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Общие положения
Статьей 123.24 Гражданского Кодекса Российской Фе-

дерации (части первой) предусмотрено, что автономной 
некоммерческой организацией (далее АНО) признает-
ся унитарная некоммерческая организация, не имеющая 
членства и созданная на основе имущественных взносов 
граждан и (или) юридических лиц в целях предоставления 
услуг в сферах образования, здравоохранения, культуры, 
науки и иных сферах некоммерческой деятельности.

Нормативной базой, регулирующей порядок создания 
и деятельности автономной некоммерческой организа-
ции, является Гражданский Кодекс Российской Федера-
ции (часть первая) (далее ГК РФ) и Федеральный закон от 
12.01.1996 № 7-ФЗ «О некоммерческих организациях» (да-
лее — Закон 7-ФЗ) в части, не противоречащей ГК РФ.

 При выборе наименования АНО нужно руководство-
ваться пунктом 1 статьи 54 ГК РФ и статьями 4 и пунктом 
3 статьи 14 Закона 7 — ФЗ, согласно которым предусмотре-
но, что наименование некоммерческой организации долж-
но содержать указание на ее организационно — правовую 
форму и характер деятельности некоммерческой органи-
зации, то есть соответствовать целям создания некоммер-

ческой организации. Также необходимо учитывать, что 
использование в наименовании некоммерческой организа-
ции официального наименования Российская Федерация 
или Россия, а также слов, производных от этого наимено-
вания, допускается по разрешению, выдаваемому в поряд-
ке, установленном Правительством Российской Федерации 
(если иное не предусмотрено Законом 7-ФЗ и иными феде-
ральными законами).

Устав АНО должен содержать сведения о ее наименова-
нии, включающем словосочетание «автономная некоммер-
ческая организация», то есть указание на организационно 
— правовую форму, предмете и целях ее деятельности, со-
ставе, порядке образования и компетенции органов АНО. 

 В соответствии с пунктом 4 статьи 52, пунктом 2 ста-
тьи 123.24 ГК РФ и пунктом 3 статьи 14 Закона 7-ФЗ устав 
АНО должен предусматривать цель (цели) и предмет де-
ятельности, то есть совокупность видов деятельности, ко-
торые осуществляет или будет осуществлять автономная 
некоммерческая организация для достижения цели. Кроме 
того, в учредительных документах некоммерческой орга-
низации должны определяться: место нахождения АНО, 
порядок управления деятельностью, сведения о филиалах 
и представительствах, источники формирования иму-
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щества некоммерческой организации, порядок внесения 
изменений в учредительные документы некоммерческой 
организации, порядок использования имущества в случае 
ликвидации некоммерческой организации и иные положе-
ния, предусмотренные настоящим Законом 7-ФЗ и иными 
федеральными законами.

В соответствии со статьей 49 ГК РФ и статьей 24 7-ФЗ 
некоммерческая организация может осуществлять один 
или несколько видов деятельности, предусмотренных ее 
учредительными документами, не запрещенных действую-
щим законодательством Российской Федерации и соответ-
ствующих цели деятельности организации.

Помимо прочего в соответствии с пунктом 4 статьи 50 
ГК РФ некоммерческие организации могут осуществлять 
приносящую доход деятельность, если это предусмотрено 
их уставами, лишь постольку, поскольку это служит дости-
жению целей, ради которых они созданы, и если это соот-
ветствует таким целям.

АНО вправе осуществлять предпринимательскую дея-
тельность, необходимую для достижения целей, ради кото-
рых она создана, и соответствующей этим целям, создавая 
для осуществления предпринимательской деятельности 
хозяйственные общества или участвуя в них.

Регистрация АНО
Для государственной регистрации автономной неком-

мерческой организации в качестве юридического лица не-
обходимо подготовить следующие документы:

— заявление о государственной регистрации юриди-
ческого лица при создании с приложениями по форме № 
Р11001, утвержденной приказом ФНС России от 25.01.2012 
№ ММВ-7-6/25@, в 2 экземплярах;

— устав АНО в 3 экземплярах;
— решение о создании АНО (решение единственного 

учредителя или протокол общего собрания учредителей), 
в 2 экземплярах.

Кроме того, необходимо уплатить государственную по-
шлину в размере 4 000 рублей согласно ст. 333.33 Налогово-
го Кодекса Российской Федерации (реквизиты для уплаты 
госпошлины можно найти на сайте Управления Мини-
стерства юстиции Российской Федерации по Ярославской 
области в разделе «Некоммерческие организации»/ Рекви-
зиты государственной пошлины за государственную ре-
гистрацию/ ДЛЯ НЕКОММЕРЧЕСКИХ, РЕЛИГИОЗНЫХ 
ОРГАНИЗАЦИЙ): http://to76.minjust.ru/node/266844.
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Блок-схема по созданию автономной 
некоммерческой организации

 
 

 
 

Учредители автономной некоммерческой 
организации

В соответствии с пунктом 1 статьи 123.24 ГК РФ и ста-
тьей 15 Закона 7-ФЗ учредителями АНО могут выступать 
полностью дееспособные граждане и (или) юридические 
лица. Иностранные граждане и лица без гражданства, за-
конно находящиеся в Российской Федерации, могут быть 
учредителями АНО, за исключением случаев, установлен-
ных международными договорами Российской Федерации 
или федеральными законами. 

 В случаях, предусмотренных федеральными законами, 
АНО может быть создана путем преобразования юридиче-
ского лица другой организационно-правовой формы.

 АНО может быть создана одним лицом (может иметь 
одного учредителя).

 Пунктами 3 и 4 статьи 15 Закона 7-ФЗ предусмотрена 
возможность изменения состава учредителей АНО. В со-
ответствии с пунктом 3 указанной статьи, если иное не 
предусмотрено федеральным законом, учредители АНО 
вправе выйти из состава учредителей и (или) участников 
указанных юридических лиц в любое время без согласия 
остальных учредителей и (или) участников, направив в со-
ответствии с Федеральным законом от 08.08.2001 № 129-ФЗ 
«О государственной регистрации юридических лиц и ин-
дивидуальных предпринимателей» сведения о своем выхо-
де в регистрирующий орган. 

В случае выхода из состава учредителей последнего 
либо единственного учредителя он обязан до направления 

Разработка Устава, 
в соответствии с 

вышеуказанными 
требованиями 

Проведение 
учредительного 

собрания (принятие 
решения о создании)

Составление 
документов для 

регистрации НКО

Внесение 
сведений в ЕГРЮЛ 
регистрирующим 

органом (3 рабочих дня)

Получение документов  о регистрации НКО и иных 
документов в территориальном органе Минюста России

Представление 
документов в 

территориальный орган 
Минюста России

Принятие 
территориальным 
органом Минюста 

России решения о гос. 
регистрации НКО (14 

рабочих дней)
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сведений о своем выходе передать свои права учредителя 
другому лицу в соответствии с федеральным законом и 
уставом юридического лица. В случае, если такой порядок 
не предусмотрен ни законом, ни уставом, то оформление 
такого решения возможно по аналогии оформления реше-
ния учредителя о своем выходе.

По решению учредителей АНО, принятому единоглас-
но, в состав ее учредителей могут быть приняты новые 
лица.

Для внесения в ЕГРЮЛ изменений, касающихся сведе-
ний об учредителях АНО, лицо, выходящее из состава уч-
редителей, представляет в регистрирующий орган заявле-
ние о внесении изменений в ЕГРЮЛ.

Под регистрирующим органом, согласно статье 13.1 
Закона 7-ФЗ и постановлению Правительства Российской 
Федерации от 17.05.2002 № 319 «Об уполномоченном фе-
деральном органе исполнительной власти, осуществля-
ющем государственную регистрацию юридических лиц, 
крестьянских (фермерских) хозяйств, физических лиц в 
качестве индивидуальных предпринимателей», понима-
ется Федеральная налоговая служба (ее территориальные 
органы). Регистрирующим органом с 01 января 2017 года 
является Межрайонная ИФНС России № 7 по Ярославской 
области (Единый регистрационный центр), расположен-
ная по адресу: 150006, г. Ярославль, ул. Корабельная, д. 1. 
Телефоны для связи: +7 (4852) 67-15-25 , 67-15-65.

Органы управления АНО
Управление деятельностью АНО осуществляют ее уч-

редители в порядке, установленном ее уставом, утвержден-
ным ее учредителями.

По решению учредителей (учредителя) АНО в ней мо-
жет быть создан постоянно действующий коллегиальный 
орган (органы) управления, компетенция которого опреде-
ляется уставом АНО.

Учредители (учредитель) АНО назначают единоличный 
исполнительный орган АНО (председателя, генерального 
директора и т.п.). Единоличным исполнительным органом 
АНО может быть назначен один из ее учредителей-граж-
дан.

Обязанности и отчетность АНО
В соответствии с Законом 7-ФЗ АНО обязаны ежегодно 

до 15 апреля года, следующего за отчетным, представлять 
следующие документы. 

Отчет о своей деятельности, о персональном составе 
руководящих органов, а также документы о расходовании 
денежных средств и об использовании иного имущества, в 
том числе полученных от международных и иностранных 
организаций, иностранных граждан и лиц без граждан-
ства по формам ОН0001 и ОН0002, утвержденным прика-
зом Минюста России от 29.03.2010 № 72 «Об утверждении 
форм отчетности некоммерческих организаций» (отчеты 
по формам ОН0001 и ОН0002 представляются в органы 
юстиции лично, либо по почте, либо путем размещения 
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на Информационном портале Минюста России, при этом 
факт размещения отчетов на Информационном портале 
Минюста России дает право не представлять данные отче-
ты в бумажном виде). 

Некоммерческие организации, учредителями (участни-
ками, членами) которых не являются иностранные граж-
дане и (или) организации либо лица без гражданства, а 
также не имевшие в течение года поступлений имущества 
и денежных средств от международных или иностранных 
организаций, иностранных граждан, лиц без гражданства, 
в случае, если поступления имущества и денежных средств 
таких некоммерческих организаций в течение года соста-
вили до трех миллионов рублей, вместо отчетов по формам 
ОН0001 и ОН0002 представляют заявление, подтверждаю-
щее их соответствие указанным критериям, и информацию 
в произвольной форме о продолжении своей деятельности 
(информация представляется в органы юстиции лично, 
либо по почте, либо путем размещения на Информацион-
ном портале Минюста России, при этом факт размещения 
информации на Информационном портале Минюста Рос-
сии дает право не представлять её в бумажном виде). 

Отчеты и сообщения размещаются на информацион-
ных ресурсах Минюста России в сети Интернет, предна-
значенных для размещения отчетов и сообщений: http://
unro.minjust.ru доступ к которым осуществляется через 
официальный сайт Минюста России (www.minjust.ru) и 
официальные сайты его территориальных органов в сети 
Интернет.

Отчеты и сообщения дополнительно могут быть разме-
щены в сети интернет на сайте некоммерческой организа-
ции и на иных сайтах в сети Интернет. Срок размещения 
отчетов и сообщений в сети Интернет не может составлять 
менее 1 года. Размещению в сети Интернет не подлежат 
сведения о дате рождения, данных документа, удостоверя-
ющего личность, адресе (месте жительства) членов руково-
дящего органа некоммерческой организации. 
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Для заметок
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