Консультация: Государственная регистрация Некоммерческих организаций – Ассоциаций (Союзов)
Определение
В соответствии с п. 1 ст. 123.8 Гражданского кодекса Российской Федерации от 30.11.1994 N 51-ФЗ ассоциацией (союзом) признается
объединение юридических лиц и (или) граждан, основанное на добровольном или в установленных законом случаях на обязательном
членстве и созданное для представления и защиты общих, в том числе профессиональных, интересов, для достижения общественно
полезных целей, а также иных не противоречащих закону и имеющих некоммерческий характер целей.
Особенности
Ассоциация (Союз) является собственником своего имущества;
Члены Ассоциации (Союза) сохраняют свою самостоятельность и права;
Ассоциация (Союз) не отвечает по обязательствам своих членов;
Ассоциация (Союз) отвечает по своим обязательствам всем своим имуществом;
Члены Ассоциации (союза) несут субсидиарную ответственность по обязательствам этой ассоциации (союза) в размере и в порядке,
предусмотренных ее учредительными документами.
Число учредителей Ассоциации (Союза) – минимум 2. Физические лица могут быть учредителями;
Ассоциация (Союз) для осуществления своей деятельности должна иметь Устав, а также сформировать высший орган, единоличный
исполнительный орган;
Член Ассоциации (Союза) вправе выйти из нее по своему усмотрению в любое время.
Документы, предоставляемые для государственной регистрации некоммерческой организации (Ассоциации, Союза)
заявление, подписанное уполномоченным лицом, с указанием его фамилии, имени, отчества, места жительства и контактных
телефонов;
учредительные документы некоммерческой организации (Устав и Учредительный договор);
решение о создании некоммерческой организации и об утверждении ее учредительных документов с указанием состава
избранных (назначенных) органов;
сведения об учредителях;
документ об уплате государственной пошлины (на дату составления настоящей консультации - 4 000 рублей);
сведения об адресе (месте нахождения) постоянно действующего органа некоммерческой организации, по которому
осуществляется связь с некоммерческой организацией;
при использовании в наименовании некоммерческой организации личного имени гражданина, символики, защищенной
законодательством Российской Федерации об охране интеллектуальной собственности или авторских прав, а также полного
наименования иного юридического лица как части собственного наименования - документы, подтверждающие правомочия на их
использование;
выписка из реестра иностранных юридических лиц соответствующей страны происхождения или иной равный по
юридической силе документ, подтверждающий юридический статус учредителя - иностранного лица;
копии учредительных документов, свидетельства о регистрации или иных правоустанавливающих документов иностранной
неправительственной некоммерческой организации (для отделения иностранной неправительственной некоммерческой
организации).1
Регистрирующий орган
Территориальный орган Министерства Юстиции Российской Федерации; ИФНС России
Срок регистрации
17 рабочих дней2 (без учета подготовки документов).
Срок подготовки документов
3-5 рабочих дней с момента предоставления всех необходимых документов и информации.
ООО СИРОТА консалтинг оказывает услуги по подготовке документов для государственной регистрации некоммерческой организации
– Ассоциации (Союза). Стоимость услуг Вы можете уточнить, обратившись к нам с заявкой по адресу info@sirotaconsulting.com.
Дополнительно: см. консультацию Часто задаваемые вопросы, связанные с государственной регистрацией Ассоциации (Союза).
г.Москва, 13.03.2017
1

п. 28 Приказа Минюста России от 30.12.2011 N 455 (ред. от 31.05.2016) "Об утверждении Административного регламента предоставления Министерством юстиции
Российской Федерации государственной услуги по принятию решения о государственной регистрации некоммерческих организаций" (Зарегистрировано в Минюсте
России 02.02.2012 N 23117) (далее – Приказ)
2

п. 22 Приказа
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Часто задаваемые вопросы, связанные с государственной регистрацией Ассоциации (Союза)
(далее – Ассоциация)
1. Может ли учредитель Ассоциации быть одновременно ее членом?
В соответствии с п. 1 ст. 651 и п. 1 ст. 123.1 ГК РФ ассоциация является корпоративной некоммерческой
организацией, учредители которой приобретают право участия (членства) в ней и формируют ее высший орган
(общее собрание членов или общее собрание участников).
Согласно ст. 50.1 ГК РФ, ст.13 Федерального закона от 12.01.1996 № 7-ФЗ «О некоммерческих организациях»
(далее - Закон № 7-ФЗ) учредителями некоммерческой организации являются лица, принявшие решение о ее
создании.
Следовательно, учредители автоматически приобретают статус ее членов или участников после принятия
решения о создании ассоциации и осуществляют соответствующие функции по управлению ассоциацией, а также
обладают корпоративными правами и обязанностями, предусмотренными п. 1, 4 ст.65.2 ГК РФ.
2. Должен ли в протоколе о создании быть отражен вопрос о принятии учредителей в члены Ассоциации?
Согласно п. 3 ст. 50.1 ГК РФ в решении об учреждении юридического лица указываются сведения об учреждении
юридического лица, утверждении его устава, о порядке, размере, способах и сроках образования имущества
юридического лица, об избрании (назначении) органов юридического лица.
В решении об учреждении указываются также сведения о результатах голосования учредителей по вопросам
учреждения юридического лица, о порядке совместной деятельности учредителей по созданию юридического
лица.
Таким образом, отражения в протоколе о создании вопроса о принятии учредителей в члены Ассоциации не
является обязательным.
3. Обязательно ли указывать территорию действия Ассоциации. Возможно ли действие Ассоциации на
территории нескольких государств, в т.ч. иностранных?
Действующим законодательством требование об указании территории, в пределах которой действует Ассоциация,
а также запрет на действие Ассоциации на территории нескольких государств, в том числе иностранных, не
установлены.
4. Можно ли указать адрес только города регистрации, например, адрес (место нахождения): г.Москва (без к
указания улицы)
а) в Уставе Ассоциации;
б) в заявлении по форме Р11001?
а) В соответствии с п. 2 ст. 54 ГК РФ место нахождения юридического лица определяется местом его
государственной регистрации на территории Российской Федерации путем указания наименования населенного
пункта (муниципального образования).
Исходя из данной нормы в уставе некоммерческой организации в качестве адреса (места нахождения) должен
быть указан населенный пункт (муниципальное образование), например, г. Москва. Включение в устав
подробного адреса некоммерческой организации не является обязательным.
б) Заявление по форме № Р11001, утвержденной приказом Федеральной налоговой службы от 25.01.2012 №
ММВ-7-6/25@ «Об утверждении форм и требований к оформлению документов, представляемых в
регистрирующий орган при государственной регистрации юридических лиц, индивидуальных предпринимателей
и крестьянских (фермерских) хозяйств», содержит пункт 2, в котором указываются сведения об адресе (о месте
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нахождения) постоянно действующего руководящего органа некоммерческой организации или общественного
объединения, по которому осуществляется связь с ними.
Следовательно, сведения об адресе (месте нахождения) некоммерческой организации (полный адрес)
указываются в вышеназванном пункте формы заявления.
5. Могут ли быть членами Ассоциации иностранные физические, юридические и иные (в соответствии с
законодательством иностранных государств) лица?
В соответствии с положениями ГК РФ и статьей 15 Закона № 7-ФЗ учредителями Ассоциации могут выступать
полностью дееспособные граждане Российской Федерации и (или) юридические лица, а также иностранные
граждане и лица без гражданства, законно находящиеся на территории Российской Федерации.
Действующее законодательство также не предусматривает запрета для иностранных юридических лиц выступать
учредителями Ассоциации.
Кроме того, одним из учредителей Ассоциации может выступать Российская Федерация, субъект Российской
Федерации или муниципальное образование. В данном случае особенности принятия решения о создании
ассоциации и порядка участия их в деятельности ассоциации определяются с учетом правового положения
учредителя ассоциации.
6. Кто является заявителем по форме Р11001, если в Ассоциации два учредителя физических лица?
Заявителем является:
руководитель постоянно действующего руководящего (исполнительного) органа регистрируемой
некоммерческой организации или иное лицо, имеющие право без доверенности действовать от ее имени;
учредитель (учредители) некоммерческой организации при ее создании;
руководитель юридического лица, выступающего учредителем регистрируемой некоммерческой
организации;
иное лицо, действующее на основании полномочия, предусмотренного федеральным законом, или актом
специально уполномоченного на то государственного органа, или актом органа местного самоуправления.
Как правило, заявителями являются все учредители. Однако в случае, если у Ассоциации несколько
учредителей, то Протоколом о создании возможно уполномочить одного из них, при условии прямого указания на
факт уполномочивания указанного лица на совершение действий по государственной регистрации Ассоциации.
7. В соответствии с п.6 ч.5 ст. 13.1 ФЗ «О некоммерческих организациях» предоставляются сведения об
учредителях. В какой форме должны представляться такие сведения?
Сведения об учредителях представляются в заполненных графах заявления по форме Р11001. Вместе с пакетом
документов на государственную регистрацию Ассоциации может быть (по желанию) приложена копия паспорта
учредителя (учредителей).
8. п.6 ч.5 ст. 13.1 1 ФЗ «О некоммерческих организациях» предполагает в целях государственной регистрации
предоставление документа, подтверждающего сведения об адресе. Должны ли быть подтверждающие
документы об этих сведениях помимо указания их в заявлении по форме Р11001. Может ли адрес Ассоциации
быть адресом места жительства (регистрации) одного из учредителей - физического лица?
Сведения об адресе (месте нахождения) Ассоциации представляются в заполненных графах заявления по форме
Р11001. Вместе с пакетом документов на государственную регистрацию Ассоциации могут быть приложены
сведения об адресе (месте нахождения) ассоциации (например, Гарантийное письмо от Арендодателя и т.п.).
Адрес Ассоциации может быть адресом места жительства (регистрации) одного из учредителей - физического
лица.
9. В каком акте содержатся требования к наименованию Ассоциации?
Требования к наименованию некоммерческой организации установлены ст. 54 ГК РФ и ст. 4 Федерального закона от 12.01.1996
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N 7-ФЗ "О некоммерческих организациях".

10. Может ли единоличный исполнительный орган Ассоциации (например, Президент) быть одновременно и
Председателем коллегиального исполнительного органа - Правления. Заполняется ли лист Е в заявлении по
форме Р11001 на Председателя Правления, если Председатель правления и Президент Ассоциации одно и то
же лицо. Заполняется ли два листа Е, если Президент и Председатель разные лица?
Согласно п. 4 ст. 65.3 ГК РФ лица, осуществляющие полномочия единоличных исполнительных органов
корпораций, и члены их коллегиальных исполнительных органов не могут составлять более одной четверти
состава коллегиальных органов управления корпораций и не могут являться их председателями.
В соответствии с пунктом 2.13 Требований к оформлению заявления по форме № Р11001, утвержденных приказом
Федеральной налоговой службы России от 25.01.2012 № ММВ-7-6/25@ «Об утверждении форм и требований к
оформлению документов, представляемых в регистрирующий орган при государственной регистрации
юридических лиц, индивидуальных предпринимателей и крестьянских (фермерских) хозяйств», лист «Е»
заявления «Сведения о физическом лице, имеющем право без доверенности действовать от имени юридического
лица», в случае если право действовать без доверенности от имени юридического лица имеют несколько
физических лиц, заполняется в отношении каждого такого физического лица.
11. Является ли формирование имущества при создании Ассоциации обязанностью или правом?
П. 5 ст. 50 ГК РФ определено, что некоммерческая организация, уставом которой предусмотрено осуществление
приносящей доход деятельности должна иметь достаточное для осуществления указанной деятельности
имущество рыночной стоимостью не менее минимального размера уставного капитала, предусмотренного для
обществ с ограниченной ответственностью (на дату составления настоящей консультации - 10 000 рублей).
Таким образом, некоммерческая организация, не осуществляющая приносящей доход деятельность, вправе не
формировать имущество.
12. Есть ли у Ассоциации обязанность по ведению списка членов Ассоциации. Кто уполномочен на ведение
такого списка?
Согласно пункту 3 статьи 14 Закона № 7-ФЗ в случае, если некоммерческая организация имеет членство, в
учредительных документах некоммерческой организации должны определяться условия и порядок приема в
члены некоммерческой организации и выхода из нее.
Вопрос о приеме конкретного лица в некоммерческую организацию и исключения из нее решается в соответствии
с положениями ее учредительных документов и решениями руководящих органов.
Таким образом, учет членов некоммерческой организации ведется в соответствии с ее внутренними документами,
к которым, в частности, относятся списки членов некоммерческой организации.
13. Как в протоколе о создании Ассоциации правильно указывать Председательствующий собрания (как в ГК
РФ) или Председатель собрания?
В соответствии с положениями п. 3 ст. 181.2 ГК РФ о принятии решения собрания составляется протокол в
письменной форме. Протокол подписывается председательствующим на собрании и секретарем собрания.
При этом обозначение в протоколе председательствующего собрания как председателя собрания не является
нарушением вышеназванной нормы кодекса.
14. Как распределяется имущество Ассоциации при ее ликвидации и могут ли быть применены положения п. 2
ст. 20 ФЗ "О некоммерческих организациях" согласно которому оставшееся имущество распределяется между
членами согласно их имущественным взносам?
Согласно п. 2 ст. 123.9 ГК РФ устав ассоциации (союза) должен содержать сведения, в том числе, о порядке
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распределения имущества, оставшегося после ликвидации ассоциации (союза).
Кроме того следует учитывать, что согласно п. 4 ст. 3 Федерального закона от 05.05.2014 № 99-ФЗ «О внесении
изменений в главу 4 части первой Гражданского кодекса Российской Федерации и о признании утратившими силу
отдельных положений законодательных актов Российской Федерации» впредь до приведения законодательных и
иных нормативных правовых актов, действующих на территории Российской Федерации, в соответствие с
положениями Кодекса законодательные и иные нормативные правовые акты Российской Федерации
применяются постольку, поскольку они не противоречат положениям Кодекса.
В связи с этим статья 20 Федерального закона от 12.01.1996 N 7-ФЗ "О некоммерческих организациях" в части,
устанавливающей порядок распределения имущества ликвидируемой некоммерческой организации, не
применяется.
15. Уставом Ассоциации предусмотрены вступительные, ежегодные, единовременные, целевые членские
взносы. Может ли размер, порядок и способ уплаты членских взносов устанавливаться решением Общего
собрания?
Может, т.к. п. 1 ст. 123.10 ГК РФ установлено, что к исключительной компетенции высшего органа ассоциации
(союза) наряду с вопросами, указанными в п. 2 ст. 65.3 ГК РФ, относится также принятие решений о порядке
определения размера и способа уплаты членских взносов, о дополнительных имущественных взносах членов
ассоциации (союза) в ее имущество и о размере их субсидиарной ответственности по обязательствам ассоциации
(союза), если такая ответственность предусмотрена законом или уставом.

ООО «СИРОТА консалтинг» оказывает услуги по подготовке документов для государственной регистрации
Некоммерческих организаций (Ассоциаций, Союзов) в г.Москве.
Стоимость услуг Вы можете уточнить, обратившись к нам с заявкой по адресу info@sirotaconsulting.com.

г.Москва, 13.03.2017
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