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Общие положения

В соответствии со статьей 2 Федерального закона от 
12.01.1996 № 7-ФЗ «О некоммерческих организациях» 
некоммерческой организацией является организация, не 
имеющая извлечение прибыли в качестве основной цели 
своей деятельности и не распределяющая полученную при-
быль между участниками.

Статьей 123.21 Гражданского кодекса Российской Фе-
дерации (части первой) и статьей 9 Закона № 7 предусмо-
трено, что частным учреждением признается унитарная 
некоммерческая организация, созданная собственником 
(гражданином или юридическим лицом) для осуществления 
управленческих, социально-культурных или иных функций 
некоммерческого характера. 

На имущество, закрепленное собственником за учреж-
дением и приобретенное учреждением по иным основани-
ям, оно приобретает право оперативного управления. 

В соответствии со статьей 123.23 Гражданского кодекса 
Российской Федерации частное учреждение полностью или 
частично финансируется собственником его имущества, от-
вечает по своим обязательствам находящимися в его рас-
поряжении денежными средствами, а при недостаточности 
указанных денежных средств собственник имущества част-

ного учреждения несет субсидиарную ответственность по 
обязательствам организации. 

Нормативной базой, регулирующей порядок создания и 
деятельности частного учреждения, является Гражданский 
кодекс Российской Федерации (часть первая); Федераль-
ный закон от 12.01.1996 № 7-ФЗ «О некоммерческих ор-
ганизациях» (далее — Закон № 7); Федеральный закон от 
29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Фе-
дерации» (далее — Закон № 273) (в случае создания частно-
го образовательного учреждения); «Основы законодатель-
ства Российской Федерации о культуре» от 09.10.1992 N 
3612-1 (в случае создания частного учреждения культуры), 
Федеральный закон от 26.05.1996 № 54-ФЗ «О Музейном 
фонде Российской Федерации и музеях в Российской Феде-
рации» (в случае создания негосударственного музея).

При формировании наименования частного учрежде-
ния нужно руководствоваться пунктом 1 статьи 54 ГК РФ 
и статьями 4 и пунктом 3 статьи 14 Закона 7-ФЗ, согласно 
которым предусмотрено, что наименование некоммерче-
ской организации должно содержать указание на ее орга-
низационно-правовую форму и характер деятельности не-
коммерческой организации, то есть соответствовать целям 
создания некоммерческой организации.

Также необходимо учитывать, что использование в наи-
меновании некоммерческой организации официального 
наименования Российская Федерация или Россия, а также 
слов, производных от этого наименования, допускается по 
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Музеи

разрешению, выдаваемому в порядке, установленном Пра-
вительством Российской Федерации (если иное не предус-
мотрено Законом № 7 и иными федеральными законами). 

Наиболее часто в форме учреждения создаются музеи, 
образовательные учреждения и учреждения культуры. 

Согласно статье 30 Федерального закона от 26.05.1996 
№ 54-ФЗ «О Музейном фонде Российской Федерации и му-
зеях в Российской Федерации» учредитель негосударствен-
ного музея в форме частного учреждения должен закрепить 
музейные предметы и музейные коллекции за музеем по-
сле включения их в государственный каталог в соответствии 
с законодательством Российской Федерации на праве опе-
ративного управления. 

Коллекция негосударственного музея находится в част-
ной собственности. По заявлению собственника музейных 
предметов и музейных коллекций Министерство культуры 
Российской Федерации включает указанные вещи в му-
зейный фонд. Коллекции музея подлежат государственному 
учету и включению в государственный каталог.

Подобные меры позволяют контролировать условия со-
держания музейных коллекций, их передачу другим лицам, 

препятствовать вывозу коллекций из Российской Федера-
ции.

Музейные предметы и музейные коллекции, включен-
ные в состав Музейного фонда Российской Федерации, 
могут отчуждаться или переходить от одного лица к другому 
в порядке универсального правопреемства либо иным спо-
собом только по специальному разрешению Министерства 
культуры Российской Федерации.

При совершении сделок с музейными предметами и му-
зейными коллекциями, сторона, у которой возникают граж-
данские права и обязанности в отношении этих музейных 
предметов и музейных коллекций, принимает на себя обя-
зательства по соблюдению требований законодательства 
Российской Федерации о Музейном фонде Российской Фе-
дерации и музеях в Российской Федерации.

При отчуждении музейных предметов и музейных кол-
лекций государство имеет преимущественное право при-
обретения указанных музейных предметов и музейных кол-
лекций. 

Если собственник не исполняет обязательства по содер-
жанию коллекций, государство имеет право осуществить 
выкуп бесхозяйственно содержимых музейных предметов 
и музейных коллекций.

Собственник музейных предметов обязан уведомить 
федеральный орган исполнительной власти в сфере куль-
туры о сделке, подлежащей регистрации в реестре сделок.
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 Следует отметить, что смерть учредителя — физического 
лица негосударственного музея не влечет за собой прекра-
щение или ликвидацию частного учреждения. 

Образовательное частное учреждение создается и 
действует также в соответствии с Федеральным законом 
от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 
Федерации». В наименовании такого частного учреждения 
обязательно указание на тип образовательной организации 
(дошкольное образовательное частное учреждение, обще-
образовательное частное учреждение, профессиональное 
образовательное частное учреждение, частное учреждение 
высшего образования, частное учреждение дополнительно-
го образования, частное учреждение дополнительного про-
фессионального образования). Например, Частное учреж-
дение дополнительного профессионального образования 
«Институт повышения квалификации «ПРОФИТ».

Согласно статье 25 Закона № 273 в уставе частного об-
разовательного учреждения дополнительно должна содер-
жаться информация о типе образовательной организации, 

учредителе, виде реализуемых образовательных программ 
с указанием уровня образования и (или) направленности, 
структуре и компетенции органов управления образова-
тельной организацией, порядке их формирования и сроках 
полномочий.

В образовательной организации должны быть созданы 
условия для ознакомления всех работников, обучающихся, 
родителей (законных представителей) несовершеннолет-
них обучающихся с ее уставом.

Согласно статье 29 Закона № 273 частные образова-
тельные учреждения также обязаны обеспечивать откры-
тость и доступность информации о структуре организации, 
ее работе, о реализуемых образовательных программах, о 
численности обучающихся, о языках образования и иной 
информации, которая размещается, опубликовывается по 
решению образовательной организации и (или) разме-
щение, опубликование которой являются обязательными 
в соответствии с законодательством Российской Федера-
ции.

Информация и документы, если они в соответствии с 
законодательством Российской Федерации не отнесены 
к сведениям, составляющим государственную и иную ох-
раняемую законом тайну, подлежат размещению на офи-
циальном сайте частного образовательного учреждения в 
сети «Интернет» и обновлению в течение десяти рабочих 
дней со дня их создания, получения или внесения в них со-
ответствующих изменений.

Образовательные 
частные учреждения
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В соответствии с пунктом 4 статьи 52, пунктом 2 статьи 
123.21 ГК РФ и пунктом 3 статьи 14 Закона № 7 устав част-
ного учреждения, являющийся его учредительным доку-
ментом, должен содержать сведения о его наименовании, 
включающем словосочетание «частное учреждение», то 
есть указание на организационно-правовую форму, пред-
мете и целях его деятельности, месте нахождения, сведе-
ния о филиалах и представительствах, порядке управления 
деятельностью, источниках формирования имущества, по-
рядке внесения изменений в учредительные документы, 
порядке использования имущества в случае ликвидации. 

В соответствии со статьей 49 Гражданского кодекса Рос-
сийской Федерации и статьей 24 Закона № 7 некоммерче-
ская организация может осуществлять один или несколько 

видов деятельности, предусмотренных ее учредительными 
документами, не запрещенных действующим законода-
тельством Российской Федерации и соответствующих це-
лям деятельности.

Помимо прочего в соответствии с пунктом 4 статьи 50 
Гражданского кодекса Российской Федерации некоммер-
ческие организации могут осуществлять приносящую доход 
деятельность, если это предусмотрено их уставами, лишь 
постольку, поскольку это служит достижению целей, ради 
которых они созданы, и если это соответствует таким це-
лям. Следовательно, частное учреждение наряду с уставной 
деятельностью дополнительно может осуществлять прино-
сящую доход деятельность при условии, что уставом будет 
предусмотрен исчерпывающий перечень видов такой дея-
тельности, а сами виды такой деятельности будут соответ-
ствовать его целям. 

Устав 
частного учреждения

Учредитель 
частного учреждения

Порядок размещения на официальном сайте образова-
тельной организации в сети «Интернет» и обновления ин-
формации об образовательной организации, в том числе ее 
содержание и форма ее предоставления, устанавливается 
Правительством Российской Федерации.

В соответствии с пунктом 2 статьи 123.21 Гражданского 
кодекса Российской Федерации и статьей 15 Закона № 7 
учредителями частного учреждения могут выступать полно-
стью дееспособные граждане и (или) юридические лица. 
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Иностранные граждане и лица без гражданства, законно 
находящиеся в Российской Федерации, могут быть учре-
дителями частного учреждения, за исключением случаев, 
установленных международными договорами Российской 
Федерации или федеральными законами. 

С 01.09.2014 года при создании учреждения не допу-
скается соучредительство нескольких лиц. Учреждение, соз-
данное до 01.09.2014 несколькими лицами, не подлежит 
ликвидации и может быть преобразовано в автономную не-
коммерческую организацию или фонд. Учредитель учреж-
дения назначает его руководителя, являющегося единолич-
ным исполнительным органом.

По решению учредителя в учреждении могут быть созда-
ны коллегиальные органы, подотчетные учредителю. Ком-
петенция коллегиальных органов учреждения, порядок их 
создания и принятия ими решений определяются законом 
и уставом учреждения. 

Согласно статье 501 Гражданского кодекса, статье 13 
Закона о некоммерческих организациях учредителями не-
коммерческой организации являются лица, принявшие ре-
шение о ее создании.

Изменение состава лиц, участвующих в принятии реше-
ния о создании некоммерческой организации, после госу-
дарственной регистрации этой организации (то есть после 
фактической реализации принятого решения), невозмож-
но, за исключением случаев, прямо предусмотренных за-
коном.

Сведения об учредителях вносятся в Единый государ-
ственный реестр юридических лиц единожды в соответ-
ствии с решением о создании, представленным в упол-
номоченный орган для государственной регистрации 
некоммерческой организации, и в последующем измене-
нию не подлежат.

Учитывая особенности данной организационно-право-
вой формы юридического лица, учредители после приня-
тия решения о создании учреждения приобретают статус 
его собственников, которые осуществляют (могут осущест-
влять) соответствующие функции по управлению учрежде-
нием.

Из положений статьи 216 и пункта 2 статьи 300 Граждан-
ского кодекса следует, что изменение собственника иму-
щества, переданного учреждению на праве оперативного 
управления, влечет изменение собственника учреждения.

В соответствии со статьей 209 Гражданского кодекса 
собственнику принадлежат права владения, пользования 
и распоряжения своим имуществом. Собственник учреж-
дения вправе распорядиться принадлежащим ему имуще-
ством, в том числе закрепленным за учреждением.

Таким образом, выход лица из учреждения или его вход 
осуществляется посредством изменения собственника 
имущества, закрепленного за учреждением на праве опе-
ративного управления. Переход права собственности на 
имущество урегулирован Гражданским кодексом. Следо-
вательно, при изменении собственника учреждения требу-
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ется документальное подтверждение перехода права соб-
ственности на имущество, закрепленное за учреждением 
на праве оперативного управления, например, договором 
(дарения или купли-продажи), документом о праве на на-
следство.

Лица, ранее являвшиеся собственниками в указанных 
учреждениях, могут быть введены в состав органов управ-
ления учреждения, продолжая таким образом участвовать 
в деятельности созданных ими учреждений.

Следовательно, лицо является новым собственником уч-
реждения с момента возникновения у него права собствен-
ности на имущество, переданное учреждению прежним 
собственником на праве оперативного управления в по-
рядке, предусмотренном действующим законодательством 
Российской Федерации. Новым собственником учреждения 
с учетом статьи 15 Закона о некоммерческих организациях 
и пункта 2 статьи 12321 Гражданского кодекса, по общему 
правилу может выступать полностью дееспособный гражда-
нин Российской Федерации, российское или иностранное 
юридическое лицо, иностранный гражданин или лицо без 
гражданства, законно находящееся на территории Россий-
ской Федерации.

В соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 218 
Гражданского кодекса в случае смерти гражданина право 
собственности на принадлежавшее ему имущество перехо-
дит по наследству к другим лицам в соответствии с завеща-
нием или законом.

Отчетность частного 
учреждения, 
представляемая в 
территориальный орган 
Минюста России

В соответствии с пунктом 3 статьи 32 Закона № 7 частное 
учреждение, являясь некоммерческой организацией, обя-
зано ежегодно не позднее 15 апреля года, следующего за 
отчетным, представлять в территориальный орган Минюста 
России по месту нахождения по утвержденным приказом 
Минюста России от 29.03.2010 № 72 формам № ОН0001 
и № ОН0002 отчетность о своей деятельности, о персональ-
ном составе руководящих органов, о целях расходования 
денежных средств и использования иного имущества, в том 
числе полученных от иностранных источников. 

В силу пункта 3.1 статьи 32 Закона в случае, если уч-
редителем частного учреждения не является иностранный 
гражданин или организация либо лицо без гражданства, 
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если частное учреждение не имело в течение года посту-
плений имущества и денежных средств от иностранных ис-
точников, а также если поступления имущества и денежных 
средств частного учреждения в течение года составили ме-
нее 3 000 000 рублей, частное учреждение представляет 
заявление о наличии данных условий в произвольной фор-
ме о продолжении своей деятельности. 

Кроме того, частное учреждение обязано ежегодно раз-
мещать в информационно-телекоммуникационной сети «Ин-
тернет» или предоставлять средствам массовой информа-
ции для опубликования вышеназванную отчетность. Отчеты 
и сообщения размещаются на информационных ресурсах 
Минюста России в сети Интернет, предназначенных 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. 

Государственная 
регистрация частного 
учреждения 

Приказом Министерства юстиции Российской Федера-
ции от 30.12.2011 № 455 утвержден Административный 
регламент предоставления Министерством юстиции Рос-
сийской Федерации государственной услуги по принятию 
решения о государственной регистрации некоммерческих 
организаций (далее — Регламент).

Для государственной регистрации частного учреждения 
в качестве юридического лица необходимо подготовить сле-
дующие документы: 

— заявление о государственной регистрации юридиче-
ского лица по форме № Р11001, утвержденной приказом 
ФНС России от 25.01.2012 № ММВ-7-6/25@, в 2 экземпля-
рах; 

— устав частного учреждения в 3 экземплярах; 
— решение о создании частного учреждения (решение 

единственного учредителя) в 2 экземплярах. 
Кроме того, необходимо уплатить государственную по-

шлину в размере 4 000 рублей согласно ст. 333.33 Налого-
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вого кодекса Российской Федерации (реквизиты для уплаты 
госпошлины находятся на сайте Управления Министерства 
юстиции Российской Федерации по Ярославской области: 
http://to76.minjust.ru в разделе «Некоммерческие органи-
зации»).

Все документы, представляемые на государственную 
регистрацию, должны быть прошиты, пронумерованы и за-
верены подписью заявителя на обороте последнего листа 
на месте прошивки.

В соответствии с Регламентом, заявители имеют право 
направить документы почтовым отправлением с объяв-
ленной ценностью при его пересылке и описью вложения, 
представить документы лично или направить в форме элек-
тронных документов с использованием информационно-
телекоммуникационных сетей общего пользования, в том 
числе сети «Интернет», включая Единый портал государ-
ственных и муниципальных услуг (далее — ЕПГУ).

При подаче некоммерческими организациями докумен-
тов на государственную регистрацию в электронной форме 
заявители для формирования транспортного контейнера 
пользуются программным обеспечением, разработанным 
Минюстом России во взаимодействии с Федеральной на-
логовой службой, где предусмотрено, что размер транспорт-
ного контейнера не может превышать 5 Мб.

Файлы с отсканированными с бумажных носителей об-
разами направляемых в регистрирующий орган докумен-
тов подписываются усиленной квалифицированной элек-

тронной подписью заявителя (одного из заявителей) либо 
нотариуса или лица замещающего временно отсутствую-
щего нотариуса, засвидетельствовавшей подлинность под-
писи заявителя на направляемом одновременно с такими 
документами заявлении (уведомлении, сообщении).

Блок-схема по созданию частного учреждения:

Разработка устава 
в соответствии с 
вышеуказанными 
требованиями

Составление 
документов для 
регистрации НКО

Принятие 
территориальным 
органом Минюста 
России решения о 
гос. регистрации 

НКО 
(14 рабочих дней)Принятие решения 

о создании

Представление 
документов в 

территориальный 
орган Минюста 

России

Внесение 
сведений в ЕГРЮЛ 
регистрирующим 

органом 
(3 рабочих дня)

Получение 
документов о 

регистрации НКО и 
иных документов 
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Для заметок
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