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Кроме осуществления коммерческой деятельности различными компаниями, граждане и
организации вправе вести деятельность, которая не ставит своей основной целью
извлечение прибыли либо иной коммерческой составляющей.

Для этих целей, законодатель определил соответствующий вариант — регистрация
НКО
. В России,
возможно, официально зарегистрировать некоммерческую организацию, и в рамках
последней осуществлять некоммерческую деятельность.

Преимуществами подобных субъектов принято считать важный критерий –
функциональная деятельность организации не порождает выплат соответствующих
налогов.

Следует предельно ясно понимать смысл существования и целей данных компаний,
стоит поставить ударение, что каким-либо образом маскировать коммерческую
составляющую под деятельность некоммерческих структур нельзя в принципе:

- При плановых контрольных мероприятиях налогового органа, соответственно, при
выявлении подобного факта, обязательно последует пересчет налогов, и начислены
немалые штрафы (пени) за необоснованное уклонение от своевременных выплат
последних:
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- Нынешняя позиция Минфина такова, что в ведомстве небезосновательно считают
неправомочным по определению, использования некоммерческих структур в
коммерческих целях. И если недавно имелась возможность в правовом поле
деятельности некоммерческой организации вести какую-либо работу, сопряженную с
извлечением дохода (с уплатой соответствующих налогов) и параллельно осуществлять
некоммерческие функции, (не уплачивая налоги), то с недавних пор, финансовое
ведомство не допускает подобной возможности совмещения этих видов.

В последнее время заметно усилились проверки НКО, на предмет выявления
коммерческой деятельности подобными субъектами. За осуществление незаконной, но
прибыльной деятельности ряда компаний, в отдельных регионах уже наблюдались
случаи наложения приличных денежных штрафов.

В настоящее время многие юридические компании оказывают услуги, в ряду которых
можно не только заказать регистрацию ООО (коммерческой фирмы), но и столь же
просто оформить некоммерческую организацию. В связи с этим рекомендуется обратить
отдельное внимание на отдельный момент, который вам придется в любом случае
решать самостоятельно — подбор наименования.

Наименование НКО

Наименование организации в обязательном порядке должно специфическим образом
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отражать характер её основной деятельности. Поэтому выбирать для НКО
произвольное наименование нельзя. Должным образом следует отразить четкая связь
сопряженную в наименовании и основополагающими целями предполагаемой
деятельности, отраженными в уставных документах.

Обращаем отдельное внимание, что несоответствие названия НКО на характер уставной
деятельности является самой массовой причиной отказа в регистрации официальными
органами. Кроме этого название НКО должно содержать прямое указание на ОФП
некоммерческой структуры.

Различают следующие виды некоммерческих организаций:

1.
2.
3.
4.

Частные учреждения и разнообразные фонды
Религиозные объединения и разноплановые союзы
ТСЖ и некоммерческие партнерства
Автономные организации и потребительские общества и иные

Стоит сказать, что успешное оформление и открытие новой НКО существенно зависит
от соответствующего уровня должной подготовки заявителя. Рекомендуется
использовать опыт и профессионализм сторонних юридических бюро, имеющих
достаточный опыт и наработки в этой непростой процедуре. Ошибки и допущенные
промахи впоследствии могут иметь серьезные последствия и значительную потерю
времени.
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