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Путеводитель по регистрации некоммерческой организации при создании 

 

Создание некоммерческой организации проходит в несколько этапов: 

1. Выбор организационно-правовой формы будущей некоммерческой 

организации и принятие решения об учреждении организации; 

2. Подготовка документов для государственной регистрации некоммер-

ческой организации; 

3. Удостоверение у нотариуса заявления по форме №Р11001;  

4. Предоставление документов в орган, принимающий решение о госу-

дарственной регистрации некоммерческой организации (территориальные 

органы Министерства юстиции – далее Министерство юстиции); 

5. Получение готовых документов после государственной регистрации 

некоммерческой организации; 

6. Печать уведомления из Федеральной службы государственной стати-

стики (Росстата); 

-Получение уведомления о постановке на учет во внебюджетных фондах 

(Пенсионный Фонд России, Фонд социального страхования); 

- Открытие счета в кредитной организации; 

- Изготовление печати. 

Рассмотрим каждый из этапов более подробно. 

 

1 этап - Выбор организационно-правовой формы будущей некоммерче-

ской организации и принятие решения об учреждении организации. 

 

В соответствии с п. 3 ст. 50 Гражданского Кодекса Российской Федерации, 

некоммерческие организации могут создаваться в следующих организацион-

но-правовых формах: 

1. потребительских кооперативов, к которым относятся в том числе жи-

лищные, жилищно-строительные и гаражные кооперативы, садоводческие, 

огороднические и дачные потребительские кооперативы, общества взаимного 

страхования, кредитные кооперативы, фонды проката, сельскохозяйственные 

потребительские кооперативы; 

2. общественных организаций, к которым относятся в том числе политиче-

ские партии и созданные в качестве юридических лиц профессиональные сою-

зы (профсоюзные организации), органы общественной самодеятельности, тер-

риториальные общественные самоуправления; 
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2.1. общественных движений; 

3. ассоциаций (союзов), к которым относятся в том числе некоммерческие 

партнерства, саморегулируемые организации, объединения работодателей, 

объединения профессиональных союзов, кооперативов и общественных орга-

низаций, торгово-промышленные, нотариальные палаты; 

4. товариществ собственников недвижимости, к которым относятся в том 

числе товарищества собственников жилья; 

5. казачьих обществ, внесенных в государственный реестр казачьих об-

ществ в Российской Федерации; 

6. общин коренных малочисленных народов Российской Федерации; 

7. фондов, к которым относятся в том числе общественные и благотвори-

тельные фонды; 

8. учреждений, к которым относятся государственные учреждения (в том 

числе государственные академии наук), муниципальные учреждения и част-

ные (в том числе общественные) учреждения; 

9. автономных некоммерческих организаций; 

10. религиозных организаций; 

11. публично-правовых компаний; 

12. адвокатских палат; 

13. адвокатских образований (являющихся юридическими лицами). 

 

Наиболее популярными организационно-правовыми формами являются: 

 

А) Ассоциация (союз); 

Б) Автономная некоммерческая организация; 

В) Общественная организация; 

Г) Фонд. 

 

Особенности указанных организационно-правовых форм содержаться в 

Приложении № 1 к данному путеводителю.  

 

При выборе организационно-правовой формы, прежде всего, необходимо дать 

ответы на следующие вопросы: 

 

А) Какие цели стоят перед будущей организацией? 
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Б) Чем будущая организация будет заниматься в рамках своей основной дея-

тельности? 

 

В) Каким будет порядок управления будущей организацией? 

 

Г) Иные вопросы, связанные с деятельностью будущей организации. 

 

Каждая организационно-правовая форма имеет свои особенности. Особенно-

сти каждой организационно-правовой формы установлены в части первой 

Гражданского кодекса Российской Федерации, ФЗ «О некоммерческих орга-

низациях, ФЗ «Об общественных объединениях» и других нормативных актах. 

 

После выбора организационно-правовой формы необходимо подготовить 

устав будущей некоммерческой организации. Устав некоммерческой органи-

зации  должен содержать сведения о  наименовании некоммерческой органи-

зации, содержащее указание на характер ее деятельности и организационно-

правовую форму, месте нахождения, порядке управления деятельностью, а 

также предмет и цели деятельности, сведения о филиалах и представитель-

ствах, права и обязанности членов, условия и порядок приема в члены неком-

мерческой организации и выхода из нее (в случае, если некоммерческая орга-

низация имеет членство), источники формирования имущества некоммерче-

ской организации, порядок внесения изменений в учредительные документы 

некоммерческой организации, порядок использования имущества в случае 

ликвидации некоммерческой организации и иные положения, предусмотрен-

ные законодательством Российской Федерации
1
. После подготовки устава, 

учредители должны принять решение об учреждении будущей организации. В 

случае учреждения юридического лица одним лицом решение о его учрежде-
                                                 

1
 Устав фонда также должен содержать наименование фонда, включающее слово "фонд", 

сведения о цели фонда; указания об органах фонда, в том числе о попечительском совете, и о по-

рядке их формирования, о порядке назначения должностных лиц фонда и их освобождения, о месте 

нахождения фонда, о судьбе имущества фонда в случае его ликвидации. 

Учредительные документы ассоциации (союза), некоммерческого партнерства также должны 

содержать условия о составе и компетенции их органов управления, порядке принятия ими реше-

ний, в том числе по вопросам, решения по которым принимаются единогласно или квалифициро-

ванным большинством голосов, и о порядке распределения имущества, остающегося после ликви-

дации ассоциации (союза), некоммерческого партнерства. 
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нии принимается учредителем единолично. В случае учреждения юридическо-

го лица двумя и более учредителями указанное решение принимается всеми 

учредителями единогласно. 

2 этап - подготовка документов для государственной регистрации органи-

зации. 

Данный этап включает в себя подготовку следующих документов: 

 

А) Заявление по форме №Р11001 (заполняется в соответствии с Приложением 

№ 20 к приказу ФНС России от «25» января 2012 г. № ММВ-7-6/25») – 2 эк-

земпляра (1- сшивается нотариусом, 1- самостоятельно); 

 

Б) Документ об уплате государственной пошлины (оригинал); 

 

В) Устав – 3 экземпляра (2 – прошиваются, 1 – нет); 

 

Г) Решение/Протокол об учреждении будущей организации – 2 экземпляра; 

 

Д) Документы на адрес места нахождения будущей организации (Гарантийное 

письмо (заполняется в свободной форме) и документ, подтверждающий право 

собственности или иное вещное право на указанное помещение) – по 1 экзем-

пляру каждого документа; 

 

Е) Доверенность, удостоверенная в нотариальном порядке (в случае предо-

ставления документов не заявителем) – 1 экземпляр; 

 

Ж) Расписка о получении Министерством юстиции документов – 2 экземпляра 

(1 экземпляр возвращается лицу, осуществляющему предоставление докумен-

тов). 

 

Для общественных объединений (за исключением региональных) необходимо 

дополнительно предоставить протоколы учредительных конференций (съез-

дов) или общих собраний структурных подразделений – по 2 экземпляра каж-

дого документа. 

 

3 этап - удостоверение у нотариуса заявления по форме №Р11001 
 

Необходимое для государственной регистрации заявление удостоверяет-

ся подписью заявителя, подлинность которой должна быть засвидетельствова-
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на в нотариальном порядке (за исключением случая, когда документы пред-

ставляются в орган, принимающий решение о государственной регистрации 

некоммерческой организации (Министерство юстиции) лично заявителем с 

представлением одновременно документа, удостоверяющего личность). 

 

4 этап - Предоставление документов в орган, принимающий решение о 

государственной регистрации некоммерческой организации (Министер-

ство юстиции) 

 

Полный комплект документов, описанный выше, может предоставляется 

в Министерство юстиции как лично, так и почтовым отправлением с объяв-

ленной ценностью при его пересылке и описью вложения либо в форме элек-

тронных документов с использованием информационно-

телекоммуникационных сетей общего пользования, в том числе сети Интер-

нет, включая Единый портал государственных и муниципальных услуг. 

Более подробную информацию о графике приема документов можно получить 

на сайте www.minjust.ru. 

Общий срок рассмотрения документов, без учета времени на исполнение 

функций регистрирующим органом, не должен превышать: 

33 дней – в отношении общественных объединений; 

30 дней – в отношении политических партий; 

17 рабочих дней – в отношении иных некоммерческих организациях. 

 

5 этап - Получение готовых документов после государственной регистра-

ции некоммерческой организации 

 

 Получение готовых документов осуществляется в Министерстве юс-

тиции. Для получения документов необходимо предоставить расписку о прие-

ме документов Министерством юстиции и доверенность, удостоверенную в 

нотариальном порядке (в случае получения документов не заявителем). С бо-

лее подробной информацией о графике  получения документов можно озна-

комиться на сайте www.minjust.ru.  

 

garantf1://890941.2770/
http://www.minjust.ru/
http://www.minjust.ru/
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После получения готовых документов необходимо сделать  следующее: 

 

А) Распечатать уведомление из Федеральной службы государственной стати-

стики (Росстата). Для того, чтобы распечатать уведомление необходимо пе-

рейти по ссылке http://statreg.gks.ru/ и заполнить необходимые поля. 

 

Б) Получить уведомления о постановке на учет во внебюджетных фондах 

(Пенсионный Фонд России (ПФР), Фонд социального страхования (ФСС).  

 

В соответствии с Постановлением Правительства РФ от 22.12.2011 N 

1092 "О порядке представления в регистрирующий орган иными государ-

ственными органами сведений в электронной форме, необходимых для осу-

ществления государственной регистрации юридических лиц и индивидуаль-

ных предпринимателей, а также для ведения единых государственных ре-

естров юридических лиц и индивидуальных предпринимателей"  регистрация 

в качестве страхователей производится без личного обращения самими тер-

риториальными органами ПФР, ФСС в течение 3 рабочих дней со дня пред-

ставления им информации от налогового органа. Уведомления о постановке на 

учет отправляются по почте по адресу организации. 

 

В) Открыть счет в кредитной организации. Для этого необходимо предоста-

вить комплект документов, который определяется каждой кредитной органи-

зацией самостоятельно. 

 

Г) По общему правилу некоммерческая организация может не иметь печать. В 

случае, если в уставе прописано, что некоммерческая организация вправе 

иметь или имеет печать, то тогда для ее изготовления можно обратиться в со-

ответствующую коммерческую организацию.

http://statreg.gks.ru/
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Приложение № 1 

Общая информация об организационно-правовых формах НКО 

ОПФ Ассоциация 

(союз) 

Автономная некоммерческая 

организация 

Общественная организация Фонд 

Определе-

ние 

Ассоциацией (союзом) при-

знается объединение юриди-

ческих лиц и (или) граждан, 

основанное на добровольном 

или в установленных законом 

случаях на обязательном 

членстве и созданное для 

представления и защиты об-

щих, в том числе профессио-

нальных, интересов, для до-

стижения общественно полез-

ных целей, а также иных не 

противоречащих закону и 

имеющих некоммерческий 

характер целей. 

 

Автономной некоммерческой 

организацией признается уни-

тарная некоммерческая органи-

зация, не имеющая членства и 

созданная на основе имуще-

ственных взносов граждан и 

(или) юридических лиц в целях 

предоставления услуг в сферах 

образования, здравоохранения, 

культуры, науки и иных сферах 

некоммерческой деятельности. 

Одним из видов автономной 

некоммерческой организации 

является автономная некоммер-

ческая организация дополни-

тельного профессионального 

образования, ее особенностью 

является то, что она создается 

для предоставления образова-

тельных услуг и на нее распро-

страняется действие Федераль-

Общественными организациями 
признаются добровольные объеди-

нения граждан, объединившихся в 

установленном законом порядке на 

основе общности их интересов для 

удовлетворения духовных или иных 

нематериальных потребностей, для 

представления и защиты общих ин-

тересов и достижения иных не про-

тиворечащих закону целей. 

 

В настоящее время общественные 

организации могут быть: общерос-

сийскими, межрегиональными, ре-

гиональными и местными. 

Общероссийская общественная 

организация осуществляет деятель-

ность в соответствии с уставными 

целями на территориях более поло-

вины субъектов Российской Феде-

рации и имеет там свои структурные 

Фондом признается не имеющая 

членства унитарная некоммерче-

ская организация, учрежденная 

гражданами и (или) юридиче-

скими лицами на основе добро-

вольных имущественных взносов 

и преследующая социальные, 

благотворительные, культурные, 

образовательные или иные обще-

ственно полезные цели. 

 

В настоящее время юридические 

лица, являющиеся некоммерче-

скими организациями, могут со-

здаваться в организационно-

правовых формах: фондов, к ко-

торым относятся в том числе об-

щественные и благотворитель-

ные фонды. С 1 сентября 2014 

года Закон не называет «обще-

ственный фонд» как самостоя-
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ного закона «Об образовании». 

 

подразделения - организации, отде-

ления или филиалы и представи-

тельства. 

Межрегиональная общественная 

организация осуществляет деятель-

ность в соответствии с уставными 

целями на территориях менее в                            

половины субъектов Российской 

Федерации и имеет там свои струк-

турные подразделения - организа-

ции, отделения или филиалы и 

представительства. 

Региональная общественная орга-

низация осуществляет деятельность 

в соответствии с уставными целями 

в пределах территории одного субъ-

екта Российской Федерации. 

Местная общественная организация 

осуществляет деятельность в соот-

ветствии с его уставными целями в 

пределах территории органа мест-

ного самоуправления. 

тельную организационно-

правовую форму. Правовое регу-

лирование осуществляется по 

общим основаниям для органи-

зационно-правовой формы 

«фонд». 
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2
 Исчерпывающий перечень целей деятельности указан в Законе для благотворительных фондов. 

 

Какие цели 

преследует 

Координация предпринима-

тельской деятельности; пред-

ставление и защита общих 

имущественных интересов; 

профессиональные объедине-

ния граждан, за исключением 

объединений, имеющих целью 

защиту трудовых прав и объ-

единений и связанных с уча-

стием в трудовых отношениях 

и иные не противоречащие 

закону и имеющие некоммер-

ческий характер цели. 

Автономные некоммерческие 

организации могут создаваться 

в целях предоставления услуг в 

сферах образования, здраво-

охранения, культуры, науки и 

иных сферах некоммерческой 

деятельности. 

 

Основные цели создания обще-

ственной организации - удовлетво-

рение духовных или иных немате-

риальных потребностей, представ-

ление и защита общих интересов и 

достижение иных не противореча-

щих закону целей. 

 

Также следует сказать, что одним из 

видов общественной организации 

является благотворительная орга-

низация, преследующая цели по 

социальной поддержке и защите 

граждан, включая улучшение мате-

риального положения малообеспе-

ченных, социальную реабилитацию 

безработных, инвалидов и иных 

лиц, которые в силу своих физиче-

ских или интеллектуальных особен-

ностей, иных обстоятельств не спо-

собны самостоятельно реализовать 

свои права и законные интересы и 

другие цели, указанные в ст. 2 ФЗ 

«О благотворительной деятельности 

и благотворительных организаци-

ях». 

Фонды могут создаваться для 

достижения социальных, благо-

творительных, культурных, обра-

зовательных, научных и управ-

ленческих целей, в целях охраны 

здоровья граждан, развития фи-

зической культуры и спорта, 

удовлетворения духовных и 

иных нематериальных потребно-

стей граждан, защиты прав, за-

конных интересов граждан и ор-

ганизаций, разрешения споров и 

конфликтов, оказания юридиче-

ской помощи, а также в иных 

целях, направленных на дости-

жение общественных благ
2
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Каким 

должно 

быть 

наименова-

ние 

Оно должно содержать слово 

«Ассоциация (союз)»  указа-

ние на характер деятельности, 

а также общий объединяющий 

критерий,  например «Ассо-

циация (союз) Ювелиров». 

Тем самым становится понят-

но, что для защиты общих и 

профессиональных интересов 

объединились физические ли-

ца – ювелиры. 

 

Оно должно содержать слово 

«автономная некоммерческая 

организация» и указание на ха-

рактер деятельности, например, 

«Автономная некоммерческая 

организация  «Спортивный 

клуб Витязь». 

 

Оно должно содержать слово «об-

щественная организация» и указа-

ние на характер деятельности, 

например, Общественная организа-

ция «Любители животных Африки». 

 

Оно должно содержать слово 

«фонд» и указание на характер 

деятельности, например, «Фонд 

поддержки детей, оставшихся без 

попечения родителей «Ромашка». 

Благотворительный фонд в своем 

наименовании уже имеет указа-

ние на характер деятельности, 

например, «Благотворительный 

фонд «Ромашка». 

Кто может 

зарегистри-

ровать 

Полностью дееспособные 

граждане и (или) юридические 

лица, за исключением лиц, 

указанных в законе. 

Полностью дееспособные 

граждане и (или) юридические 

лица, за исключением лиц, ука-

занных в законе. 

Полностью дееспособные граждане 

и (или) юридические лица, за ис-

ключением лиц, указанных в законе. 

Полностью дееспособные граж-

дане и (или) юридические лица, 

за исключением лиц, указанных в 

законе. 

Какую от-

четность 

сдавать 

Ассоциации (союзы) пред-

ставляют в территориальные 

управления Министерства юс-

тиции РФ: 

1. отчет о деятельности не-

коммерческой организации и 

сведения о персональном со-

ставе ее руководящих органов 

(форма ОН0001) (ежегодно, не 

позднее 15 апреля года, сле-

Автономные некоммерческие 

организации представляют в 

территориальные управления 

Министерства юстиции РФ: 

1. отчет о деятельности неком-

мерческой организации и све-

дения о персональном составе 

ее руководящих органов (форма 

ОН0001) (ежегодно, не позднее 

15 апреля года, следующего за 

Общественные организации пред-

ставляют в территориальные управ-

ления Министерства юстиции РФ: 

1. сообщение о продолжении 

деятельности, с указанием действи-

тельного места нахождения посто-

янно действующего руководящего 

органа, его названия и данных о ру-

ководителях в объеме сведений, 

включаемых в единый государ-

Фонды представляют в террито-

риальные управления Министер-

ства юстиции РФ: 

1. отчет о деятельности не-

коммерческой организации и 

сведения о персональном составе 

ее руководящих органов (форма 

ОН0001) (ежегодно, не позднее 

15 апреля года, следующего за 

отчетным); 
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дующего за отчетным); 

2. отчет о расходовании де-

нежных средств и использо-

вании иного имущества, в том 

числе полученного от ино-

странных источников (форма 

ОН0002) (ежегодно, не позд-

нее 15 апреля года, следующе-

го за отчетным); 

3. размещают указанные отче-

ты в сети Интернет или пере-

дают средствам массовой ин-

формации для опубликования 

(ежегодно, не позднее 15 ап-

реля года, следующего за от-

четным). 

Также возможен и упрощѐн-

ный порядок предоставления 

отчетности. Упрощенный по-

рядок применяется если: 

- среди учредителей, участн-

ков и членов некоммерческой 

организации нет иностранных 

граждан или организаций, а 

также лиц без гражданства; 

отчетным); 

2. отчет о расходовании денеж-

ных средств и использовании 

иного имущества, в том числе 

полученного от иностранных 

источников (форма ОН0002) 

(ежегодно, не позднее 15 апре-

ля года, следующего за отчет-

ным); 

3. размещают указанные отчеты 

в сети Интернет или передают 

средствам массовой информа-

ции для опубликования (еже-

годно, не позднее 15 апреля го-

да, следующего за отчетным). 

 

Также возможен и упрощенный 

порядок предоставления отчет-

ности. Упрощенный порядок 

применяется если: 

- среди учредителей, участни-

ков и членов некоммерческой 

организации нет иностранных 

граждан или организаций, а 

ственный реестр юридических лиц 

(ежегодно, не позднее 15 апреля го-

да, следующего за отчетным); 

2. отчет об объеме денежных 

средств и иного имущества, полу-

ченных от иностранных источников, 

о целях расходования этих денеж-

ных средств и использования иного 

имущества и об их фактическом 

расходовании и использовании 

(форма ОН0003) (ежегодно, не 

позднее 15 апреля года, следующего 

за отчетным); 

3. публикуют отчет об исполь-

зовании своего имущества или 

обеспечивают доступность озна-

комления с указанным отчетом 

(ежегодно, не позднее 15 апреля го-

да, следующего за отчетным). 

 

2. отчет о расходовании де-

нежных средств и использовании 

иного имущества, в том числе 

полученного от иностранных ис-

точников (форма ОН0002) (еже-

годно, не позднее 15 апреля года, 

следующего за отчетным); 

3. размещают указанные 

отчеты в сети Интернет или пе-

редают средствам массовой ин-

формации для опубликования 

(ежегодно, не позднее 15 апреля 

года, следующего за отчетным). 

Благотворительный фонд допол-

нительно предоставляет в Ми-

нюст РФ отчет о своей деятель-

ности, содержащий сведения о: 

финансово-хозяйственной дея-

тельности, подтверждающие со-

блюдение требований вышеука-

занного закона по использова-

нию имущества и расходованию 

средств благотворительной орга-

низации; персональном составе 

высшего органа управления бла-

готворительной организацией; 

составе и содержании благотво-
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- некоммерческая организация 

не имела в течение отчетного 

года поступлений имущества 

и денежных средств от ино-

странных источников; 

- если  поступления имуще-

ства и денежных средств не-

коммерческой организации в 

течении года составили до 3 

миллионов рублей. 

 

При одновременном удовле-

творении всех трех условий 

некоммерческие организации 

представляют: 

- заявление, подтверждающее 

перечисленные условия (еже-

годно, не позднее 15 апреля 

года, следующего за отчет-

ным); 

- информацию в произвольной 

форме о продолжении своей 

деятельности (ежегодно, не 

позднее 15 апреля года, сле-

дующего за отчетным 

- размещают указанную ин-

формацию в сети Интернет 

или передают средствам мас-

также лиц без гражданства; 

- некоммерческая организация 

не имела в течение отчетного 

года поступлений имущества и 

денежных средств от иностран-

ных источников; 

- если  поступления имущества 

и денежных средств некоммер-

ческой организации в течении 

года составили до 3 миллионов 

рублей. 

 

При одновременном удовлетво-

рении всех трех условий не-

коммерческие организации 

представляют: 

- заявление, подтверждающее 

перечисленные условия (еже-

годно, не позднее 15 апреля го-

да, следующего за отчетным); 

- информацию в произвольной 

форме о продолжении своей 

деятельности (ежегодно, не 

позднее 15 апреля года, следу-

ющего за отчетным 

- размещают указанную инфор-

мацию в сети Интернет или пе-

редают средствам массовой 

рительных программ благотвори-

тельной организации (перечень и 

описание указанных программ); 

содержании и результатах дея-

тельности благотворительной 

организации; нарушениях требо-

ваний вышеуказанного закона, 

выявленных в результате прове-

рок, проведенных налоговыми 

органами, и принятых мерах по 

их устранению. 

Этот отчет представляется в тер-

риториальные органы Минюста 

лично или по почте в срок до 30 

марта следующего за отчетным 

года. 
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 Законом допускается предусмотреть субсидиарную ответственность  членов Ассоциации (союза) по обязательствам Ассоциации (союза) в размере и в порядке, преду-

смотренными ее уставом. 

совой информации для опуб-

ликования (ежегодно, не 

позднее 15 апреля года, сле-

дующего за отчетным). 

информации для опубликова-

ния (ежегодно, не позднее 15 

апреля года, следующего за от-

четным); 

 

Особенно-

сти 

Обращаем Ваше внимание, 

что: 

1. Число учредителей 

Ассоциации (союза) не может 

быть менее двух; 

2. Членами Ассоциации 

(союза) могут быть физиче-

ские и (или) юридические ли-

ца (коммерческие и неком-

мерческие); 

3. Члены Ассоциации 

(союза) не отвечают по ее обя-

зательствам
3
; 

4. Ассоциация (союз) 

может быть преобразована в 

общественную организацию, 

автономную некоммерческую 

организацию или фонд; 

 

Обращаем Ваше внимание, 

что: 

1. Автономная некоммерческая 

организация может быть созда-

на одним лицом (может иметь 

одного учредителя); 

2. Учредители автономной не-

коммерческой организации мо-

гут пользоваться ее услугами 

только на равных условиях с 

другими лицами. 

3. Автономная некоммерческая 

организация вправе преобразо-

ваться в фонд; 

4. Надзор за деятельностью ав-

тономной некоммерческой ор-

ганизации осуществляют ее 

учредители; 

5. Автономная некоммерческая 

Обращаем Ваше внимание, что: 

1. Количество учредителей обще-

ственной организации не может 

быть менее трех; 

2. Недопустимо вовлекать в обще-

ственные организации недееспособ-

ных или ограниченно дееспособных 

граждан, в том числе малолетних и 

несовершеннолетних. 

3. Общественная организация по 

решению ее участников (членов) 

может быть преобразована в ассо-

циацию (союз), автономную неком-

мерческую организацию или фонд; 

4. К общественным организациям не 

применяется упрощенный порядок 

предоставления отчетности в терри-

ториальные управления Министер-

ства Юстиции. 

Обращаем Ваше внимание, что: 

1. Не допускается реорганизация 

фонда (смена организационно-

правовой формы); 

2. Фонды ежегодно обязаны про-

водить аудит; 

3. Фонды обязаны формировать 

Попечительский Совет - является 

органом фонда и осуществляет 

надзор за деятельностью фонда, 

принятием другими органами 

фонда решений и обеспечением 

их исполнения, использованием 

средств фонда, соблюдением 

фондом законодательства. Попе-

чительский совет фонда осу-

ществляет свою деятельность на 

общественных началах; 

4. Обязательное наличие благо-
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4
 Например – менеджер проекта, координатор программы. 

5
 Например – пожертвование суммой 100 тысяч рублей направлено на реализацию благотворительной программы на срок 2 года, где указано, что 60 тысяч рублей 

должны быть израсходованы за первый год, и 40 тысяч рублей за второй. 

организация вправе осуществ-

лять предпринимательскую де-

ятельность только путем 

учреждения хозяйственных 

обществ или участия в них; 

6. Учредитель автономной не-

коммерческой организации 

вправе по своему усмотрению 

выйти из состава учредителей 

данной организации. Также по 

решению учредителей авто-

номной некоммерческой орга-

низации, принятому единоглас-

но, в состав ее учредителей мо-

гут быть приняты новые лица; 

 

 

 творительной программы для 

благотворительного фонда; 

5. Благотворительный фонд не 

вправе использовать на оплату 

труда административно-

управленческого персонала более 

20 процентов финансовых 

средств, расходуемых этой орга-

низацией за финансовый год. 

Данное ограничение не распро-

страняется на оплату труда лиц, 

участвующих в реализации бла-

готворительных программ.
4
 

В случае, если благотворителем 

или благотворительной програм-

мой не установлено иное
5
, не ме-

нее 80 процентов благотвори-

тельного пожертвования в де-

нежной форме должно быть ис-

пользовано на благотворитель-

ные цели в течение года с момен-

та получения благотворительной 

организацией этого пожертвова-
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ния. Благотворительные пожерт-

вования в натуральной направ-

ляются на благотворительные 

цели в течение одного года с мо-

мента их получения, если иное не 

установлено благотворителем 

или благотворительной програм-

мой. 


