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Кто такие некоммерческие организации?
В соответствии со статьей 50 Гражданского кодекса Российской Федерации и
статьей 2 Федерального закона от 12.01.1996 № 7-ФЗ «О некоммерческих
организациях» некоммерческими организациями признаются организации не
имеющая извлечение прибыли в качестве основной цели своей деятельности
и не распределяющая полученную прибыль между участниками.
Согласно пункту 3 статьи 50 Гражданского кодекса к таковым относятся:
1) потребительские кооперативы;
2) общественные организации;
3) общественные движения;
4) ассоциации (союзы);
4) товарищества собственников недвижимости;
5) казачьи общества, внесенные в государственный реестр казачьих обществ
в Российской Федерации;
6) общины коренных малочисленных народов Российской Федерации;
7) фонды
8) учреждений;
9) автономные некоммерческие организации;
10) религиозные организации;
11) публично-правовые компании;
12) адвокатские палаты;
13) адвокатские образования(являющихся юридическими лицами);
14) государственных корпораций.
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.
Некоммерческая
организация,
уставом
которой
предусмотрено
осуществление приносящей доход деятельности, за исключением казенного и
частного учреждений, должна иметь достаточное для осуществления указанной
деятельности имущество рыночной стоимостью не менее минимального размера
уставного капитала, предусмотренного для обществ с ограниченной
ответственностью (пункт 1 статьи 66.2).
К отношениям по осуществлению некоммерческими организациями своей
основной деятельности, а также к другим отношениям с их участием, не
относящимся к предмету гражданского законодательства (статья 2), правила
настоящего Кодекса не применяются, если законом или уставом некоммерческой
организации не предусмотрено иное.

Как зарегистрировать некоммерческую организацию?
Согласно положениям статьи 13 Федерального закона от 12.01.1996 № 7-ФЗ
«О некоммерческих организациях» некоммерческая организация может быть
создана в результате ее учреждения или реорганизации другой некоммерческой
организации такой же организационно-правовой формы и в случаях,
предусмотренных федеральными законами, в результате реорганизации в форме
преобразования юридического лица другой организационно-правовой формы.
Решение о создании некоммерческой организации в результате ее
учреждения принимается ее учредителями (учредителем). В отношении
бюджетного или казенного учреждения такое решение принимается в порядке,
установленном:
1) Правительством Российской Федерации - для федеральных бюджетных
или казенных учреждений;
2) высшим исполнительным органом государственной власти субъекта
Российской Федерации - для бюджетных или казенных учреждений субъектов
Российской Федерации;
3) местной администрацией муниципального образования - для
муниципальных бюджетных или казенных учреждений.
В соответствии со статьей 13.1 Федерального закона от 12.01.1996 № 7-ФЗ
«О некоммерческих организациях» некоммерческая организация подлежит
государственной регистрации в соответствии с Федеральным законом от 8 августа
2001 года № 129-ФЗ «О государственной регистрации юридических лиц и
индивидуальных предпринимателей» с учетом установленного настоящим
Федеральным законом порядка государственной регистрации некоммерческих
организаций.
Решение о государственной регистрации (об отказе в государственной
регистрации) некоммерческой организации принимается федеральным органом
исполнительной власти, уполномоченным в сфере регистрации некоммерческих
организаций (далее - уполномоченный орган), или его территориальным органом.
Таким органом признаются Министерство юстиции Российской Федерации и
его территориальные органы (Положения об Управлении Министерства юстиции
Российской Федерации по субъекту (субъектам) Российской Федерации и
Перечня Управлений Министерства юстиции Российской Федерации по
субъектам Российской Федерации, утвержденного приказом Министерства
юстиции Российской Федерации от 03.03.2014 № 26).
Внесение в единый государственный реестр юридических лиц сведений о
создании, реорганизации и ликвидации некоммерческих организаций, а также
иных предусмотренных федеральными законами сведений осуществляется
уполномоченным в соответствии со статьей 2 Федерального закона «О
государственной
регистрации
юридических
лиц
и
индивидуальных
предпринимателей» федеральным органом исполнительной власти на основании
принимаемого уполномоченным органом или его территориальным органом
решения о государственной регистрации. Формы документов, необходимых для

соответствующей государственной регистрации, определяются уполномоченным
федеральным органом исполнительной власти.
Документы, необходимые для государственной регистрации некоммерческой
организации, представляются в уполномоченный орган или его территориальный
орган не позднее чем через три месяца со дня принятия решения о создании такой
организации.
Для государственной регистрации некоммерческой организации при ее
создании в уполномоченный орган или его территориальный орган
представляются следующие документы:
1) заявление, подписанное уполномоченным лицом (далее - заявитель), с
указанием его фамилии, имени, отчества, места жительства и контактных
телефонов;
2) учредительные документы некоммерческой организации в трех
экземплярах;
3) решение о создании некоммерческой организации и об утверждении ее
учредительных документов с указанием состава избранных (назначенных)
органов в двух экземплярах;
4) сведения об учредителях в двух экземплярах;
5) документ об уплате государственной пошлины;
6) сведения об адресе (о месте нахождения) постоянно действующего органа
некоммерческой организации, по которому осуществляется связь с
некоммерческой организацией;
7) при использовании в наименовании некоммерческой организации имени
гражданина, символики, защищенной законодательством Российской Федерации
об охране интеллектуальной собственности, а также полного наименования иного
юридического лица как части собственного наименования - документы,
подтверждающие правомочия на их использование;
8) выписка из реестра иностранных юридических лиц соответствующей
страны происхождения или иной равный по юридической силе документ,
подтверждающий юридический статус учредителя - иностранного лица;
9) заявление о включении некоммерческой организации в предусмотренный
пунктом 10 настоящей статьи реестр некоммерческих организаций, выполняющих
функции иностранного агента, - для некоммерческих организаций, выполняющих
функции иностранного агента.
Уполномоченный орган или его территориальный орган не вправе требовать
представления других документов, кроме документов, указанных в пункте 5
статьи 13.1.
Решение о государственной регистрации отделения иностранной
некоммерческой
неправительственной
организации
принимается
уполномоченным органом. Указанное решение принимается на основании
документов, представленных в соответствии с пунктом 5 статьи 13.1 и заверенных
уполномоченным органом иностранной некоммерческой неправительственной
организации, а также на основании копий учредительных документов,
свидетельства о регистрации или иных правоустанавливающих документов
иностранной некоммерческой неправительственной организации.

Документы иностранных организаций должны быть представлены на
государственном (официальном) языке соответствующего иностранного
государства с переводом на русский язык и надлежащим образом удостоверены.
Уполномоченный орган или его территориальный орган при отсутствии
установленных статьей 23.1 настоящего Федерального закона оснований для
отказа в государственной регистрации или приостановления государственной
регистрации некоммерческой организации не позднее чем через четырнадцать
рабочих дней со дня получения необходимых документов принимает решение о
государственной регистрации некоммерческой организации и направляет в
регистрирующий орган сведения и документы, необходимые для осуществления
регистрирующим органом функций по ведению единого государственного
реестра юридических лиц. На основании указанного решения и представленных
уполномоченным органом или его территориальным органом сведений и
документов регистрирующий орган в срок не более чем пять рабочих дней со дня
получения этих сведений и документов вносит в единый государственный реестр
юридических лиц соответствующую запись и не позднее рабочего дня,
следующего за днем внесения такой записи, сообщает об этом в орган, принявший
решение о государственной регистрации некоммерческой организации. Орган,
принявший решение о государственной регистрации некоммерческой
организации, не позднее трех рабочих дней со дня получения от регистрирующего
органа информации о внесении в единый государственный реестр юридических
лиц записи о некоммерческой организации выдает заявителю свидетельство о
государственной регистрации.
За государственную регистрацию некоммерческой организации взимается
государственная пошлина в порядке и размерах, которые предусмотрены
законодательством Российской Федерации о налогах и сборах.

Как получить государственную услугу по регистрации некоммерческой
организации в электронном виде?
На основании Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации
предоставления государственных и муниципальных услуг» получение
государственной услуги по принятию решения о государственной регистрации
некоммерческих организаций (далее - услуга) возможно в электронной форме и
обеспечено на Едином портале государственных и муниципальных услуг
www.gosuslugi.ru (далее - портал).
Услуга становится доступной для заявителя после прохождения процедуры
аутентификации на портале. Для подготовки и направления документов в
электронном виде необходимо: выбрать из выпадающего списка позицию
«Адресат заявления», т.е. соответствующий уполномоченный орган (Минюст
России или его территориальный орган); заполнить поле «Наименование
организации», выбрать требуемое значение поля «Организация, в отношении
которой выполняются регистрационные действия»; прикрепить транспортный
контейнер с документами, подготовленный с помощью программы формирования
транспортного контейнера, ссылка для скачивания которой имеется на
соответствующей третьему шагу странице для предоставляемой услуги.
Учитывая особый порядок регистрации некоммерческих организаций, для
формирования транспортного контейнера необходимо пользоваться программным
обеспечением, разработанным Минюстом России. Также необходимо учитывать,
что размер транспортного контейнера не может превышать 5 Мб. Документы,
включаемые в транспортный контейнер, должны удовлетворять требованиям
законодательства Российской Федерации, а также требованиям, указанным в
Порядке направления в регистрирующий орган при государственной регистрации
юридических лиц, крестьянских (фермерских) хозяйств и физических лиц в
качестве индивидуальных предпринимателей электронных документов с
использованием
информационно-телекоммуникационных
сетей
общего
пользования, в том числе сети Интернет, включая единый портал
государственных и муниципальных услуг, утвержденном приказом ФНС России
от 12.08.2011 № ЯК-7-6/489@.
Файлы с отсканированными образами направляемых в регистрирующий
орган документов подписываются усиленной квалифицированной электронной
подписью заявителя (одного из заявителей) либо нотариуса или лица,
замещающего временно отсутствующего нотариуса, засвидетельствовавшего
подлинность подписи заявителя на направляемом одновременно с такими
документами заявлении (уведомлении, сообщении).
В соответствии с пунктом 4 статьи 333.35 Налогового кодекса Российской
Федерации размеры государственной пошлины в случае совершения указанных
юридически значимых действий с использованием единого портала
государственных и муниципальных услуг и получением результата услуги в
электронной форме применяются с учетом коэффициента 0,7.

ГРАФИК ПРИЕМА ГРАЖДАН И ДОКУМЕНТОВ
Время начала и окончания служебного дня:
Понедельник — четверг с 9 часов 00 минут до 18 часов 00 минут
Пятница с 9 часов 00 минут до 16 часов 45 минут
Перерыв для отдыха и питания с 13 часов 00 минут до 13 часов 45 минут
Суббота, воскресенье — выходные дни.
Управление осуществляют прием заявителей для личного представления
документов для государственной регистрации в соответствии со следующим
графиком:
Понедельник - 14.00 - 17.00
Вторник - 9.00 - 12.00
Среда - 14.00 - 17.00
Четверг - 9.00 - 12.00
Пятница - 14.00 - 16.00.

