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Решения, которые нужно принять для создания некоммерческой организации 
 

Ольга Кочева 
1. Название организации 
2. Организационно-правовая форма 
3. Устав (определить цели, задачи и направления деятельности) 
4. Состав учредителей  
5. Состав и функции правления (закрепить один из вариантов в Уставе) 
6. Юридический адрес 
7. Руководитель, бухгалтер и лицо, осуществляющее регистрацию 

 
Примерный бюджет создания НКО 

Госпошлина 4000 рублей 

Удостоверение подписи у нотариуса 200 рублей 

Изготовление печати 500 рублей 

Открытие счета 0 – 1000 рублей 

ИТОГО 5000 – 6000 рублей 

 
Минимальный годовой бюджет* 

Услуги банка (1500*12) 18 000 

Программы для подачи отчетности, 
бухгалтерское ПО 

2 000 

Услуги бухгалтера (5000*12) 60 000 

Услуги руководителя (10000*12) 120 000 

Налоги на ФОТ 30% 54000 

Налоги 6% ?  

Аудит (для ОПФ Фонд) 15000 

ИТОГО 254 000 – 269 000 

*Не считая расходы на оборудование, помещение, расходные материалы, не считая налоги  
 
Документы, которые нужно подготовить: 

1. Заявление о государственной регистрации заверить у нотариуса. 
2. Сведения об учредителях.   
3. Заявление о переходе на упрощенную систему налогообложения (при необходимости); 
4. Устав, Протокол общего собрания учредителей  
5. Приказ об открытии счета в банке  
6. Приказ о назначении руководителя и главного бухгалтера, заверенный руководителем; 

 
Документы, которые нужно получить: 

1. Свидетельство о создании Организации (выдается Минюстом); 
2. Свидетельство о внесении записи в ЕГРЮЛ о создании организации (Свидетельство ОГРН); 
3. Свидетельство о постановке на налоговой учет (Свидетельство ИНН, выдается ИФНС по 

месту регистрации); 
4. Выписка из ЕГРЮЛ. 
5. Уведомление о присвоении ОКВЭД (Госкомстат) 
6. Справку об открытии расчетного счета 
7. После открытия расчетного счета необходимо в течение 7 календарных дней уведомить 

территориальную налоговую инспекцию и фонды: Пенсионный Фонд России (ПФР) и Фонд 
Социального Страхования (ФСС). 

8. Уведомления ПФР и ФСС 
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Выбор организационно-правовой формы 
 

 «+» «-» Управление 

Фонд В большей степени 
подходит для задачи 
привлечения средств 
 
Создается под 
социальные, 
благотворительные, 
культурные, 
образовательные или 
иные общественно 
полезные цели 
Не имеет членства (нет 
необходимости писать 
заявления о 
вступлении/выходе) 

Дополнительные 
расходы на аудит  
 
Обязан ежегодно 
публиковать отчеты об 
использовании 
имущества 

Порядок управления 
определяется уставом 
 
Обязательно создание 
попечительского совета 
 
Учредители не отвечают 
по обязательствам 
Фонда 
 
 

Автономная 
некоммерческая 
организация 
(АНО) 

Создается в целях 
предоставления услуг 

Не имеет членства 
 

Коллегиальный высший 
орган управления 
 
Надзор за 
деятельностью 
осуществляют 
учредители 

Некоммерческое 
партнерство 

Для содействия ее членам 
в осуществлении 
деятельности, 
направленной на 
достижение общественно-
полезных целей 
 
Членом может быть 
юр.лицо 
 
Подходит для 
осуществления 
предпринимательской 
деятельности 

Члены НП при выходе 
или исключении 
имеют право на часть 
имущества НП в 
пределах, которое 
было им передано 

общее собрание членов 

Общественное 
объединение 

Проще участвовать в 
конкурсах социальных 
проектов 

Создаются для 
удовлетворения 
духовных или иных 
нематериальных 
потребностей – 
Предполагает 
членство 
Срок регистрации – 30 
дней 

Обязательно создание 
контрольно-
ревизионного органа 

 
 


