
Методические рекомендации
По созданию региональной ассоциации кулинаров

в виде некоммерческой организации



Подготовительный этап

ИЗНАЧАЛЬНО НЕОБХОДИМО ОПРЕДЕЛИТЬ

Вид НКО – предлагается ассоциация (союз).

Систему налогообложения – предлагается УСН.

Виды деятельности – выбираются из классификатора.

Состав учредителей – должно быть не менее 2 (двух) юридических или 

физических лиц в любой конфигурации.

Структуру органов управления – предлагается единый исполнительный орган 

– президент, а также ревизионный орган в количестве одного ревизора или 

ревизионной комиссии. По закону высший управляющий орган ассоциации 

(союза) – это общее собрание членов.

Также необходимо определиться с конкретной кандидатурой на должность 

руководителя (президента). Он должен быть членом НКО (то есть, на 

начальном этапе он, как и другие члены органов управления НКО, должен 

быть в составе учредителей), однако не должен быть включён в официальный 

федеральный реестр дисквалифицированных лиц (https://pb.nalog.ru/).

Юридический адрес – предлагается указывать место жительства (регистрации) 

руководителя, в противном случае, необходимо подготовить официальное 

гарантийное письмо от собственника помещения о готовности предоставить 

адрес для регистрации НКО с приложением копии документа, подтверждающего 

право собственности или аренду.

https://pb.nalog.ru/


Учредительный этап

Разработка учредительного договора

Предлагается использовать прилагаемый модельный учредительный договор, 

изменяя его в соответствии со своими реалиями.

Разработка устава НКО

Предлагается использовать прилагаемый модельный устав, изменяя его в 

соответствии со своими реалиями.

Учреждение НКО

Проведение учредительного съезда (конференции), общего собрания.

Результат – единогласное решение учредителей о создании 

организации, оформленное в виде протокола.

В протоколе обязательно указывается: дата и место проведения учредительного 

съезда (конференции), общего собрания; список учредителей – участников 

учредительного съезда (конференции), общего собрания; сведения о 

количественном и персональном составе (фамилия, имя, отчество) органов 

управления; существо принятых решений и результаты голосования по ним; 

сведения (фамилия, имя, отчество) об избранных (назначенных) членах 

руководящих и контрольно-ревизионных органов; определение места 

нахождения организации; утверждение устава; фамилия, инициалы и личная 

подпись председателя и секретаря съезда (конференции), общего собрания; 

ответственные за составление протокола.



Регистрационный  этап

ЗАПОЛНЕНИЕ ФОРМЫ № Р11001 – «ЗАЯВЛЕНИЕ О ГОСУДАРСТВЕННОЙ 

РЕГИСТРАЦИИ ЮРИДИЧЕСКОГО ЛИЦА ПРИ СОЗДАНИИ»

Форма № Р11001 – очень формализованный и важный документ. Даже 

небольшие ошибки и отклонения в его заполнении могут привести к отказу в 

регистрации НКО. Поэтому настоятельно рекомендуем подойти к заполнению 

максимально внимательно и ответственно, либо поручить заполнение формы 

профильному юристу.

! ВАЖНО !

В декабре 2021 года форма изменилась, поэтому заполнять 

необходимо самый последний вариант «Заявления».

Все листы, которые присутствуют в конечном варианте заявления, должны быть 

заполнены. Незаполненные листы в итоговый вариант заявления не 

включаются. Итоговая нумерация листов в форме проставляется 

самостоятельно, исходя из сформированного документа – 001, 002, 003 и т.д.

На каждого учредителя заполняется отдельный лист.



Регистрационный  этап

ДВА ОСНОВНЫХ СПОСОБА ПОДАЧИ ДОКУМЕНТОВ ДЛЯ 

РЕГИСТРАЦИИ НКО:

ОЧНЫЙ

Документы подаются лично; подпись каждого учредителя на последней 

странице листа Н формы № Р11001 ставится в присутствии нотариуса и 

заверяется последним (нотариальные действия оплачиваются отдельно); 

оплачивается госпошлина в размере 4 000 руб. (по состоянию на 01 января 2022 

года).

ДИСТАНЦИОННЫЙ

Через портал госуслуг, документы надо предоставлять в формате TIFF, форму 

№ Р11001 рекомендуется заполнять с помощью специального программного 

обеспечения (последняя версия «Программы подготовки документов для 

электронной регистрации»), заверять документы нужно обязательно

усиленной квалифицированной электронной подписью (нотариальное 

заверение и оплата госпошлины не требуются).



Регистрационный  этап

Формирование списка документов для регистрации НКО (количество 

экземпляров указано для очного способа подачи в территориальный 

орган Минюста России)

• Заявление по форме № Р11001 – оригинал + копия.

• Выписка из протокола учредительного съезда (конференции) или общего 

собрания, содержащая сведения о создании общественного объединения, 

об утверждении его устава и о формировании руководящих органов и 

контрольно-ревизионного органа – 2 экз.

• Учредительные документы (Учредительный договор и устав) – 3 экз.

• Копия паспортов учредителей – 1 экз.

• Квитанция об уплате госпошлины – 1 экз. (для очной подачи; указываются 

контактные данные заявителя)

• Документы, подтверждающие право на использование юридического 

адреса (в случае предоставления помещения, находящегося у иных лиц в 

собственности или аренде) – 1 экз.

• Заявление о применении УСН – 1 экз.

Заявителями являются учредители НКО или их представители (в последнем 

случае нужна нотариально заверенная доверенность от учредителя). От имени 

учредителей–юридических лиц выступает официальное лицо, имеющее право 

представлять организацию на основании учредительных документов, либо 

представитель с нотариально заверенной доверенностью.



завершающий  этап

ПОЛУЧЕНИЕ ДОКУМЕНТОВ, ПОДТВЕРЖДАЮЩИХ РЕГИСТРАЦИЮ НКО
• Документ, подтверждающий факт внесения записи в ЕГРЮЛ – лист записи 

по форме № Р50007.

• Учредительный документ с отметкой регистрирующего органа.

• Свидетельство о государственной регистрации НКО.

• Документ о постановке на учет в налоговом органе.

ПОСЛЕДУЮЩИЕ ДЕЙСТВИЯ
• Получение кодов статистики.

• Регистрация в государственных социальных фондах.

• Открытие расчётного счёта в банке.

• Изготовление печати.


