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ВВЕДЕНИЕ 
 

Настоящий практикум предназначен для получения практических 
навыков поиска и использования нормативного материала и юридической 
литературы, необходимых для выполнения конкретных практических 
заданий и задач. 

Целью преподавания дисциплины является выработка системы знаний, 
умений, навыков толкования правовых норм, регламентирующих правовое 
положение некоммерческих организаций.  

Основными задачами является привитие навыков научного 
юридического мышления, понимания содержания, тенденций его развития и 
совершенствования на современном этапе правового положения 
некоммерческих организаций. 

В процессе проведения занятий предполагается закрепление знаний, 
полученных на лекциях, анализ проблемных вопросов правового положения 
некоммерческих организаций, нуждающихся в дополнительном 
рассмотрении, осуществление контроля за уровнем знаний обучаемых и 
усвоением ими учебного материала.  

Достижение поставленных целей связано с решением следующих 
задач: 

1) оптимальная организация получения знаний по дисциплине 
«Правовое положение некоммерческих организаций»; 

2) способствование усвоению обучаемыми материалов преподаваемой 
дисциплины; 

3) обеспечение контроля за качеством получаемых знаний; 
4) оказание содействия в организации самостоятельной работы по 

изученным темам.  
Особые требования предъявляются к осознанному и постоянному 

усвоению теоретических вопросов, имеющих непосредственное отношение к 
профессиональной подготовке.  

По итогам изучения дисциплины студенты должны: 

1)  знать: 
- понятие и формы некоммерческих организаций; 
- правовое регулирование отношений по созданию некоммерческих 

организаций; 
- правовое положение общественных организаций; 
- правовое положение религиозных организаций; 
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- правовой статус автономных бюджетных, казенных и частных 
учреждений; 

- особенности правового статуса отдельных видов некоммерческих 
организаций; 

- правовое регулирование отношений по созданию некоммерческих 
организаций. 

2) уметь: 
- осуществлять правовую экспертизу норм российской 

законодательной базы; 
- анализировать, толковать и правильно применять действующее 

законодательство, понимать причины и тенденции его изменения; 
- ориентироваться в разнообразных проявлениях судебной практики по 

вопросам применения норм, посвященных вопросам правового 
регулирования деятельности некоммерческих организаций; 

3) владеть: 
- навыками работы с правовыми актами; 
- навыками анализа правовых норм и правовых отношений, 

являющихся объектами деятельности некоммерческих организаций; 
- навыками анализа правоприменительной и судебной практики. 
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МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ВЫПОЛНЕНИЯ 
ПРАКТИЧЕСКИХ ЗАДАНИЙ 

 
Дисциплина «Правовое положение некоммерческих организаций» 

является составной частью профессионального цикла базовой 
(общепрофессиональной) подготовки студентов-правоведов. 

Практикум ориентирован на практическую подготовку к одному из 
основных видов профессиональной деятельности юриста - 
юридической деятельности в области гражданского права, корпоративного 
права, а также предпринимательского права.  

Настоящий практикум предназначен для более полного изучения 
дисциплины и получения практических навыков как на семинарских 
занятиях, так и при самостоятельной подготовке студентов. 

Практические задания предназначены в первую очередь для того, 
чтобы научить понимать смысл закона и применять нормы права к 
конкретным жизненным ситуациям. Такие ситуации излагаются в 
специальных учебных задачах, решение которых позволяет добиться 
максимального приближения студентов к практической деятельности 
юриста.  

В основу массива ситуационных задач положена судебная практика 
деятельности Высшего Арбитражного Суда РФ и Верховного Суда РФ, 
практические ситуации деятельности некоммерческих организаций, 
учебные задачи, изложенные в юридической литературе по гражданскому 
праву, коммерческому праву, предпринимательскому праву России. 

Условия задач включают все фактические обстоятельства, 
необходимые для вынесения определенного решения по вопросам, 
поставленным в тексте задачи, и сформулированы таким образом, чтобы 
студенты могли разрешить казусы, опираясь на нормативные акты 
изучаемой темы, а также уже пройденный материал. 

Необходимый для решения задач нормативный материал приведен в 
перечне нормативных актов в конце Практикума. При пользовании этим 
перечнем следует иметь в виду, что включенные в него правовые акты не 
носят исчерпывающий характер и не исключают использования студентами 
иных, в частности новейших, нормативных актов.  

 Приступая к решению задачи, студент должен, прежде всего, уяснить 
содержание задачи, сущность возникшего спора и все обстоятельства дела. 
Далее, необходимо внимательно проанализировать доводы сторон и дать им 
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оценку с точки зрения действующего законодательства. Если в задаче уже 
приведено решение суда или иного органа, требуется оценить его 
обоснованность и законность. Все содержащиеся в решении выводы 
обосновываются ссылками на конкретные правовые нормы.  

Пример решения задачи. 

 Задача № 12. 
 В январе 2006 года было образовано товарищество собственников 

жилья «Дом». Источником выплаты заработной платы работникам являются 
сборы на содержание жилого фонда.  

- Является ли товарищество плательщиком единого социального 
налога? 

Ответ: 
Средства товарищества собственников жилья (ТСЖ) состоят, в 

частности, из вступительных и иных взносов, обязательных платежей членов 
ТСЖ (п.1 ст.40 Федерального закона от 15 июня 1996 г. № 72-ФЗ «О 
товариществах собственников жилья»). Сборы на содержание жилого фонда 
являются членскими взносами ТСЖ. В соответствии с подп. 8 п. 1 ст. 238 НК 
РФ не подлежат обложению ЕСН суммы, выплачиваемые за счет членских 
взносов садоводческих, садово-огородных, гаражно-строительных и 
жилищно-строительных кооперативов (товариществ) лицам, выполняющим 
работы (услуги) для указанных организаций. Однако необходимо учитывать, 
что в соответствии со ст.4 Федерального закона от 15 июня 1996 г. № 72-ФЗ 
«О товариществах собственников жилья» действие данного Закона 
распространяется на все товарищества, товарищества домовладельцев, 
жилищные кооперативы, жилищно-строительные кооперативы с полностью 
выплаченным паевым взносом хотя бы одним членом, иные объединения 
собственников недвижимости в жилищной сфере, создаваемые для 
обеспечения эксплуатации многоквартирного дома, пользования квартирами 
и общим имуществом жилого дома. На этом основании можно сделать 
вывод, что к приведенным в подп. 8 п.1 ст. 238 НК РФ организациям, 
освобожденным от уплаты ЕСН с сумм, выплачиваемых за счет членских 
взносов лицам, выполняющим работы (услуги) для указанных организаций, 
относятся и товарищества собственников жилья. Таким образом, заработная 
плата, выплачиваемая работникам за счет членских взносов ТСЖ, не 
является объектом обложения ЕСН. 

Решение задачи представляется в письменном виде и проверяется 
преподавателем.  

В конце Практикума приведены примерные тестовые задания, 
которые позволять проверить свою готовность по данной дисциплине, и 
вопросы к итоговой  аттестации, обязательные для всех, изучающих 
дисциплину «Правовое положение некоммерческих организаций». 
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II. ТЕМАТИЧЕСКОЕ СОДЕРЖАНИЕ 
 

ТЕМА 1. Особенности гражданско-правового статуса  
некоммерческих организаций 

 
Задача № 1.  
- Каковы формы и особенности предпринимательской деятельности 

некоммерческих организаций?  
- Есть ли такие организационно-правовые формы некоммерческих 

организаций, которым запрещено заниматься предпринимательской 
деятельностью?  

- Есть ли такие виды предпринимательской деятельности, которыми 
могут заниматься только некоммерческие организации и которыми они не 
могут заниматься? 

Ответьте письменно на приведенные выше вопросы, приведя 2-3 
примера. 

  
Задача № 2.  
Перечислите все известные Вам критерии отнесения деятельности 

некоммерческих организаций к предпринимательской? 
- Приведите несколько примеров, когда деятельность некоммерческих 

организаций соответствует этим критериям, но не отнесена 
законодателем к предпринимательской. 

  

Задача № 3. 
Какие ограничения установлены в действующем законодательстве РФ 

в отношении предпринимательской деятельности некоммерческих 
организаций? 

- Считаете ли вы их оправданными, недостаточными или 
избыточными? 

- Сравните ограничения, установленные в РФ, и те, что действуют в 
Казахстане. 

 
Задача № 4. 
За счет благотворительного целевого взноса, полученного от 

иностранной организации, некоммерческая организация «Фаворит» проводит 
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конференцию с приглашением российских и иностранных участников с 
оплатой авиа – и ж/д. билетов, проживания.  

- Как правильно оформить эти расходы, чтобы не оплачивать 
подоходный и другие налоги? 

 

Задача № 5. 
В ходе проведения выездной налоговой проверки некоммерческой 

организации «Сады Придонья» было выявлено отсутствие первичных 
документов и регистров бухгалтерского учета, а также неправильное 
отражение на счетах бухгалтерского учета и в отчетности хозяйственных 
операций в течение одного отчетного периода. В результате была занижена 
налоговая база по налогу на прибыль.  

- Какие санкции предусмотрены за данные нарушения? 
 
Задача № 6. 
Между исполнительным органом субъекта РФ, некоммерческой 

организацией (государственным учреждением - художественной школой), и 
коммерческой организацией подписан инвестиционный контракт, целью 
которого является создание нормальных жилищных условий для работников 
некоммерческой организации (заказчика). В соответствии с условиями 
контракта коммерческая организация (инвестор) обязуется за счет 
собственных либо привлеченных инвестиций произвести строительство 
жилого дома, который впоследствии станет собственностью субъекта РФ, а 
квартиры в нем будут предоставлены заказчиком своим работникам по 
договорам найма. 

- Вправе ли некоммерческая организация заключать указанный 
контракт, если ее уставом предусматривается право для выполнения 
стоящих перед ней задач заключать договоры с юридическими и 
физическими лицами, а одной из целей деятельности организации является 
создание условий для роста профессионального мастерства и 
преемственности художественной школы? 

 
Задача № 7.  
Некоммерческая организация «Дельта» начала получать прибыль с 

января 2009 года в размере 100 тыс. руб. ежемесячно. Директор настаивает 
на изменении статуса данной некоммерческой организации на 
коммерческую.  

- Правомерны ли действия директора? 
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Задача № 8.  
Некоммерческая организация «Юнона» отказывается признавать в 

качестве доходов добровольный взнос от гражданина А.А. Пристакова.  

- Правомерны ли действия некоммерческой организации? 
 

Задача № 9.  
Гражданин А.Н. Стальков решил передать вещи своего маленького 

сына некоммерческой организации «Аврора», но данная некоммерческая 
организация отказывается принимать данные вещи, аргументируя это тем, 
что они старого покроя.  

- Правомерны ли действия некоммерческой организации? 
 
Задача № 10. 
Организация «Санита» не определилась с местом нахождения, то есть с 

адресом новой фирмы. 

- Может ли «Санита» подать документы на включение в единый 
реестр юридических лиц? 

 

Задача № 11. 
Между  студентами юридического факультета возник спор о том, 

какова организационно-правовая форма Банка России (Центробанка). Один 
студент утверждал, что Центробанк является государственным унитарным 
предприятием, поскольку его имущество находится в государственной 
собственности, но государство не отвечает по его обязательствам, он 
функционирует за счет собственных доходов, то есть является коммерческой 
организацией, осуществляет хозяйственное ведение своим имуществом. 
Другой студент доказывал, что Центробанк – некоммерческая организация, 
осуществляющая государственно-управленческие функции, и имущество 
имеет в оперативном управлении, следовательно, его организационно-
правовая форма - государственное учреждение. Третий студент считал, что 
Центробанк – хозяйственное общество со 100-процентным участием 
государства, поскольку он управляется советом директоров, а такой орган 
может существовать только в хозяйственном обществе; у Центробанка есть 
уставный капитал, а в отношении имущества унитарных предприятий, а тем 
более учреждений, этот термин не применяется; наконец, банки могут 
создаваться только как хозяйственные общества. 

- Решите дело. 
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Задача № 12.  
Городская студия изобразительных искусств обратилась в Верховный 

суд с иском к городскому спортивному обществу о признании 
недействительным договора о совместной деятельности по строительству 
офиса. В обоснование заявленного требования истец ссылался на то,  что до 
истечения договора о совместной деятельности ответчик заключил договор с 
третьим лицом на продажу причитающейся ему части здания,  строительство 
которого не завершено.  По мнению истца, это противоречит пункту 2  статьи 
1041 ГК РФ (согласно которому некоммерческие организации  и учреждения 
могут заключать договоры о совместной деятельности,  но только в случае, 
если эти договоры не преследуют цели осуществления предпринимательской 
деятельности), поскольку, продавая причитающуюся ему часть здания,  
ответчик осуществлял, по существу, предпринимательскую деятельность.  
Однако ответчик ссылается на то, что на момент заключения договора о 
совместной деятельности городское спортивное общество не намеревалось 
продавать причитающуюся ему часть здания.  Названный договор с третьим  
лицом  заключен ответчиком через два года после подписания договора о 
совместной деятельности.  Он являлся договором на продажу будущего 
имущества ответчика и был обусловлен сокращением штатной численности 
городского спортивного общества и минованием надобности в 
дополнительных помещениях.  Поэтому отсутствуют основания полагать,  
что оспариваемый договор заключен в целях осуществления 
предпринимательской деятельности.   

- Оцените сложившуюся ситуацию с позиции ГКРФ. 
- Подлежат ли удовлетворению требования истца?  
 
Задача № 13.  
В соответствии с учредительными документами городская публичная 

библиотека имела право осуществлять приносящую доходы хозяйственную 
деятельность. Полученные от такой деятельности доходы учитывались 
библиотекой на отдельном балансе. Библиотеке предложили выступить 
одним из учредителей Общества с ограниченной ответственностью 
«Финист», предметом деятельности которого будет ведение ресторанного 
бизнеса. В качестве вклада в уставный капитал Общества с ограниченной 
ответственностью «Финист» директору библиотеки посоветовали внести 
автомобиль «Бычок», приобретенный библиотекой за счет полученных 
доходов.  

- Решите дело. 
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Задача № 14.  
Гражданин Малинович обратился в регистрационную палату с 

требованием о регистрации созданного им юридического лица - общества с 
ограниченной ответственностью «Друг желудка». Чиновник 
Регистрационной палаты отказал в регистрации, ссылаясь на то, что 
Малинович не представил учредительного договора, справки из ЖЭКа, 
подтверждающей место его фактического проживания, справки из 
психоневрологического диспансера о своей дееспособности и договора 
аренды юридического адреса. На возражение Малиновича о том, что 
законодательством не предусмотрено представление подобных документов, 
чиновник заявил, что отношения по регистрации юридических лиц - это 
публично-правовые отношения, в которых Регистрационная палата 
выполняет властные функции, а значит, она вправе потребовать от 
учредителей любые документы. На учредителях же лежит обязанность 
беспрекословного выполнения ее требований.  

- Решите дело. 
 

Задача № 15. 
Государственное унитарное предприятие обратилось в Верховный суд 

с иском к акционерному обществу, являющемуся правопреемником 
производственного объединения, о признании права хозяйственного ведения 
на имущество, включенное в уставный капитал акционерного общества, 
ранее переданное государственному унитарному предприятию 
собственником данного имущества. 

Ответчик, возражая против иска, сослался на смысл и содержание 
статей 294 и 299 Гражданского кодекса Российской Федерации, из которых 
следует, что передать государственное имущество предприятию на праве 
хозяйственного ведения может только собственник государственного 
имущества в лице уполномоченных органов. Ни производственное 
объединение, ни его правопреемник (акционерное общество) в силу их 
статуса не являлись и не могли являться собственниками государственного 
имущества и, следовательно, не могли наделить истца правом 
хозяйственного ведения или лишить его этого права. 

- Вправе ли государственное унитарное предприятие распорядиться 
имуществом (движимым и недвижимым), переданным ему на праве 
хозяйственного ведения? 
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- Может ли быть признана недействительной сделка по передаче 
имущества, находящегося на праве хозяйственного ведения, в уставный 
капитал акционерного общества? 

- Может ли акционерное общество обладать имуществом на праве 
хозяйственного ведения? 

 
Задача № 16. 
А.Т. Березин, являющийся участником общества, владеющим долей в 

уставном капитале в размере 25%, обратился к обществу с заявлением от 
30.12.2003 г. о выходе из состава его участников и выплате ему 
действительной стоимости доли в размере 59 500 рублей. 

Письмом от 29.01.2004 г. общество уведомило А.Т. Березина о том, что 
действительная стоимость доли будет определена на основании данных 
бухгалтерской отчетности общества за 2003 год, а ее выплата произведена в 
течение 6 месяцев с момента окончания финансового года, в течение 
которого было подано заявление о выходе из общества, при наличии 
положительного бухгалтерского баланса. Поскольку общество не выплатило 
А.Т. Березину действительную стоимость доли, он обратился в Верховный 
суд с исковым заявлением о взыскании задолженности в размере 50 000 
рублей и процентов за пользование чужими денежными средствами в 
размере 9 500 рублей. Определением суда от 05.07.2007 г. по делу была 
назначена бухгалтерская экспертиза, проведение которой поручено 
экспертам-аудиторам ЗАО «Консалт» (далее – аудиторская фирма). 
Решением суда от 18.01.2008 г., оставленным без изменения 
постановлениями от 10.04.2008 г. апелляционного суда и от 30.07.2008 г. 
суда кассационной инстанции, в иске отказано с учетом результатов 
бухгалтерской экспертизы. Оспаривая названные судебные акты, заявитель 
просит их отменить, ссылаясь на нарушение норм материального и 
процессуального права и единообразия в толковании и применении 
Верховным судом указанных норм. 

- Будет ли удовлетворена жалоба заявителя? 
 
Задача № 17. 
Член общества защиты животных «Кементари» Зосимов подал 

заявление о выходе из общества, т.к. не согласился с внесением в устав 
организации изменений, в соответствии с которыми ее участникам 
запрещалось носить меховую одежду и заниматься охотой. Зосимов 
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потребовал вернуть ему уплаченные за все время членские взносы и 
предоставленный организации в пользование автоответчик. 

- Правомерно ли  требование Зосимова? 
 

ТЕМА 2. Потребительские кооперативы 
 
Задача № 1.  
Аудиторская проверка потребительского кооператива «Сосновый бор» 

выявила значительные убытки по результатам хозяйственной деятельности 
кооператива за 1994 год. На общем собрании членов кооператива 23 марта 
1995 года был утвержден баланс кооператива за 1994 год и было решено не 
покрывать образовавшиеся убытки путем дополнительных инвестиций, а 
соразмерно уменьшить размер паевых взносов всех членов кооператива, 
уравняв, тем самым, активы и пассивы организации. Один из кредиторов 
кооператива, узнав о принятом решении, обратился в суд с иском о 
ликвидации кооператива. Одновременно он потребовал досрочного 
расторжения договора, заключенного с кооперативом, и взыскания всех 
убытков. 5 мая 1995 года суд удовлетворил иск кредитора. В связи с 
недостаточностью имущества кооператива для покрытия убытков суд 
возложил субсидиарную ответственность по долгам кооператива на одного 
из его участников — полное товарищество «Фермеры Корсаков и Петров». 
Последние обжаловали решение суда в кассационном порядке, считая его 
незаконным. 

- Какое решение примете Вы на месте кассационной инстанции? 
 
Задача № 2. 
В прокуратуру поступили обращения жильцов многоквартирного дома 

с просьбой проверить ряд организаций, арендующих первый этаж дома, и 
деятельность которых кажется жильцам подозрительной. В результате 
проверки выяснилось, что помещения в доме арендуют три организации: 
религиозная группа «Свет Востока», профсоюз социальных работников и 
пункт видеопроката. Ни одна из организаций не зарегистрирована в качестве 
юридического лица. На этом основании прокурор потребовал от арендаторов 
прекратить незаконную деятельность и освободить занимаемые помещения.  

- Обоснованно ли требование прокурора?  
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Задача № 3.   
Член жилищно-строительного кооператива «Строим дом» Иванов по 

решению правления был исключен из кооператива за неоднократное 
неисполнение обязанностей по внесению паевых и дополнительных взносов 
в паевой фонд кооператива. Спустя три месяца, не успев подать заявление о 
возврате паевого взноса, Иванов умер. Единственная наследница Иванова, 
его дочь Павлова, обратилась к правлению ЖСК с заявлением о приеме ее в 
члены кооператива и предоставлении жилого помещения, которым ее отец 
пользовался до своей смерти. Правление ЖСК отказало Павловой в ее 
просьбе. Не согласившись с решением правления, Павлова обжаловала отказ 
в суде. Суд отказал Павловой в иске на том основании, что в соответствии со 
ст. 116 ГК РФ потребительский кооператив представляет собой 
добровольное объединение граждан и юридических лиц, а потому 
кооператив не может быть принужден принять в члены какое-либо лицо.  

- Решите дело. 
 
Задача № 4. 
Товарищество собственников жилья (ТСЖ) создано в сентябре 2002 

года. Данное товарищество не осуществляет коммерческую деятельность. В 
расходах числится только оплата госпошлины за регистрацию. Председатель 
правления избран, однако штата на предприятии нет.  

- Может ли товарищество собственников жилья отчитываться один 
раз в год? 

Задача № 5. 
Гаражный потребительский кооператив «Ласточка» (образован в 2001 

году) выплачивает вознаграждения лицам, выполняющим работы для 
кооператива за счет членских взносов. В 2001 году налоговыми службами 
гаражные потребительские кооперативы были освобождены от уплаты ЕСН с 
вознаграждений лицам, выполняющим работы для кооператива, если они 
выплачивались за счет членских взносов, поэтому в течение 2001 и 2002 
годов кооперативы ЕСН не платили. В 2003 году налоговая инспекция 
пересмотрела этот вопрос и обязала кооператив уплатить суммы ЕСН.  

- Права ли налоговая инспекция?  
- Обязаны ли гаражные потребительские кооперативы отчислять 

ЕСН с данных сумм? 
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 Задача № 6. 
Общее собрание гаражного кооператива «Антилопа» приняло решение 

об исключении из членов кооператива Козеева, который, несмотря на 
неоднократные предупреждения правления, использовал свой гаражный бокс 
для ремонта чужих автомобилей. Из 58 членов кооператива на собрании 
присутствовали 40, из них 26 проголосовали за исключение, 12 
воздержались, против проголосовали сам Козеев и еще один член 
кооператива. По уставу кооператива, общее собрание правомочно, если на 
нем присутствуют 2/3 членов, вопросы исключения решаются 
квалифицированным большинством голосов в 2/3 присутствующих. Козеев 
пообещал обжаловать решение общего собрания в суд. Готовясь к 
выступлению в суде, председатель кооператива Хлебодаров обнаружил, что 
Козеев,  унаследовавший гараж от своего отца, члена кооператива, сам в 
члены кооператива не принимался. Кроме того, председателя заинтересовал 
такой вопрос: вправе ли вообще Козеев, не будучи членом кооператива, 
пользоваться гаражом, расположенным на территории кооператива, а также 
коммуникациями, подъездными путями и мойкой, или же кооператив может 
принудительно выкупить у него гараж? 

- Решите дело и ответьте на вопросы председателя. 
 

Задача № 7.  
На годовом собрании гаражно-строительного кооператива 

председатель поставил в известность его членов, что кооператив может быть 
признан банкротом по решению суда на основании требований кредиторов, 
если члены кооператива не внесут дополнительные взносы на покрытие 
образовавшихся долгов. Члены кооператива ответили:  

1. Сумма долга достаточно велика, и мы бы хотели разобраться, откуда 
она образовалась и кто за это должен нести ответственность.  

2. Считаем, что наш гаражно-строительный кооператив банкротству не 
подлежит, т.к. является некоммерческой организацией, и пока мы не 
разберемся, нас никто не обанкротит.   

Кооператив существует уже 34 года и все его члены уже давно 
полностью внесли свои паевые взносы за гаражи, а значит, и владеют ими на 
праве собственности. Ведь нет такого права – отбирать личные гаражи за 
общие долги? 

- Решите дело и ответьте о правомочности аргументов членов 
кооператива.  
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 Задача № 8. 
Сельскохозяйственный потребительский кооператив заключил договор 

на оказание услуг по переработке давальческого сырья (семян 
подсолнечника) с другим предприятием, причем право собственности на 
передаваемые семена остается за предприятием-давальцем. 

По условиям договора, за указанную услугу предприятие-давалец 
расплачивается не деньгами, а продукцией, полученной в процессе 
переработки, - подсолнечным маслом, которое в дальнейшем реализуется на 
сторону. Стоимость услуг по переработке семян в тех же обстоятельствах 
обычно составляет 10 тыс. рублей. 

Когда выписывали счет-фактуру давальцу за услуги, то применяли 
ставку НДС в размере 18%. Стоимость услуги с НДС получается 11.800 
рублей. Когда давалец выписывал счет-фактуру за масло, стоимость масла с 
НДС получилась 11 тыс. рублей, поскольку по маслу они применяют ставку 
НДС – 10%. 

При проведении взаимозачета не закрываются счета 60 «Расчеты с 
поставщиками и подрядчиками» и 62 «Расчеты с покупателями и 
заказчиками». 

- Дайте разъяснение по данному вопросу. 
 

ТЕМА 3. Религиозные и общественные организации (объединения) 
 
Задача № 1. 
Супруги Карпенко создали собственное вероучение «Свет разума» и в 

кругу учеников и последователей проводили у себя на даче религиозные 
собрания, обряды и занятия с детьми. Через два года такой деятельности они 
решили зарегистрировать религиозную организацию со статусом 
юридического лица, однако знакомый юрист объяснил им, что для этого им 
необходимо просуществовать в таком виде не менее 15 лет. «Зачем вам 
регистрировать религиозную организацию? Создайте некоммерческое 
партнерство или общественную организацию», - посоветовал он. Однако 
Карпенко обеспокоились, что, действуя таким образом, они не получат 
многих льгот и привилегий, предоставляемых только религиозным 
организациям. 

- Решите дело. 
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Задача № 2. 
Прокурор обратился в Верховный суд с требованием о ликвидации 

религиозной организации на том основании, что в ее уставе было сказано, 
что «организация является учреждением профессионального религиозного 
образования и приобретает право на образовательную деятельность с 
момента ее государственной регистрации». Не имея лицензии на 
осуществление образовательной деятельности, религиозная организация 
регулярно проводила семинары, которые представляли собой 
целенаправленный процесс религиозного воспитания и обучения, 
завершающийся итоговой аттестацией с присвоением выпускникам 
семинаров соответствующей квалификации. 

- Правомерны ли действия религиозной организации? 
 

Задача № 3. 
Общественная организация «Экологический союз» занимается 

посреднической деятельностью по купле-продаже легковых автомобилей. 
Принятый на работу в организацию юрисконсульт П.Н. Сергеев обратил 
внимание Председателя на то, что указанная деятельность является 
незаконной. Однако бухгалтер организации заявил, что все заработанные 
деньги между членами организации не распределяются. 

- Соответствует ли закону позиция юрисконсульта? 
 

Задача № 4. 
Прокурор обратился в Верховный суд с заявлением о запрете 

деятельности и ликвидации общественной организации «Независимая 
общественная прокуратура» по мотиву неоднократных и грубых нарушений 
закона. Как было сказано в заявлении, вопреки требованиям гражданского 
законодательства в названии общественной организации «Независимая 
общественная прокуратура» используется наименование органа 
государственной власти. Между тем, Федеральным законом «О прокуратуре 
Российской Федерации» создание общественной прокуратуры не 
предусмотрено. Согласно уставу общественной организации «Независимая 
общественная прокуратура», ее целями и задачами были обозначены 
«содействие общественному контролю за соблюдением законности в органах 
Прокуратуры РФ, Министерства внутренних дел РФ, Федеральной службы 
безопасности, в арбитражных судах РФ и судах общей юрисдикции без 
вмешательства в их деятельность». В отзыве на исковое заявление 
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общественная организация «Независимая общественная прокуратура» 
указала, что она создана и осуществляет свою деятельность в соответствии с 
законом.  

- Кто прав в данном споре? 
 

Задача № 5. 
Съезд политической партии решил реорганизовать партию в массовое 

общественно-политическое движение «Общероссийский народный фронт 
"Русь"». Учредительными документами общественного движения 
предусматривалось, что оно является некоммерческой организацией и не 
имеет прав юридического лица. Членами движения, имеющими право 
избирать и быть избранными в его руководящие органы, могут быть только 
физические лица, внесшие определенный денежный вклад. Они же несут 
субсидиарную имущественную ответственность по долгам общественного 
движения. Все иные участники движения прав членства не имеют и по его 
обязательствам не отвечают. 

- Оцените содержание учредительных документов движения с точки 
зрения действующего законодательства.  

- Какие виды общественных объединений Вы знаете и в чем их 
отличительные особенности?  

- Какие права могут иметь участники на имущество созданных ими 
юридических лиц? 

 

Задача № 6. 
Гражданин Франции Франсуа Жак решил перечислить политической 

партии «Единая Россия» сумму в размере 200 тыс. евро.  

- Может ли принять данный взнос политическая партия? 
 

Задача № 7. 
Религиозная организация оказывает помощь малоимущим 

многодетным семьям, а именно несовершеннолетним детям, в виде одежды, 
продуктов питания и средств гигиены. Согласно пункту 26 статьи 217 НК 
РФ, эти доходы не должны облагаться налогом на доходы физических лиц.  

- Означает ли это, что бухгалтер не должен подавать сведения о 
доходах, полученных родителями этих детей, в налоговую инспекцию? 
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Задача № 8. 
Некоммерческая организация является изготовителем ветеринарной 

техники и приспособлений для искусственного осеменения животных. 
Комплектуя заказы для зооветснабов, организация дополнительно закупает 
дополнительную важнейшую и жизненно необходимую медицинскую 
технику у других производителей без НДС. 

- Обязана ли данная организация, не имея лицензии, при реализации 
покупной продукции  без НДС начислять его по мере реализации? 

 
Задача № 9. 
При радиационном обследовании производственных помещений, в 

которых работают инвалиды по зрению, были обнаружены точечные 
излучения, превышающие предельно допустимые нормы. Спецкомбинат 
произвел дезактивацию помещения, транспортировку и захоронение отходов. 

- Может ли общественная организация инвалидов отнести расходы на 
дезактивацию помещения и связанные с ней работы и услуги, оплаченные 
спецкомбинату, на себестоимость продукции (работ, услуг), учесть их при 
начислении налога на прибыль и принять сумму НДС, уплаченную в составе 
расходов, к вычету? 

 

Задача № 10. 
Имеет ли право некоммерческая организация участвовать в договоре о 

совместной деятельности на правах товарища? 
- Решите вопрос. 
 
Задача № 11. 
Носов заключил с благотворительной организацией договор, по 

которому взял на себя обязательство завещать принадлежащую ему квартиру 
этой организации, за что последняя должна пожизненно выплачивать ему 5%  
суммы его пенсии. Через 5 лет Носов скончался, оставив завещание на все 
принадлежащее ему имущество (включая квартиру) на имя сына его друга. 
Благотворительная организация обратилась в суд с иском о признании 
завещания недействительным в связи с нарушением ранее заключенного 
договора. 

- Какое решение должен вынести суд? 
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ТЕМА 4. Благотворительные и иные фонды 
 

Задача № 1. 
В Челябинске был зарегистрирован благотворительный фонд 

«Гринпис», единственным учредителем которого являлось ООО «Рога и 
копыта». Используя название всемирно известной организации, фонд 
аккумулировал денежные средства, большая часть которых направлялась на 
финансирование деятельности учредителя и его дочерних структур. 

Руководитель представительства международной некоммерческой 
организации «Гринпис» в России обратился к юристу с просьбой 
подготовить исковое заявление с требованием прекратить неправомерное 
использование наименования «Гринпис» и возместить убытки, причиненные 
его неправомерным использованием.  

Юрист ответил, что правовые средства для защиты интересов 
организации «Гринпис» в данном случае отсутствуют.  

- Обоснованы ли доводы юриста?  
- Мотивируйте свой вариант ответа. 
 

Задача № 2.  
Попечительский совет благотворительного фонда поддержки 

неимущих студентов имени Аскольда Ома выделил на 1998 г. пятьдесят 
именных стипендий студентам-отличникам, имеющим выдающиеся заслуги 
в научной работе. В течение весеннего учебного семестра 1998 г. стипендии 
регулярно выплачивались за счет средств фонда. После финансового кризиса 
фонд оказался на грани банкротства и осенью 1998 г. не смог выплатить 
студентам назначенные стипендии. Чтобы не лишать студентов финансовой 
поддержки, учредители фонда - граждане Даненгирш, Славиков, Ом и 
Казаков - приняли решение не позднее 1 октября 1998 г. внести в имущество 
фонда дополнительные взносы по 100 тыс. рублей каждый. 30 сентября Ом и 
Казаков перечислили на расчетный счет фонда указанные суммы. Остальные 
учредители своих обязательств не выполнили, ссылаясь на непредвиденные 
материальные затруднения. Попечительский совет фонда решил обратиться в 
суд с иском к учредителям Даненгиршу и Славикову о взыскании с них в 
пользу фонда по 100 тыс. рублей. Изучив проект искового заявления, юрист 
фонда заметил, что согласно уставу фонда учредители не обязаны оказывать 
фонду материальную поддержку, а внести в устав соответствующие 
положения представляется затруднительным, поскольку устав фонда не 
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регламентирует процедуру внесения в него изменений и дополнений. 
Казаков и Ом обратились за советом к адвокату.  

- Решите дело. 
  

Задача № 3. 
Коммерческим банком «Глория» совместно с другими кредиторами 

было подано заявление в Верховный суд о признании благотворительного 
фонда «Имена» банкротом и открытии конкурсного производства. Однако 
ответчик обратил внимание суда на следующие обстоятельства.  

Во-первых, благотворительный фонд является некоммерческим 
юридическим лицом.  

Во-вторых, неплатежеспособность вызвана, главным образом, 
реализацией целей деятельности фонда (финансовой поддержкой молодых 
музыкантов) и финансовым обеспечением функционирования 
управленческого аппарата фонда, а не осуществлением им в рамках закона 
предпринимательской деятельности.  

В-третьих, учредителями благотворительного фонда являются крупные 
платежеспособные коммерческие юридические лица. 

- Имеет ли принципиальное значение какой-либо довод, приведенный 
ответчиком, для принятия Верховным судом решения о прекращении 
производства по делу? 

 

Задача № 4. 
Двое химиков — Углов и Кошкин — по заказу экологического фонда 

«Грин» разработали методику перевода автомобильного транспорта на 
экологически чистое топливо — этиловый спирт. Для реализации 
изобретения было решено создать открытое акционерное общество и 
привлечь в него широкие массы вкладчиков. 

Юристы «Грин» разработали устав АО и представили его на 
обсуждение учредителей. Согласно уставу, размер уставного капитала АО 
должен составлять 600 тысяч долларов и подразделяться на 60 тысяч 
обыкновенных акций номиналом по 10 долларов каждая. В счет оплаты 
акций учредители обязались - Углов (2000 акций) и Кошкин (1500 акций) — 
подготовить необходимые документы и произвести регистрацию АО, а также 
дать разрешение на использование своего наименования в названии АО 
«Грин Этил». Все остальные акции предполагалось разместить среди 
желающих путем открытой подписки. 
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В ходе обсуждения Углов предложил выпустить акции номиналом 10 
долларов (для учредителей) и 200 долларов (для всех остальных акционеров), 
с тем, чтобы на каждую акцию приходился один голос. Кошкин потребовал 
закрепить в уставе АО право преимущественной покупки акций, 
продаваемых другими акционерами, и заметил, что в АО необходимо создать 
наблюдательный совет, поскольку после проведения открытой подписки 
число акционеров будет очень большим. 

- Оцените содержание устава АО и предложения учредителей. 
- Дайте правовую характеристику процедуры открытой подписки на 

акции. 
- Какими документами должна оформляться открытая подписка на 

акции и каково их юридическое значение?  
- В чем состоят различия открытых и закрытых акционерных 

обществ? 
 
Задача № 5. 
Фонд поддержки ветеранов спорта осуществлял торговлю 

спорттоварами с автографами известных спортсменов. Гражданин, купивший 
товар, остался недоволен его качеством и предъявил фонду требования, 
основанные на Законе «О защите прав потребителей», в частности 
требование о компенсации морального вреда. 

Ответчик требования истца признал частично, указав, что Закон «О 
защите прав потребителей» к его отношениям с истцом применяться не 
должен, поскольку фонд является некоммерческой организацией и доходы, 
получаемые за счет реализации спорттоваров, направляются на поддержку 
спорта и спортсменов. 

- Каковы особенности предпринимательской деятельности фондов? 
Является ли данная деятельность фонда предпринимательской? 

- Распространяется ли на спорную сделку Закон «О защите прав 
потребителей»? 

 

Задача № 6.  
13 января 1992 г. постановлением Президиума Верховного Совета 

Российской Федерации № 2172 было признано, что фонды Внешэкономбанка 
находятся в ведении Банка России, а должником по обязательствам 
Внешэкономбанка является Российская Федерация как правопреемник Союза 
ССР. Указом Президента РФ от 7 декабря 1992 г. № 1565 устанавливалось, 
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что обязательства Внешэкономбанка перед физическими лицами должны 
погашаться, начиная с 1 июля 1993 г. за счет средств республиканского 
бюджета. Учитывая же правопреемство Российской Федерации по 
обязательствам бывшего Союза ССР перед российскими предприятиями, 
организациями, учреждениями, в том числе банками, по их валютным счетам 
во Внешэкономбанке по состоянию на 1 января 1992 г., было поручено 
Министерству финансов Российской Федерации совместно с Центральным 
банком Российской Федерации и Внешэкономбанком переоформить 
указанные обязательства Внешэкономбанка в государственные валютные 
облигации с фиксированными сроками погашения от 1 года до 15 лет.  

- Решите дело. 
 

Задача № 7. 
Некоммерческая организация учреждена администрацией города в 

форме фонда, не имеющего членства. Предметом уставной деятельности 
фонда является выполнение социальных жилищных федеральных, областных 
и местных программ, а также привлечение внебюджетных источников 
финансирования в жилищную сферу. Работа ведется на основании 
Положения о долевом участии в строительстве жилья для работников 
бюджетной сферы.  

На сегодня фонд заключил 120 договоров с работниками бюджетной 
сферы на долевое участие в строительстве жилья. Согласно условиям 
договора на долевое строительство, одновременно с взносами на 
строительство жилья дольщиком оплачиваются проценты на содержание 
фонда. 

- Правильно ли относить поступающие от дольщиков проценты на 
содержание фонда как целевые поступления на счет 86 «Целевое 
финансирование», учитывая нормы подпункта 3 пункта 3 статьи 39 НК 
РФ, несмотря на то, что в статье 251 НК РФ конкретно не названы 
добровольные взносы физических лиц в фонды, не имеющие членства? 

 

Задача № 8.  
Фонд имеет филиалы во многих субъектах Российской Федерации, 

причем как выделенные на отдельный баланс, так и не выделенные. Филиалы 
осуществляют различные финансово-хозяйственные операции, в т.ч. прием 
денежных средств от юридических и физических лиц.  
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Как следует из основополагающих документов Центрального банка 
РФ, предприятие обязано вести одну кассовую книгу. В других же 
документах Центральный банк РФ косвенным образом признается, что могут 
иметь кассовую книгу и филиалы с отдельным балансом и расчетным счетом. 

- Имеют ли право вести свою кассовую книгу филиалы без отдельного 
баланса и расчетного счета?  

- Если нет, то как проводить получение работниками филиалов 
подотчетных средств? 

- Как следует приходовать наличные денежные средства? 
 

Задача № 9.  
Благотворительный фонд «Неизвестные имена» и общественное 

учреждение «Возрождение» заключили договор дарения, в соответствии с 
которым благотворительный фонд брал на себя обязанность приобрести на 
Лондонском аукционе коллекцию картин художников XIX в. и безвозмездно 
передать их «Возрождению». Однако до срока исполнения договора 
«Возрождение» приняло решение о реорганизации и присоединилось к 
общественной организации «Кулибин». Учитывая данное обстоятельство, 
благотворительный фонд отказался выполнять по договору дарения свои 
обязательства, мотивируя свое решение внесением в единый 
государственный реестр юридических лиц записи о прекращении 
деятельности «Возрождения». Считая свои интересы неправомерно 
нарушенными, общественная организация «Кулибин» обратилась в 
Верховный суд с иском. В обоснование своих требований истец сослался на 
имеющееся прямое указание в передаточном акте об универсальном 
правопреемстве, в частности и по вышеуказанному договору дарения. 

- Какое решение должен принять суд? 
 

ТЕМА 5. Объединения юридических лиц (ассоциации и союзы).  
Виды учреждений как юридических лиц 

 
Задача № 1. 
В ассоциацию «Алион» решил вступить гражданин – индивидуальный 

предприниматель В.А. Федоров?  

- Может ли ассоциация принять В.А. Федорова? 
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Задача № 2. 
Государственная налоговая инспекция обратилась в Верховный суд с 

иском к некоммерческой организации «Острогожский союз 
предпринимателей» о признании недействительной ее государственной 
регистрации по тому мотиву, что, в соответствии с ГК РФ, объединяться в 
ассоциации или союзы могут только юридические лица, а физические лица, в 
том числе предприниматели без образования юридического лица, правом 
создания некоммерческой организации в виде ассоциации или союза не 
обладают. 

- Решите дело. 
 
Задача № 3.  
Несколько унитарных предприятий объединились в ассоциацию для 

представительства общих интересов в государственных органах и 
совместного выполнения некоторых научно-технических работ и социальных 
программ. В проекте устава ассоциации, предложенном на рассмотрение 
участников, указывалось, что она обладает имуществом на праве общей 
долевой собственности участников. Вместе с тем, ассоциации 
предполагалось предоставить право на создание новых юридических лиц на 
базе переданного ей учредителями имущества, а также право на выпуск 
собственных акций. Совету ассоциации предоставлялось право требовать 
уплаты участниками дополнительных целевых взносов. В случае выхода из 
ассоциации за участниками сохранялось право на получение части 
уплаченных ими взносов.  

- Решите дело. 
 
Задача № 4.  
Областная Кинологическая ассоциация обратилась в Верховный суд с 

иском к городскому Клубу кинологов о защите чести и достоинства, 
возмещении морального и материального вреда, причиненного ассоциации 
публикацией в журналах «Пес и кот» и «Птичий рынок» недостоверных 
сведений, порочащих ее деловую репутацию. Арбитражный суд иск 
полностью удовлетворил.  

- Решите дело. 
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Задача № 5.  
Ассоциация «Гуманизм и милосердие» в качестве благотворительной 

помощи по реализации программы создания социальных приютов для лиц 
без определенного места жительства выделила дому ночного пребывания 235 
тыс. рублей на приобретение 470 новых шерстяных одеял для использования 
их лицами без определенного места жительства, пребывающими в ночлежке. 
Исходя из того, что дети нуждаются в новых одеялах больше, чем бомжи, 
дом ночного пребывания для лиц без определенного места жительства 
заключил договор с детской больницей об обмене 470 одеял, приобретенных 
на средства в виде благотворительной помощи, на такое же количество 
одеял, бывших в употреблении. При проверке отчетности дома ночного 
пребывания ассоциация потребовала от руководства ночлежки объяснений 
по выявленному факту нецелевого использования денежных средств. 

- Решите спор. 
 

Задача № 6.  
Дошкольное образовательное учреждение «Дельфин» осуществляет 

торговлю пивом «Абаканское» и всю выручку от предпринимательской 
деятельности направляет на развитие образовательного процесса.  

- Может ли данная выручка быть направлена на воспитание и 
образование учащихся? 

 
Задача № 7.  
Организация «Линоустур» занимается турагентской деятельностью, но 

в связи с расширением деятельности данная организация желает 
лицензировать деятельность туроператорскую.  

- Возможен ли такой вариант? 
 
Задача № 8. 
С 1993 г. Министерство финансов Российской Федерации регулярно 

осуществляло внутренние заимствования под так называемые ГКО - 
государственные краткосрочные бескупонные обязательства. 25 августа 1998 
г. постановлением российского Правительства было установлено, что 
выплаты по нескольким очередным сериям ГКО будут производиться не 
деньгами, а иными государственными ценными бумагами, которые будут 
погашаться в существенно более поздний срок, чем предполагалось погашать 
ГКО соответствующих серий.  
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Большинство владельцев ГКО молчаливо согласились с решением 
Правительства, полагая, что последнее, будучи органом государственной 
власти, имеет правомочия во всякое время произвольно изменять 
установленные ранее предписания собственных подзаконных актов. 
Отдельные владельцы ГКО предъявили иски о возмещении убытков к 
Правительству, другие - к Минфину, третьи - к Российской Федерации.  

- Решите дело. 
 
Задача № 9.  
Распоряжением администрации района было предписано всем 

имеющим в собственности автомобили гражданам, проживающим на 
территории района, и юридическим лицам, зарегистрированным в районе, во 
время прохождения очередного технического осмотра в ГИБДД подписать 
договоры о пользовании автодорогами на территории района. В числе прочих 
условий в договорах предусматривалось взимание фиксированной платы за 
пользование автодорогами, взимаемой в доход местного бюджета.  

Гражданин Семенов, отказавшийся подписать договор и в связи с этим 
«не прошедший технического осмотра», обжаловал действия сотрудников 
ГИБДД в районный суд. В удовлетворении жалобы судом было отказано со 
ссылкой на распоряжение районной администрации. Семенов обжаловал в 
тот же суд распоряжение администрации, потребовав также взыскания 
убытков, причиненных ему изданием незаконного распоряжения. Ответчик - 
районная администрация - пояснила, что, по ее мнению, может быть 
удовлетворено только одно из требований: либо о признании распоряжения 
недействительным, либо о возмещении убытков.  

- Решите дело. 
 
Задача № 10.  
1 сентября 1998 г. Департамент общественных связей Банка России 

обнародовал так называемый пресс-релиз, в котором сообщал о выпуске 
собственных краткосрочных бескупонных облигаций. Со ссылкой на ст. 75 
Конституции Российской Федерации и ст. 5 Федерального закона о 
Центральном банке в пресс-релизе указывалось, что, выпуская такие 
облигации, Банк России действует как орган публичного права, а потому 
имеет право не соблюдать нормы законодательства, рассчитанные в 
большинстве своем на частных лиц. В частности, указывалось, что Банк 
России не обязан регистрировать выпуск своих облигаций, поскольку нормы 
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Закона о рынке ценных бумаг, устанавливающие обязательность такой 
регистрации, на него не распространяются.  

- Решите дело. 
 

Задача № 11.  
Негосударственное медицинское учреждение оказывает платные 

медицинские услуги: зубопротезирование, аборты, диагностика, медосмотры, 
профосмотры и др., причем лицензии имеются на все виды услуг.  

Налоговая инспекция считает, что от НДС освобождаются только те 
медицинские услуги, которые оплачены непосредственно населением, а те 
услуги, что оплачены организацией по безналичному расчету (например, 
медосмотры), должны облагаться НДС. 

- Права ли налоговая инспекция?  
 
Задача № 12. 
Негосударственное учреждение является соисполнителем по НИР и 

ОКР, которые финансируются из федерального бюджета. Согласно НК РФ, 
при финансировании НИОКР из федерального бюджета от уплаты НДС 
освобождаются как основные исполнители, так и соисполнители. 
Основанием для освобождения является договор, а также письменное 
уведомление заказчика, которому непосредственно выделены бюджетные 
средства, в адрес исполнителей и соискателей. 

Государственные заказчики выдают письменное уведомление только 
головному исполнителю, указывая, что выполняемая им работа, включая 
соисполнителей  (не указывая их конкретно), НДС не облагается. Налоговая 
инспекция при выездной проверке указала на отсутствие уведомления об 
освобождении от заказчика непосредственно в адрес негосударственного 
учреждения. Заказчики отказываются выдавать каждому соисполнителю 
уведомление об освобождении от НДС. 

- Разъясните, является ли получаемое от головного соисполнителя 
уведомление, составленное на основании уведомления заказчика, 
достаточным основанием для освобождения негосударственного 
учреждения от НДС у соисполнителя? 

 
Задача № 13. 
Моргом медицинского учреждения в период с 2001 по 2004 годы 

выполнялись следующие платные услуги: бальзамирование, санитарная и 
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косметическая обработка тел и т.п.  Данные услуги, по нашему мнению, 
относятся к ритуальным, следовательно, не должны облагаться НДС 
согласно подпункту 8 пункта 2 статьи 149 НК РФ. По мнению налоговой 
инспекции, эти услуги не относятся к ритуальным и должны облагаться НДС, 
поскольку они не указаны в Общероссийском классификаторе услуг 
населению ОК-002-93. 

- Освобождаются ли данные услуги от обложения НДС? 
- Играет ли роль наличие (отсутствие) лицензии при предоставлении 

льготы в указанный период?   
 
Задача № 14. 
Муниципальное учреждение является некоммерческой организацией и 

образовано с целью реализации функции выполнения муниципального заказа 
по благоустройству города. Согласно Уставу, за счет целевых средств 
местного бюджета, выделяемых администрацией муниципального 
образования – собственником (учредителем), учреждение осуществляет: 

- механизированную уборку дорог и площадей города; 
-  откачку паводковых вод; 
- содержание кюветов и естественных стоков паводковых вод; 
- содержание остановочных павильонов и городской свалки; 
- ямочный ремонт городских дорог; 
- покос сорных трав; 
- обрезку и валку деревьев; 
- отлов одичавших животных. 
Полученные средства и их расход учитывается на счете 86 «Целевое 

финансирование». Расходование средств осуществляется строго по целевому 
назначению. 

- Что будет являться основанием для налоговой инспекции, чтобы не 
платить с этих средств НДС и налог на прибыль? 

 
Задача № 15. 
Молодежный журнал «Wow!» в рубрике «Куда пойти учиться?» крайне 

отрицательно отозвался об организациях образовательного процесса, 
обоснованности размера оплаты образовательных услуг, о культурном и 
интеллектуальном уровне педагогов и качестве питания школьников в 
негосударственном образовательном учреждении «Лицей «Элитскус». В 
статье, в частности, говорилось: «С целью ухода от налогов львиная доля 
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платы за обучение взимается под видом так называемых добровольных 
благотворительных взносов, которые на деле принудительны». Впоследствии 
выяснилось, что редакция журнала «Wow!» не является юридическим лицом. 
Журнал учрежден некоммерческим партнерством «Посторонним В.», 
созданным несколькими физическими лицами. Материалы в рубрике «Куда 
пойти учиться?» даны за подписью «К.А. Щеев» (псевдоним журналиста).  

Директор лицея обратился за юридической консультацией в поисках 
ответа на следующие вопросы: 

- Обладает ли лицей, будучи некоммерческой организацией, правом на 
деловую репутацию? Если да, то какие требования и к кому он может 
предъявить по факту нарушающей это право публикации? 

- Подготовьте ответы на вопросы директора. 
- Возможно ли использование некоммерческой организацией описанной 

журналистом схемы для снижения налогооблажения.  
 

ТЕМА 6. Некоммерческие партнерства 

Задача № 1.  
ОАО «Титул» обратилось в Верховный суд с иском к некоммерческому 

партнерству «Московская Фондовая Биржа» о взыскании неправомерно 
удерживаемых денежных средств. В судебном заседании выяснилось, что 
истец являлся одним из учредителей некоммерческого партнерства, однако 
вышел из состава партнерства, поэтому просит вернуть денежные средства, 
переданные партнерству в качестве вклада в его имущество, а также все 
уплаченные членские взносы.  

Верховный суд отказал обществу в удовлетворении исковых 
требований. В решении суда было сказано, что «гражданские 
правоотношения между юридическим лицом и его учредителями (членами) 
не возникают, а потому на споры между юридическим лицом и его 
учредителями (членами) гражданское законодательство не распространяется. 
Кроме того, согласно действующему законодательству, учредители (члены) 
ассоциации не имеют никаких прав в отношении ее имущества, поэтому 
возврат имущественного взноса выбывшему учредителю (члену) 
невозможен». 

Верховный суд также указал, что с момента внесения имущества в 
уставный капитал юридического лица учредители утрачивают право 
собственности на это имущество.  
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ОАО «Титул» подало апелляционную жалобу на решение Верховного 
суда. 

- Соответствуют ли закону выводы суда? 
- Подлежит ли иск удовлетворению? 

 

Задача № 2. 
Прокурор обратился в Верховный суд с иском о признании 

недействительным договора поручительства, заключенного между 
некоммерческим партнерством «Автотранс» и ОАО «Автотрансэкспорт». 
Согласно договору поручительства, если в течение 10 дней после 
наступления срока платежа ОАО «Автотрансэкспорт» (продавец) не получит 
от ООО «Автотранс» (покупателя) плату за автобусы, переданные во 
исполнение договора купли-продажи, то денежные средства в рублях, 
эквивалентные 610 тыс. долларов США, составляющие стоимость автобусов, 
будут перечислены некоммерческим партнерством «Автотранс» на 
расчетный счет ОАО «Автотрансэкспорт». По мнению прокурора, 
деятельность некоммерческого партнерства «Автотранс» противоречит ГК 
РФ и Федеральному закону «О некоммерческих организациях».  
Возражая против иска, некоммерческое партнерство «Автотранс» ссылалось 
на безвозмездный характер договора поручительства и п. 2.1 своего устава, 
согласно которому «целью деятельности партнерства является содействие 
выполнению автомобильным транспортом принятых на себя обязательств по 
перевозке грузов и пассажиров, привлечение средств негосударственных 
инвесторов для развития автотранспортной структуры региона». 

- Решите дело. 
 

Задача № 3. 
ОАО «Риск» обратилось в Верховный суд с требованием о взыскании с 

некоммерческого партнерства «Фондовая биржа» неправомерно 
удерживаемых денежных средств в размере 58 тыс. 556 руб., в том числе 50 
тыс. руб. суммы основного долга и 8 тыс. 556 руб., составляющих проценты 
за пользование чужими денежными средствами, а также о возврате 
автомобиля, неправомерно удерживаемого ответчиком. При рассмотрении 
спора выяснилось, что ОАО «Риск» являлось одним из учредителей 
некоммерческого партнерства «Фондовая биржа» и в качестве членского 
взноса в уставный капитал биржи внесло 50 тыс. руб. и автомобиль. При 
выходе из некоммерческого партнерства ОАО «Риск» потребовало вернуть 
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свой взнос, в том числе сохранившийся в натуре автомобиль, ссылаясь на п. 
5.5 устава некоммерческого партнерства, согласно которому «принципы 
возврата денежных взносов в случае выхода члена биржи устанавливаются 
биржевым советом». 

- Кто прав в данном споре? 
 
Задача № 4.  
На собрании членов коммандитного товарищества «Торговый дом 

Степанчука» обсуждалось предложение о его преобразовании в 
некоммерческое партнерство. Обладающий статусом полного товарища 
Грошев выразил сомнение в том, что этот вопрос может быть решен в 
отсутствие коммандитистов  и без уведомления контрагентов товарищества. 

- Решите дело. 
 
Задача № 5.  
Молодой юрист некоммерческого партнерства «Сокол» (должника- 

залогодателя), изучив вопрос о способах отсрочки обращения взыскания на 
принадлежащий партнерству легковой автомобиль, заложенный 
коммерческому банку «Липоград» (кредитор), доложил своему старшему 
коллеге, что способов избежать взыскания он сейчас не видит, договор о 
залоге составлен полностью в соответствии с требованиями 
законодательства, автомобиль передан в залог по всем правилам, срок 
возврата наступил, а партнерство кредит не вернуло. Отсрочку возврата 
кредита банк предоставить отказывается, поскольку таковая уже 
предоставлялась неоднократно в течении 6 лет, т.е. с автомобилем придется 
расстаться.  Старший товарищ отчитал молодого коллегу, что тот не изучил 
целый комплекс вопросов, от решения которых напрямую зависит судьба 
залогового обязательства и залогового имущества.  

- Решите дело. 
 
Задача № 6.  
Предприниматель Е.Ф.Фадеев, являясь членом НП «УрСО АУ», 

оплатил взнос в компенсационный фонд данного партнерства в размере 50 
тыс. руб., предусмотренный пунктом 4.2 Положения о членских взносах в 
НП «УрСО АУ». Предприниматель Е.Ф.Фадеев 04.06.2008 г. обратился с 
заявлением о добровольном выходе из членов НП «УрСО АУ» и возврате 
суммы взноса.  
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Решением совета НП «УрСО АУ» от 03.07.2008 г. предприниматель 
Е.Ф.Фадеев выведен из состава членов партнерства. 

Письмом за подписью президента партнерства предпринимателю 
Е.Ф.Фадееву сообщено об отказе возвратить взнос, внесенный им в 
компенсационный фонд НП «УрСО АУ». 

Считая названный отказ незаконным, предприниматель Е.Ф. Фадеев 
обратился в Верховный суд с иском о возложении на партнерство 
обязанности по возврату 50 тыс. рублей, составлявших взнос истца в 
компенсационный фонд  НП «УрСО АУ» в связи с его выходом из 
партнерства. 

- Подлежит ли иск предпринимателя удовлетворению? 
 

Задача № 7.  
Саморегулируемая организация аудиторов «Некоммерческое 

партнерство “НКА”» (СРО) привлекло к дисциплинарной ответственности 
своего члена аудитора Баранова, директора аудиторской фирмы, и лишило 
его квалификационного аттестата аудитора за разглашение сведений, 
составляющих аудиторскую тайну.  

Аудитор Баранов обжаловал принятое решение в Верховном суде, 
утверждая, что СРО не вправе лишить аудитора квалификационного 
аттестата, т.к. этот  документ подтверждает квалификацию и не может быть 
аннулирован в качестве санкции за проступок. Кроме этого, досадный факт 
разглашения аудиторской тайны сотрудниками его аудиторской фирмы 
действительно имел место, однако доказательств того, что именно Баранов 
допустил это нарушение, представлено не было.  

В отзыве СРО на иск утверждалось, что требование Баранова не 
подлежит рассмотрению в Верховном суде. По существу заявленного 
требования в отзыве на иск указывалось, что такая мера, как лишение 
квалификационного аттестата предусмотрена уставом СРО, не оспоренным в 
установленном законом порядке.  

- Как следует разрешить спор?  
 

Задача № 8.  
Общество борьбы за трезвость предложило организации «Патриот» 

провести несколько совместных мероприятий, для чего был составлен 
договор о партнерстве и Программа совместной деятельности. Через месяц 
общество перестало выполнять свои обязательства по договору, и 
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организация обратилась в суд с требованием о возмещении убытков. Однако 
суд отказал в иске, разъяснив, что в данном случае совместной деятельности 
не было. 

- Правомерно ли это? 
 

ТЕМА 7. Автономные некоммерческие организации.  
Иные организационно-правовые формы некоммерческих организаций 

 

Задача № 1. 
Автономное учреждение «Научно-исследовательский институт 

сельского хозяйства имени Лысенко» с согласия Российской академии 
сельскохозяйственных наук, в ведении которой оно находилось, передало в 
пользование индивидуальному предпринимателю Мичурину по договору 
аренды сроком на 11 месяцев здание с уникальным опытно-
экспериментальным оборудованием для выращивания новых сортов 
пшеницы с правом выкупа при условии внесения арендных платежей в 
объеме, предусмотренном договором. После истечения установленного срока 
и уплаты всей выкупной суммы Мичурин потребовал передачи ему в 
собственность здания с находящимся в нем оборудованием. Институт 
ответил отказом, утверждая, что неделю назад Российская академия 
сельскохозяйственных наук приняла решение об изъятии у института этого 
здания и оборудования, как имущества, которое используется не по 
назначению.  

Предприниматель подал в Верховный суд заявление о признании 
недействительным решения Академии об изъятии у института арендуемого 
Мичуриным имущества и о понуждении института исполнить обязательство 
в натуре.  

Одновременно в суд обратился прокурор, требуя на основании ст. 168 
ГК РФ применить последствия недействительного ничтожного договора, 
заключенного между институтом и предпринимателем в нарушение закона.  

- Решите дело. 
 

Задача № 2. 
Цирюльникова после смерти своего прадеда унаследовала несколько 

картин его кисти. Автономная некоммерческая организация «Музей 
парадоксального искусства» предложила купить картины у Цирюльниковой. 
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Цирюльникова сказала, что готова передать их музею только в 
доверительное управление, но хотела бы остаться собственницей картин до 
конца жизни, переложив на музей расходы по их содержанию и риск их 
случайной  гибели, и регулярно получать часть доходов от их использования 
музеем. 

 -  Могут ли музеи создаваться в форме автономных некоммерческих 
организаций? 

 -  Можно ли в рамках договора доверительного управления учесть 
пожелания Цирюльниковой? 

 - Какие имеются ограничения на  участие некоммерческих 
организаций в отдельных видах обязательств? 

 

Задача № 3. 
Известный предприниматель и меценат Ананов решил основать музей 

современного искусства для пропаганды современного прикладного 
искусства России и помощи молодым художникам в организации их 
выставок. 

В разговоре со своим юридическим советником Ананов заявил, что 
готов финансировать создание музея, а в дальнейшем, если музей не будет 
окупать себя, готов периодически  перечислять музею определенные 
денежные суммы, указанные в учредительных документах. Кроме того, 
Ананов настаивал на том, чтобы учредителями музея выступала вся его 
семья, против чего она не возражает, а сам музей носит его имя. Поскольку 
музей задумывается как организация некоммерческая, его учредительные 
документы должны полностью исключать ответственность Ананова или его 
семьи по долгам музея. 

Советник объяснил Ананову, что ни один из предусмотренных 
законодательством видов юридических лиц не соответствует полностью 
требованиям Ананова, поэтому в данном случае придется создавать новую 
организационно-правовую форму, соединяющую в себе черты фонда, 
учреждения и общественной организации. Сумма, запрошенная юристом за 
выполнение этой работы, и ее срок показались Ананову слишком большими, 
и он обратился к другому юристу за помощью. 

- Дайте меценату консультацию о том, в чем заключаются различия 
между фондом, учреждением и общественной организацией. 

- Помогите выбрать правильную форму некоммерческой организации, 
максимально соответствующей его запросам. 

- Дайте оценку доводов его юридического советника. 
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Задача № 4. 
В соответствии с учредительными документами, муниципальное 

бюджетное учреждение «Библиотечный центр» имело право осуществлять 
приносящую доходы хозяйственную деятельность. 

Учреждению предложили выступить одним из учредителей общества с 
ограниченной ответственностью «Финист», предметом деятельности 
которого будет ведение ресторанного бизнеса. В качестве вклада в уставный 
капитал ООО «Финист» директору библиотеки посоветовали внести 
автомобиль, приобретенный библиотекой за счет полученных доходов. 

- Разрешает ли закон некоммерческим организациям заниматься 
предпринимательской деятельностью? 

- Вправе ли библиотека выступить учредителем ООО «Финист»? 
Если да, то требуется ли для этого согласие учредителя? 

- Вправе ли библиотека внести автомобиль в уставный капитал 
общества? 

 

Задача № 5. 
Учреждения УН-1612/л/4 и ЗАО «Электрокомплект» заключили 

договор, по которому ЗАО поставляло учреждению запасные части к 
тракторам, а учреждение должно было рассчитываться за них 
лесопродукцией. Закрытое акционерное общество поставило запчасти в 
полном объеме, а учреждение продукцию не поставило. Общество 
обратилось в Верховный суд с иском о взыскании суммы задолженности. 

- Кого следует указать в иске в качестве ответчика? За счет какого 
имущества иск может быть удовлетворен?  

- Могут ли учреждения, исполняющие уголовное наказание, 
осуществлять предпринимательскую деятельность? 

-  Какое решение должен принять суд? Изменится ли оно, если 
учреждение докажет отсутствие своей вины в неисполнении договорных 
обязательств? 

-  На что следует обратить внимание при заключении договоров с 
публичными учреждениями? 

 

Задача № 6. 
Государственное медицинское учреждение «Центр профилактики 

инфекционных заболеваний» и ЗАО «Медтехприбор» заключили договор, по 
которому ЗАО поставило учреждению гематологический анализатор – 
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прибор для исследования крови на иммунный статус. Учреждение 
поставленный прибор оплатило, однако из-за обнаружившегося дефекта 
использование анализатора оказалось невозможным, и он был возвращен 
поставщику. Учреждение потребовало от ЗАО возмещения убытков: 
стоимость прибора и упущенной выгоды. Ответчик требования признал в 
части стоимости прибора, а во взыскании упущенной выгоды просил 
отказать, ссылаясь на то, что истец – некоммерческая организация, целью 
которой не является извлечение прибыли. 

- Какие доказательства необходимо исследовать суду?  
- Предложите свой вариант разрешения спора. 
 

Задача № 7.  
Больница заключила договор с акционерным обществом 

«Самойловский завод медицинского оборудования» на приобретение 
оборудования для отделения интенсивной терапии. После отгрузки 
оборудования выяснилось, что в договоре не указаны наименование банка и 
номер расчетного счета больницы. В ответ на требование завода немедленно 
оплатить полученное оборудование больница сообщила, что собственного 
банковского счета она не имеет, а ее финансовое обслуживание 
осуществляется государственным унитарным предприятием «Восход». Сама 
больница построена за счет средств нескольких государственных унитарных 
предприятий, принимавших долевое участие в ее строительстве, и находится 
на балансе предприятия «Восход». Полученное оборудование больница 
возвратить не может, поскольку оно уже смонтировано в реанимационном 
отделении больницы и используется по назначению.  

- Решите дело. 
 
Задача № 8. 
Негосударственное учреждение, не обладающее правом осуществлять 

доходную деятельность, заключило договор поручительства с коммерческим 
банком, в соответствии с которым обязалось перед банком солидарно 
отвечать за исполнение ООО «Ветер» обязательств по кредитному договору. 
Поскольку кредит не был своевременно возвращен заемщиком, 
коммерческий банк обратился в суд с иском к учреждению о взыскании с 
него суммы кредита и процентов за пользование денежными средствами. 

- Каково содержание права оперативного управления учреждения? 
- Соответствует ли закону договор поручительства? 
- Подлежит ли иск удовлетворению? 
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Задача № 9.  
Общественное учреждение «Санита» получило вклад в деятельность от 

частного предпринимателя в размере 40 тыс. руб., через два месяца данный 
предприниматель решил забрать взнос.  

- Может ли он это осуществить? Почему? 
 

Задача № 10.  
Общество обратилось в Верховный суд с иском к департаменту 

муниципальной собственности и городских земель города (далее – 
департамент) о признании права собственности на двухэтажное здание 
общей площадью 901,8 кв.м., расположенное по адресу: г.Волгоград, 
ул.Нефтяников, 5. 

Определением от 26.06.06 г. к участию в деле в качестве третьего лица, 
не заявляющего самостоятельных требований относительно предмета спора, 
привлечена администрация муниципального образования. 

Решением от 30.10.06 г., оставленным без изменения постановлением 
апелляционной инстанции от 18.01.07 г., в иске отказано. Судебные акты 
мотивированы тем, что истец не представил доказательств, подтверждающих 
возникновение у него права  собственности на спорное здание на основании 
договора или в силу приобретательной давности; указанный объект в 1992 
году  включен в реестр муниципальной собственности. 

В кассационной жалобе общество просит отменить решение и 
постановление апелляционной инстанции и принять новый судебный акт об 
удовлетворении иска, полагая, что судом неправильно применены нормы 
материального и процессуального права. По мнению заявителя, судом не 
учтено, что ПКТИ «Культтехника» (правопредшественник общества, далее – 
институт) выкупил спорное здание в 1978 – 1988 годах у горисполкома г. 
Волгограда путем долевого участия в строительстве квартир для отселения 
семей, проживающих в этом здании. Это обстоятельство свидетельствует о 
приобретении имущества на основании иной сделки об отчуждении 
имущества, о которой указано в статье 218 ГК РФ. Судом не применены 
подлежащие к применению статьи 2, 3, 11 Федерального закона от 21.12.01 г. 
№178-ФЗ «О приватизации государственного и муниципального имущества», 
согласно которым здание, входящее в имущественный комплекс института 
при акционировании, должно быть включено в план приватизации и 
передаточный акт. Суд необоснованно указал на отсутствие 
предусмотренных статьей 234 ГК РФ оснований для признания 
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приобретательной давности. Истец более 25 лет владеет выкупленным им 
зданием. В дополнении к кассационной жалобе от 26.03.07 г. №21/01 
общество указало на необходимость проведения независимой компетентной 
правовой экспертизы по данному делу. Изучив материалы дела и выслушав 
представителей общества, департамента и администрации, Верховный суд 
постановил, что кассационная жалоба не подлежит удовлетворению. 

Как видно из искового заявления, общество, считая себя 
собственником двухэтажного здания (литера Л) общей площадью 901,8 кв. м, 
расположенного по адресу: г. Волгоград, ул. Нефтяников, 5, обратилось с 
иском в суд о признании за ним права собственности на указанный объект 
недвижимости. В обоснование иска общество сослалось на то, что в силу 
статей 218 и 234 Гражданского кодекса Российской Федерации у него 
возникло право собственности на спорное здание, поскольку 
правопредшественник общества выкупил его в 1978 – 1988 годах у 
горисполкома г. Волгограда путем долевого участия в строительстве квартир 
для отселения семей, проживающих в этом здании, и общество владеет им 
как своим собственным более 25 лет. 

- Каковы основания отказа в удовлетворении кассационной жалобы? 
- Представьте, что данное постановление Верховного суда 

рассматривается в порядке надзора.  
 
Задача № 11. 
Формально автономная некоммерческая организация не является 

медицинской организацией. Тем не менее организация предоставляет услуги 
в области здравоохранения: изготавливает и ремонтирует очки, для чего у 
нее есть свой магазин «Оптика». 

Кроме того, магазин «Оптика» оказывает медицинские услуги по 
обследованию, диагностике и определению потребности пациента в 
средствах оптической коррекции. С этой целью в магазине организован 
кабинет по проверке остроты зрения и выписке рецепта на корректирующие 
очки. 

Работа кабинета осуществляется в соответствии с Положением, 
утвержденным приказом Минздрава СССР от 24 мая 1983 года № 631 «Об 
утверждении положения о кабинете по оптометрии и фельдшере 
(медицинской сестре)». На право медицинской деятельности кабинета 
получена лицензия от Областного департамента здравоохранения. 
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В соответствие со статьей 149 НК РФ и постановлением правительства 
РФ от 20 февраля 2001 года № 132 медицинские услуги по диагностике, 
профилактике и лечению, оказываемые населению медицинскими 
организациями и учреждениями, не подлежат обложению НДС. 

- Распространяется ли действие указанной льготы на медицинскую 
деятельность кабинета по проверке остроты зрения магазина «Оптика»? 

 
Задача № 12. 
Автономная некоммерческая организация зарегистрирована в 

Ярославской области. Часть работников проживает в Ярославской области, 
остальные – в другом регионе. 

- В какой регион следует перечислять налог на доходы с физических 
лиц налоговому агенту: по месту проживания работников или месту 
регистрации организации?  

 
Задача № 13.  
В 1996 г. произошла приватизация арендованного имущества 

государственного предприятия «Химия и жизнь» путем преобразования 
созданного на его базе арендного предприятия в открытое акционерное 
общество. Планом приватизации было определено, что 82% акций 
распределяются между учредителями, входящими в число членов 
организации арендаторов, a 18% акций предприятия закрепляются в 
собственности города Москвы сроком на 90 дней, в течение которых они 
должны быть проданы по закрытой подписке акционерам предприятия.  

По прошествии 90-дневного срока акционеры, приобретшие право 
купить акции по закрытой подписке, обратились в Фонд имущества г. 
Москвы с требованием о заключении договоров купли-продажи. В Фонде им 
ответили, что продать акции не могут, ибо они находятся в собственности 
Комитета по управлению имуществом г. Москвы. Комитет по управлению 
имуществом также отказался продавать акции, ссылаясь на то, что это имеет 
право сделать только Фонд имущества.  

Акционеры, рассчитывавшие на приобретение акций по итогам 
закрытой подписки и не получившие их, оказались на очередном общем 
собрании акционеров без предполагавшегося количества голосов, из-за чего 
им не удалось обеспечить принятие интересующих их решений (в частности, 
о реорганизации общества).  

- Решите дело. 
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Задача № 14.  
Группа выдающихся деятелей культуры решила организовать 

благотворительную столовую для  неимущих пенсионеров. Предполагалось, 
что финансирование деятельности столовой будет осуществляться путем 
отчисления от концертных сборов входящих в группу музыкантов, авторских 
гонораров литераторов, продажи картин художников и выставочной 
деятельности коллекционера  живописи и графики, причем перечисленные 
столовой средства становятся её собственностью. 

В то же время учредители решили принять на себя ответственность по 
долгам столовой, если таковые возникнут,  и отвечать по ним солидарно. 

Учредители так же полагали, что столовая будет торговать 
полуфабрикатами и выпечкой, а полученную от торговли прибыль 
перечислять в фонд  политического движения «Красота спасет мир», в том 
числе и на его предвыборную компанию. 

Учредители обратились к адвокату с просьбой пояснить какую 
организационно-правовую форму юридического лица им следует избрать для 
благотворительной столовой, которую они намерены создать. 

- Решите дело. 
 

Задача № 15.  
Гражданин Иванов обратился в адвокатское бюро с вопросом о том, 

какие виды деятельности являются некоммерческой деятельностью. 
1. Выполнение гражданином Ивановым  ремонтных работ по заказам 

своих родственников, знакомых, соседей и других лиц. 
2. Вклады гражданина Иванова в банковских учреждениях и 

систематическое получение прибыли в виде процентов, что, по мнению 
Иванова, составляет размер, не превышающей размер инфляции в стране, в 
связи с чем не может рассматриваться как прибыль. 

3. Оказание услуг по репетиторству – подготовка школьников по 
иностранному языку для поступления в учебные учреждения. 

4. Получение авторских вознаграждений от издательств за 
публикацию книг и вознаграждений по лицензионным договорам за 
использование созданного Ивановым изобретения. 

 - Перечислите виды некоммерческой деятельности. 
- Определите, относятся ли к некоммерческой деятельности те виды 

деятельности, которыми занимается гражданин Иванов? 
- Как бы вы проконсультировали Иванова? 
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Задача  № 16. 
В июне сельскохозяйственный кооператив «Балхаш» заключил договор 

комиссии с оптово-закупочной базой на продажу партии абрикосов. В 
обговоренный срок кооператив доставил на базу 7 тонн плодов, установив 
продажную цену – 10 р. за килограмм. Абрикосы были переданы на 
комиссию нескольким магазинам розничной торговли. Большая часть 
абрикосов была продана по обозначенной цене. Позже цена на оставшийся 
товар в разных торговых точках была снижена до 3-7 р. за килограмм. 
Кооператив решил, что база не имела права заключать договоры 
субкомиссии на продажу абрикосов на территории области, а также брать на 
реализацию на комиссионных началах фрукты от других контрагентов. 
Кроме того, он считал уценку плодов неправомерной и потребовал от базы и 
магазинов выплаты всей обусловленной договором суммы, так как изменение 
цены магазины должны были предварительно согласовать с ним 
(кооперативом). Представители базы и магазинов ответили, что цены 
снизили для скорейшей реализации фруктов, ибо в летние месяцы 
происходит затоваривание рынка, у ряда магазинов отсутствуют 
специальные хранилища, и они стремились избежать порчи абрикосов. 
Кооператив с приведенными доводами не согласился, отметив, что заключил 
договор с базой только потому, что та имеет все необходимые условия для 
хранения скоропортящихся продуктов, после чего предъявил иск к базе и 
шести магазинам. 

- Проанализируйте ситуацию и решите дело. 
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III. ПРИМЕРНЫЕ ТЕСТОВЫЕ ЗАДАНИЯ 
 

1. Основной целью создания некоммерческих организаций является 
А) извлечение прибыли 
Б) решение социально-значимых задач 
В) решение государственных задач 
 

2. Официальное правовое закрепление в российской законодательной 
системе некоммерческие организации получили 
А) в 1992 году 
Б) в 1988 году 
В) в 1991 году 
 

3. Передача товаров (работ, услуг) в рамках благотворительности 
А) подлежит обложению НДС 
Б) не подлежит обложению НДС 
В) не подлежит обложению НДС только при представлении в налоговые 
органы определенного перечня документов 
 

4. Не подлежит налогообложению НДС реализация услуг в сфере 
образования по проведению некоммерческими образовательными 
учреждениями 
А) учебно-производственного или воспитательного процесса 
Б) консультационных услуг 
В) услуг по сдаче в аренду помещений 
 

5. Реализация ненужного имущества облагается налоговой ставкой по 
НДС, равной 
А) 10% 
Б) 18% 
В) 0% 
 

6. Некоммерческие организации, осуществляющие операции с 
подакцизными товарами, уплачивают акцизы 
А) на общих основаниях 
Б) на льготных основаниях 
В) в зависимости от целей организации на общих или льготных основаниях 



 45

 

7. Отчетность по средствам Фонда социального страхования подается 
А) не позднее 10-го числа месяца, следующего за отчетным периодом 
Б) не позднее 25-го числа месяца, следующего за отчетным периодом 
В) не позднее 15-го числа месяца, следующего за отчетным периодом 
 

8. Ведение некоммерческими организациями и бюджетными 
учреждениями деятельности, связанной с обеспечением целей и задач, 
определенных их учредительными документами, производится за счет 
А) средств целевого финансирования 
Б) целевых поступлений 
В) средств целевого финансирования, целевых поступлений и других 
доходов 
 

9. Общая ставка налога на прибыль составляет 
А) 24% 
Б) 25% 
В) 17,5% 
 

10. Некоммерческие организации, у которых не возникает обязательств 
по уплате налога на прибыль 
А) не должны представлять налоговые декларации 
Б) должны представлять декларации в упрощенной форме 
В) должны представлять декларации на общих основаниях 
 

11. При определении налоговой базы для исчисления налога на прибыль 
не учитываются средства 
А) от реализации имущества и имущественных прав 
Б) от сдачи имущества в аренду или субаренду 
В) полученные в виде имущества, полученного налогоплательщиком в 
рамках целевого финансирования 
 

12. Доходы от реализации – это 
А) доходы от долевого участия в других организациях 
Б) выручка, полученная в денежной или натуральной форме 
В) доходы от сдачи имущества в аренду или субаренду 
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13. Правоспособность некоммерческих организаций 
А) универсальная 
Б) универсальная, за исключениями, установленными законодательством 
В) специальная 
Г) специальная, за исключениями, установленными законодательством 

 

14. Заниматься предпринимательской деятельностью не вправе 
А) религиозные организации 
Б) финансируемые собственником учреждения 
В) союзы (ассоциации) юридических лиц 
Г) саморегулируемые организации. 

 

15. Некоммерческие организации могут обладать исключительным 
правом 
А) на фирменное наименование 
Б) на товарный знак 
В) на коммерческое обозначение 

 

16. Не являются собственниками своего имущества 
А) фонды 
Б) государственные корпорации 
В) финансируемые собственниками учреждения 

 

17. Укажите, прибыль от деятельности каких некоммерческих 
организаций, может поступать их членам 
А) от фондов 
Б) от потребительских кооперативов 
В) от автономных некоммерческих организаций 

 

18. Некоммерческие организации могут обладать имуществом на праве 
А) собственности 
Б) хозяйственного ведения 
В) оперативного управления 

 

19. Целевой капитал некоммерческой организации может быть 
сформирован за счет 
А) пожертвований 
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Б) получения имущества в порядке наследования 
В) выпуска ценных бумаг 

 

20. Субсидиальная ответственность бывает 
А) договорная 
Б) внедоговорная 
В) солидарная 

 

21. Договор простого товарищества может быть заключен 
А) в устной форме 
Б) в письменной форме 
В) в устной или письменной форме 

 

22. Автономными могут быть учреждения 
А) только частные 
Б) только публичные 
В) как частные, так и публичные 

 

23. Саморегулируемая организация – это 
А) организационно-правовая форма некоммерческого юридического лица 
Б) особый статус, который могут приобретать некоммерческие организации, 
созданные в различных организационно-правовых формах 
В) организационно-правовая форма коммерческого юридического лица 

 

24. Государство санкционирует деятельность саморегулируемой 
организации путем 
А) ее государственной регистрации в соответствующей организационно-
правовой форме 
Б) лицензирования 
В) включения в реестр саморегулируемых организаций соответствующей 
сферы 

 

25. Членство в саморегулируемых организациях 
А) строго добровольно 
Б) обязательно в случаях, предусмотренных законодательством 
В) обязательно всегда 
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26. Членство одного субъекта предпринимательской деятельности в 
нескольких саморегулируемых организациях  
А) допускается 
Б) не допускается 
В) допускается только в тех случаях, когда это связано с осуществлением 
субъектом различных видов деятельности  

 

27. Перечень дисциплинарных мер, которые саморегулируемые 
организации вправе применять к своим членам 
А) приведен в законе как исчерпывающий 
Б) приведен в законе и может быть дополнен внутренними документами 
саморегулируемой организации 
В) административные меры взыскания 

 

28. Государственное учреждение — это 
А) некоммерческая организация, созданная собственником для 
осуществления управленческих, социально-культурных или иных функций 
некоммерческого характера и финансируемая им полностью или частично; 

Б) некоммерческая организация, созданная для осуществления социально-
культурных или иных функций некоммерческого характера и финансируемая 
им полностью или частично 

В) некоммерческая организация, созданная собственником для 
осуществления управленческих и иных функций некоммерческого характера 
и финансируемая им полностью или частично 

 

29. Некоммерческое партнёрство – это 
А) основанная на членстве некоммерческая организация, учрежденная 
гражданами и (или) юридическими лицами для содействия ее членам в 
осуществлении деятельности, направленной на достижение социальных, 
благотворительных, культурных, образовательных, научных и 
управленческих целей 
Б) основанная на членстве некоммерческая организация, созданная 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 
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В) основанная на членстве некоммерческая организация, учрежденная 
гражданами и (или) юридическими лицами для содействия ее членам в 
осуществлении деятельности, направленной на достижение 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 

 

30. Фонд  - это 
А) некоммерческая организация, распоряжающаяся капиталом, создаваемым 
для благотворительных, социальных или иных общественно-полезных целей 
Б) одна из организационно-правовых форм некоммерческих организаций, 
являющаяся добровольным объединением юридических лиц и/или граждан 
В) некоммерческая организация, созданная собственником для 
осуществления управленческих, социально-культурных или иных функций 
некоммерческого характера и финансируемая им полностью или частично 
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IV. КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ 

 

1. Какие организационно-правовые формы некоммерческих 
организаций предусмотрены ГК РФ и другими законами РФ? В чем 
особенности их правового положения по сравнению с коммерческими 
организациями? 

2. В чем состоит сходство и каковы различия правового положения 
потребительского кооператива и производственного кооператива? 

3. Каково правовое положение общественной организации?  
4. Какие организации относятся к числу общественных? 
5. Что представляет собой фонд как юридическое лицо? В чем 

особенности правового положения благотворительного фонда? 
6. Чем объединение юридических лиц (ассоциация, союз) отличается от 

общества с ограниченной ответственностью? 
7. Каково правовое положение учреждения? 
8. В чем специфика правового положения некоммерческого 

партнерства по сравнению с обществом с ограниченной ответственностью? 
9. Каковы особенности правового положения автономной 

некоммерческой организации? 
10. Каковы особенности государственной регистрации 

некоммерческих организаций? 
11. Каковы особенности формирования имущественной основы 

предпринимательской деятельности некоммерческих организаций? 
12. Содержит ли законодательство РФ требования к минимальному 

капиталу некоммерческой организации, занимающейся 
предпринимательской деятельностью? 

13. Может ли некоммерческая организация претендовать на статус 
субъекта малого предпринимательства? 

14. Какие функции выполняют саморегулируемые организации? 
Какими нормативными актами регулируется их деятельность? В каких 
организационно-правовых формах они создаются?  
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V. ВОПРОСЫ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ К ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ 
 

1. Признаки некоммерческой организации как субъекта права.  
2. Развитие законодательства о некоммерческих организациях. 
3. Становление российского законодательства о некоммерческих 
организациях в советский и постсоветский период. 
4. Современное законодательство РФ о некоммерческих организациях. 
5. Значение института некоммерческой организации для формирования 
гражданского общества в России. 
6. Классификация некоммерческих организаций. 
7. Специальный порядок регистрации религиозных организаций.  
8. Правовое регулирование деятельности религиозных организаций. 
9. Доверительное управление целевым капиталом некоммерческой 
организаций. 
10. Признаки социально ориентированной некоммерческой организации. 
11. Основные виды деятельности социально-ориентированной организации. 
12. Государственная регистрация некоммерческой организации. 
13. Специальный порядок регистрации отдельных видов некоммерческих 
организаций. 
14. Регистрация филиалов и представительств иностранных некоммерческих 
неправительственных организаций. 
15. Понятие и функции органов управления некоммерческих организаций. 
16.  Виды органов управления и контроля в некоммерческих организациях.  
17. Понятие общественной организации (объединения). 
18. Особенности создания общественной организации.  
19. Организационно-правовые формы общественных организаций.  
20. Правовой статус различных форм общественных организаций.  
21. Правовой статус благотворительной общественной организации. 
22. Ликвидация общественного объединения.  
23. Признаки и формы религиозных организаций.  
24. Особенности создания религиозных организаций. 
25. Специальный порядок регистрации религиозных организаций.  
26. Органы управления и контроля религиозных организаций.  
27. Правовое регулирование деятельности религиозных организаций. 
28. Понятие и признаки фонда как организационно-правовой формы 
некоммерческой организации.  
29. Органы управления и контроля фондом. 
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30. Фонд как юридическое лицо. 
31. Порядок ликвидации фонда. 
32. Учредительные документы фонда. 
33. Правовое положение негосударственного пенсионного фонда.  
34. Понятие и признаки учреждения.   
35. Правовой режим имущества учреждений. 
36. Порядок создания учреждения. 
37. Государственные, муниципальные и частные учреждения. 
38.  Правовой статус автономного учреждения.  
39. Правовое положение бюджетных и казенных учреждений.  
40. Правовое регулирование деятельности частного учреждения. 
41. Правовое положение потребительских кооперативов.  
42. Особенности создания и деятельности государственных корпораций 
43. Особенности создания и деятельности государственных  компаний.  
44. Правовое регулирование деятельности некоммерческого партнерства.  
45. Особенности создания и деятельности автономной некоммерческой 
организации. 
46. Правовое положение саморегулируемых организаций. 
47. Функции саморегулируемых организаций. 
48. Порядок создания учреждений. 
49. Развитие законодательства о некоммерческой организации в европейских 
странах. 
50. Проблемы правового регулирования положения некоммерческой 

организации в России. 
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