфере здравоохранения, образования, спорта, культуры и науки, то есть в областях 

где услуги осуществляются на основе имущественных взносов. 

  

Ассоциации (союзы) - объединения нескольких коммерческих организаций в целях координации их предпринимательской деятель-

ности, а также представления и защиты общих имущественных интересов. Некоммерческие организации также могут добровольно объеди-

няться в ассоциации (ст. 121 — 123 ГК РФ; ст. 11, 12 Закона о НО). Члены ассоциации сохраняют свою юридическую самостоятельность, 

однако, несут субсидиарную ответственность по её обязательствам. Для создания такого объединения необходимо добровольное присоеди-

нение к договору о создании союза или ассоциации. 

  

Общины коренных малочисленных народов Российской Федерации - формы самоорганизации лиц, относящихся к коренным ма-

лочисленным народам Российской Федерации и объединяемых по кровнородственному (семья, род) и (или) территориально-соседскому 

принципам, в целях защиты их исконной среды обитания, сохранения и развития традиционных образа жизни, хозяйствования, промыслов 

и культуры. 

  

Казачьи общества - формы самоорганизации граждан Российской Федерации, объединившихся на основе общности интересов в це-

лях возрождения российского казачества, защиты его прав, сохранения традиционных образа жизни, хозяйствования и культуры россий-
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ского казачества. Казачьи общества создаются в виде хуторских, станичных, городских, районных (юртовых), окружных (отдельских) и 

войсковых казачьих обществ, члены которых в установленном порядке принимают на себя обязательства по несению государственной или 

иной службы. Казачьи общества подлежат внесению в государственный реестр казачьих обществ в Российской Федерации. 

  

Государственная корпорация - не имеющая членства некоммерческая организация, учрежденная Российской Федерацией на основе 

имущественного взноса и созданная для осуществления социальных, управленческих или иных общественно полезных функций. Государ-

ственная корпорация создается на основании федерального закона. 

  

Государственная компания - некоммерческая организация, не имеющая членства и созданная Российской Федерацией на основе 

имущественных взносов для оказания государственных услуг и выполнения иных функций с использованием государственного имущества 

на основе доверительного управления. Государственная компания создается на основании федерального закона. 

  

Частное учреждение - некоммерческая организация, созданная собственником (гражданином или юридическим лицом) для осущест-

вления управленческих, социально-культурных или иных функций некоммерческого характера. 

  

Бюджетное учреждение - некоммерческая организация, созданная Российской Федерацией, субъектом Российской Федерации или 

муниципальным образованием для выполнения работ, оказания услуг в целях обеспечения реализации предусмотренных законодательст-

вом Российской Федерации полномочий соответственно органов государственной власти (государственных органов) или органов местного 

самоуправления в сферах науки, образования, здравоохранения, культуры, социальной защиты, занятости населения, физической культуры 

и спорта, а также в иных сферах. 

 


