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Общие положения
В соответствии со статьей 2 Федерального закона от
12.01.1996 № 7-ФЗ «О некоммерческих организациях» (далее — Закон) некоммерческой организацией является организация, не имеющая извлечение прибыли в качестве
основной цели своей деятельности и не распределяющая
полученную прибыль между участниками.
Статьей 123.17 Гражданского кодекса Российской Федерации (части первой) предусмотрено, что фондом признается унитарная некоммерческая организация, не имеющая
членства, учрежденная гражданами и (или) юридическими
лицами на основе добровольных имущественных взносов
и преследующая благотворительные, культурные, образовательные или иные социальные, общественно полезные
цели.
Нормативной базой, регулирующей порядок создания
и деятельности фонда, является Гражданский кодекс Российской Федерации (часть первая); Федеральный закон «О
некоммерческих организациях»; Федеральный закон от
11.08.1995 № 135-ФЗ «О благотворительной деятельности и
благотворительных организациях» (в случае создания благотворительного фонда).
Устав фонда должен содержать сведения о наименовании фонда, включающем слово «фонд», месте его нахождения, предмете и целях его деятельности, об органах фонда,
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в том числе о высшем коллегиальном органе и о попечительском совете, осуществляющем надзор за деятельностью фонда, порядке назначения должностных лиц фонда
и их освобождения от исполнения обязанностей, судьбе
имущества фонда в случае его ликвидации.
В соответствии с пунктом 4 статьи 52 и пунктом 2 статьи 123.17 Гражданского кодекса Российской Федерации
устав фонда должен предусматривать цель (цели) и предмет деятельности, то есть совокупность видов деятельности, которые осуществляет или будет осуществлять фонд
для достижения цели. В соответствии со статьей 49 Гражданского кодекса Российской Федерации и статьей 24 Закона некоммерческая организация может осуществлять один
или несколько видов деятельности, предусмотренных ее
учредительными документами, не запрещенных действующим законодательством Российской Федерации и соответствующих целям деятельности.
Помимо прочего в соответствии с пунктом 4 статьи 50
Гражданского кодекса Российской Федерации некоммерческие 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 целям.
Следовательно, фонд наряду с уставной деятельностью
дополнительно может осуществлять приносящую доход

деятельность (предпринимательскую деятельность и (или)
иную приносящую доход деятельность) при условии, что
уставом будет предусмотрен исчерпывающий перечень видов такой деятельности, а сами виды такой деятельности
будут соответствовать его целям.
Пунктом 1 стати 54 Гражданского кодекса Российской
Федерации и статьями 4 и 14 Закона предусмотрено, что
наименование некоммерческой организации должно содержать указание на характер деятельности организации,
то есть отражать цели и виды деятельности, предусмотренные ее учредительными документами. Реорганизация фонда не допускается. Фонд может быть ликвидирован только
на основании решения суда.
Для государственной регистрации фонда в качестве
юридического лица необходимо подготовить следующие
документы:
— заявление о государственной регистрации юридического лица при создании с приложениями по форме №
Р11001, утвержденной приказом ФНС России от 25.01.2012
№ ММВ-7-6/25@, в 2 экземплярах;
— устав фонда в 3 экземплярах;
— решение о создании фонда (решение единственного
учредителя или протокол общего собрания учредителей) в
2 экземплярах.
Кроме того, необходимо уплатить государственную
пошлину в размере 4 000 рублей согласно ст. 333.33 Налогового кодекса Российской Федерации (реквизиты для
уплаты госпошлины находятся на сайте Управления Мини-

стерства юстиции Российской Федерации по Ярославской
области: http://to76.minjust.ru в разделе «Некоммерческие
организации»).

Блок-схема по созданию фонда
Разработка Устава,
наименование
структуры органов
управления НКО

Проведение
учредительного
собрания

Представление
документов в
Минюст

Составление
документов для
регистрации НКО

14 рабочих
дней

Принятие Минюстом
решения о
регистрации НКО

3 рабочих
дня

Постановка НКО на
налоговый учет
3 рабочих
дня

Получение свидетельства о регистрации НКО
и иных документов
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Учредители фонда
В соответствии с пунктом 1 статьи 123.17 Гражданского
кодекса Российской Федерации и статьей 15 Закона учредителями фонда могут выступать полностью дееспособные граждане и (или) юридические лица. Иностранные
граждане и лица без гражданства, законно находящиеся в
Российской Федерации, могут быть учредителями фонда,
за исключением случаев, установленных международными
договорами Российской Федерации или федеральными законами.
Пунктами 3 и 4 статьи 15 Закона о некоммерческих организациях предусмотрена возможность изменения состава учредителей фонда, если иное не предусмотрено федеральным законом или уставом юридического лица.
В соответствии с пунктом 3 статьи 15 Закона о некоммерческих организациях, если иное не предусмотрено федеральным законом, учредители фонда вправе выйти из
состава учредителей в любое время без согласия остальных учредителей, направив в соответствии с Федеральным
законом от 08.08.2001 № 129-ФЗ «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей» сведения о своем выходе в регистрирующий
орган.
В случае выхода из состава учредителей последнего
либо единственного учредителя он обязан до направления
сведений о своем выходе передать свои права учредителя
другому лицу в соответствии с федеральным законом и
уставом фонда. В случае если такой порядок не предусмо4

трен ни законом, ни уставом, то оформление такого решения возможно по аналогии оформления решения учредителя о своем выходе.
Для внесения в ЕГРЮЛ изменений, касающихся сведений об учредителях фонда, лицо, выходящее из состава
учредителей, представляет в регистрирующий орган заявление о внесении изменений в ЕГРЮЛ.
Под регистрирующим органом, согласно статье 13.1 Закона и постановлению Правительства Российской Федерации от 17.05.2002 № 319 «Об уполномоченном федеральном
органе, осуществляющем государственную регистрацию
юридических лиц, крестьянских (фермерских) хозяйств и
физических лиц в качестве индивидуальных предпринимателей», понимается Федеральная налоговая служба (ее
территориальные органы).
Таким образом, добровольный выход лица из состава
учредителей фонда по отношению к остающимся его учредителями носит уведомительный характер.

Обязанности и отчетность фонда
В соответствии с пунктом 3 статьи 32 Закона фонд, являясь некоммерческой организацией, обязан 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 персональном 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 учредителями фонда не являются иностранные граждане и
(или) организации либо лица без гражданства, если фонд
не имел в течение года поступлений имущества и денежных средств от иностранных источников, а также если поступления имущества и денежных средств фонда в течение
года составили менее 3 000 000 рублей, фонд представляет
заявление о наличии данных условий в произвольной форме о продолжении своей деятельности.
Кроме того, фонд обязан ежегодно размещать в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» или
предоставлять средствам массовой информации 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 размещены в сети Интернет на сайте некоммерческой организации 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 руководящего органа некоммерческой организации.
Кроме того, в соответствии с пунктом 2 статьи 123.18
Гражданского кодекса Российской Федерации, пунктом 2
статьи 7 Закона фонд обязан ежегодно публиковать отчеты
об использовании своего имущества.
Благотворительный фонд обладает двумя статусами —
некоммерческой организации и благотворительной организации, в связи с чем таким фондом в территориальный
орган Минюста России дополнительно предоставляется
следующая отчетность в соответствии с пунктом 2 статьи
19 Федерального закона от 11.08.1995 № 135-ФЗ «О благотворительной деятельности и благотворительных организациях», содержащая сведения о:
— финансово-хозяйственной деятельности, подтверждающие соблюдение требований Федерального закона от
11.08.1995 № 135-ФЗ «О благотворительной деятельности
и благотворительных организациях» по использованию
имущества и расходованию средств благотворительной
организации;
— персональном составе высшего органа управления
благотворительной организацией;
— составе и содержании благотворительных программ
благотворительной организации (перечень и описание
указанных программ);
— содержании и результатах деятельности благотворительной организации;
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— нарушениях требований Федерального закона от
11.08.1995 № 135-ФЗ «О благотворительной деятельности и
благотворительных организациях», выявленных в результате проверок, проведенных налоговыми органами, и принятых мерах по их устранению.
Указанные сведения предоставляются ежегодно, до 30
марта года, следующего за отчетным. Сведения о размерах
и структуре доходов благотворительного фонда, а также
сведения о размерах его имущества, расходах, численность
работников, об оплате их труда и о привлечении добровольцев не являются коммерческой тайной.
Контроль за источниками доходов благотворительных
организаций, объемах получаемых ими средств и уплатой
налогов в соответствии с законодательством Российской
Федерации осуществляют налоговые органы.

Аудит фонда
Пунктом 3 части 1 статьи 5 Федерального закона от
30.12.2008 № 307-ФЗ «Об аудиторской деятельности» (далее — Закон № 307-ФЗ) предусмотрено, что обязательный
аудит проводится, если организация является негосударственным пенсионным или иным фондом, акционерным
инвестиционным фондом, управляющей компанией акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда или негосударственного пенсионного фонда (за
исключением государственных внебюджетных фондов).
Аудит — независимая проверка финансовой отчетности организации лицами, имеющими право на проведение
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подобной проверки. Аудиторы проверяют деятельность
организации на соответствие законодательству, в том числе качество ведения и достоверность данных бухгалтерской отчетности.
Таким образом, проведение аудита обязательно в отношении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности
всех фондов, в том числе благотворительных, не ведущих
коммерческую деятельность.
В соответствии с частью 1 статьи 18 Федерального закона от 06.12.2011 № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете»
(далее — Закон № 402-ФЗ) для экономических субъектов,
обязанных составлять бухгалтерскую (финансовую) отчетность, предусмотрена обязанность представления по
одному обязательному экземпляру годовой бухгалтерской
(финансовой) отчетности в орган государственной статистики по месту государственной регистрации. При этом
частью 2 статьи 18 Закона № 402-ФЗ определено, что при
представлении обязательного экземпляра составленной
годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности, которая
подлежит обязательному аудиту, необходимо представлять
и аудиторское заключение о ней.
Установлены сроки представления аудиторского заключения: вместе с отчетностью либо не позднее 10 рабочих дней со дня, следующего за датой аудиторского заключения, но не позднее 31 декабря года, следующего за
отчетным годом.
Основной целью аудита в фонде является:

— сопоставление направлений деятельности, принципов формирования и использования ее имущества с
целями и задачами, определенными уставами и органами
управления фонда;
— подтверждение целевого использования поступивших средств, а именно, оценка соответствия их использования утвержденным сметам, программам, т.е. качественная оценка, а также соответствие абсолютных величин
расходования средств планируемым показателям с учетом
ограничений, накладываемых соответствующими нормативными актами или донорами;
— подтверждение показателей отчета о целевом использовании полученных средств;
— проверка и подтверждение целевых расходов по отдельным грантам.
Таким образом, организации, годовая бухгалтерская
(финансовая) отчетность которых подлежит обязательному аудиту, должны представить в органы статистики
аудиторское заключение о годовой отчетности. За неисполнение данного требования организация может быть
привлечена к административной ответственности по статье 19.7 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях (наложение административного
штрафа на должностных лиц — от трехсот до пятисот рублей; на юридических лиц — от трех тысяч до пяти тысяч
рублей).
Поскольку бухгалтерская (финансовая) отчетность
фонда подлежит обязательному аудиту, то фонд не вправе

применять упрощенные способы ведения бухгалтерского
учета, включая упрощенную бухгалтерскую (финансовую)
отчетность (пункт 2 части 4, пункт 1 части 5 статьи 6 Закона № 402-ФЗ). То есть в состав годовой бухгалтерской
(финансовой) отчетности фонда (некоммерческой организации) включаются: бухгалтерский баланс, отчет о целевом
использовании средств и приложения к ним.
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