
Документ предоставлен КонсультантПлюс 

 

 
ГОСУДАРСТВЕННАЯ РЕГИСТРАЦИЯ 

НЕКОММЕРЧЕСКИХ ОРГАНИЗАЦИЙ, СТРУКТУРНЫХ ПОДРАЗДЕЛЕНИЙ 
(ОТДЕЛЕНИЙ, ФИЛИАЛОВ И ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВ) ИНОСТРАННОЙ 

НЕКОММЕРЧЕСКОЙ НЕПРАВИТЕЛЬСТВЕННОЙ ОРГАНИЗАЦИИ, 
ОБЩЕСТВЕННЫХ ОБЪЕДИНЕНИЙ 

 
Государственная регистрация некоммерческих организаций осуществляется в соответствии с 

Федеральным законом от 08.08.2001 N 129-ФЗ "О государственной регистрации юридических лиц 
и индивидуальных предпринимателей" с учетом установленного Федеральным законом от 
12.01.1996 N 7-ФЗ "О некоммерческих организациях" порядка государственной регистрации 
некоммерческих организаций. 

Решение о государственной регистрации (об отказе в государственной регистрации) 
некоммерческой организации принимается Минюстом России. 

Административные регламенты: 

- Административный регламент предоставления Минюстом России государственной услуги 
по принятию решения о регистрации представительств иностранных религиозных организаций и 
внесении сведений о филиалах и представительствах международных организаций, иностранных 
некоммерческих неправительственных организаций в реестр филиалов и представительств 
международных организаций и иностранных некоммерческих неправительственных организаций 
утвержден Приказом Минюста России от 28.06.2012 N 122; 

- Административный регламент предоставления Минюстом России государственной услуги 
по принятию решения о государственной регистрации некоммерческих организаций утвержден 
Приказом Минюста России от 30.12.2011 N 455. 
 

При государственной регистрации применяется Общероссийский классификатор видов 
экономической деятельности ОК 029-2014 (ОКВЭД2)". 
 
Указатель СИ: 

- государственная регистрация создаваемой некоммерческой организации, структурных 
подразделений (отделений, филиалов и представительств) иностранной некоммерческой 
неправительственной организации, общественных объединений; 

- государственная регистрация некоммерческой организации, создаваемой путем реорганизации; 

- государственная регистрация изменений, вносимых в учредительные документы 
некоммерческой организации, общественного объединения; 

- государственная регистрация некоммерческой организации и общественного объединения в 
связи с их ликвидацией 

 

Государственная регистрация создаваемой некоммерческой организации, структурных 
подразделений (отделений, филиалов и представительств) иностранной некоммерческой 

неправительственной организации, общественных объединений 
(Федеральные законы от 08.08.2001 N 129-ФЗ, от 12.01.1996 N 7-ФЗ, от 19.05.1995 N 82-ФЗ, 

Постановление Правительства РФ от 15.04.2006 N 212, Приказы Минюста России от 03.08.2009 
N 244, от 07.05.2013 N 68, Приказ ФНС России от 25.01.2012 N ММВ-7-6/25@) 
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Документы, представляемые в 
регистрирующий орган российскими 
некоммерческими организациями 
при их создании 

Заявление, подписанное уполномоченным лицом, с 
указанием его фамилии, имени, отчества, места 
жительства и контактных телефонов по форме N 
Р11001 

Учредительные документы некоммерческой 
организации в трех экземплярах 

Решение о создании некоммерческой организации и 
об утверждении ее учредительных документов с 
указанием состава избранных (назначенных) органов в 
двух экземплярах 

Сведения об учредителях в двух экземплярах 

Документ об уплате государственной пошлины 

Сведения об адресе (о месте нахождения) постоянно 
действующего органа некоммерческой организации, 
по которому осуществляется связь с некоммерческой 
организацией 

Документы, подтверждающие правомочия на 
использование 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 

Выписка из реестра иностранных юридических лиц 
соответствующей страны происхождения или иной 
равный по юридической силе документ, 
подтверждающий юридический статус учредителя - 
иностранного лица 

Заявление о включении некоммерческой организации 
в реестр некоммерческих организаций, выполняющих 
функции иностранного агента, - для некоммерческих 
организаций, выполняющих функции иностранного 
агента. 
Форма заявления 

Документы, представляемые в 
регистрирующий орган 
международной организацией, 
иностранной некоммерческой 
неправительственной организацией 
при создании филиала или 
представительства 

Уведомление о создании на территории РФ филиала 
или представительства международной организации и 
иностранной некоммерческой неправительственной 
организации (форма) 

Уведомление об изменении сведений, содержащихся 
в уведомлении о создании на территории РФ филиала 
или представительства международной организации и 
иностранной некоммерческой неправительственной 
организации (форма) 
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Учредительные документы иностранной 
некоммерческой неправительственной организации 

Решение руководящего органа иностранной 
некоммерческой неправительственной организации о 
создании филиала или представительства 
иностранной некоммерческой неправительственной 
организации 

Положение о филиале или представительстве 
иностранной некоммерческой неправительственной 
организации 

Решение о назначении руководителя филиала или 
представительства иностранной некоммерческой 
неправительственной организации 

Документ с изложением целей и задач создания 
филиала или представительства иностранной 
некоммерческой неправительственной организации 

Документы, представляемые в 
регистрирующий орган 
общественными объединениями 

Заявление, подписанное уполномоченным лицом, с 
указанием его фамилии, имени, отчества, места 
жительства и контактных телефонов по форме N 
Р11001 

Устав общественного объединения в трех экземплярах 

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 

Сведения об учредителях 

Документ об уплате государственной пошлины 

Сведения об адресе (о месте нахождения) постоянно 
действующего руководящего органа общественного 
объединения, по которому осуществляется связь с 
общественным объединением 

Протоколы учредительных съездов (конференций) или 
общих собраний структурных подразделений для 
международного, общероссийского и 
межрегионального общественных объединений 

Документы, подтверждающие правомочия на 
использование в наименовании общественного 
объединения имени гражданина, символики, 
защищенной законодательством РФ об охране 
интеллектуальной собственности, а также полного 
наименования иного юридического лица как части 
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собственного наименования 

Заявление о включении общественного объединения в 
предусмотренный Федеральным законом "О 
некоммерческих организациях" реестр 
некоммерческих организаций, выполняющих функции 
иностранного агента, - для общественных 
объединений, являющихся юридическими лицами, 
получающих денежные средства и иное имущество от 
иностранных источников, которые указаны в п. 6 ст. 2 
Федерального закона "О некоммерческих 
организациях", и участвующих в политической 
деятельности, осуществляемой на территории РФ. 
Форма заявления 

Место государственной регистрации По месту нахождения постоянно действующего 
исполнительного органа 

По месту нахождения иного органа или лица, 
имеющих право действовать от имени юридического 
лица без доверенности, в случае отсутствия постоянно 
действующего исполнительного органа 

Срок представления документов в 
регистрирующий орган 

Не позднее чем через три месяца со дня принятия 
решения о создании некоммерческой организации 

Сроки государственной регистрации 
и выдачи свидетельства о 
государственной регистрации 

Максимальный срок государственной регистрации 
(принятие решения о государственной регистрации, 
внесение соответствующей записи в ЕГРЮЛ, 
информирования) и выдачи свидетельства о 
государственной регистрации составляет 23 рабочих 
дня, из которых : 

- не позднее чем через 14 рабочих дней со дня 
получения необходимых документов Минюст России 
или его территориальный орган принимает решение о 
государственной регистрации некоммерческой 
организации и направляет в регистрирующий орган 
(ФНС России) сведения и документы, необходимые 
для осуществления регистрирующим органом функций 
по ведению ЕГРЮЛ; 

- в срок не более чем 5 рабочих дней со дня 
получения сведений и документов на основании 
указанного решения и представленных Минюстом 
России или его территориальным органом сведений и 
документов регистрирующий орган (ФНС России) 
вносит в ЕГРЮЛ соответствующую запись; 

- не позднее рабочего дня, следующего за днем 
внесения такой записи, регистрирующий орган (ФНС 
России) сообщает об этом в орган, принявший 
решение о государственной регистрации 
некоммерческой организации (Минюст России или его 
территориальный орган); 

- не позднее 3 рабочих дней со дня получения от 
регистрирующего органа (ФНС России) информации о 
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внесении в ЕГРЮЛ записи о некоммерческой 
организации орган, принявший решение о 
государственной регистрации некоммерческой 
организации (Минюст России или его 
территориальный орган), выдает заявителю 
свидетельство о государственной регистрации. 

Отказ в государственной регистрации 
некоммерческой организации 

Основания отказа. Дополнительные основания отказа 
отделению иностранной некоммерческой 
организации 

Отказ во внесении в реестр сведений 
о филиале или представительстве 
иностранной некоммерческой 
неправительственной организации 

Основания отказа 

Отказ в государственной регистрации 
общественного объединения 

Основания отказа 

Документы, выдаваемые 
регистрирующим органом при 
приеме документов 

Расписка в получении документов, представленных 
заявителем в уполномоченный орган для 
государственной регистрации российской 
некоммерческой организации (общественной 
организации) 

Расписка Министерства юстиции Российской 
Федерации о приеме уведомления и документов в 
связи с созданием филиала или представительства 
Лист Д формы уведомления 

Расписка Министерства юстиции Российской 
Федерации о приеме уведомления и документов в 
связи с изменением сведений, содержащихся в 
уведомлении о создании на территории РФ филиала 
или представительства Лист З формы уведомления 

Документы, выдаваемые 
регистрирующим органом в случае 
регистрации 

Свидетельство о государственной регистрации 
юридического лица 

Лист записи в ЕГРЮЛ по форме N Р50007 

Выписка из ЕГРЮЛ 

Документы, выдаваемые 
регистрирующим органом в случае 
отказа в регистрации 
некоммерческой организации, 
общественного объединения 

Решение об отказе в государственной регистрации в 
случае непредставления необходимых для 
государственной регистрации документов 

Решение об отказе в государственной регистрации в 
случае представления документов в ненадлежащий 
регистрирующий орган 

Государственная регистрация некоммерческой организации, создаваемой путем 
реорганизации 

(Федеральные законы от 08.08.2001 N 129-ФЗ, от 12.01.1996 N 7-ФЗ, от 19.05.1995 N 82-ФЗ, 
Постановление Правительства РФ от 15.04.2006 N 212, Приказ Минюста России от 03.08.2009 
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N 244, Приказ ФНС России от 25.01.2012 N ММВ-7-6/25@) 

Документы, представляемые при 
регистрации некоммерческой 
организации и общественного 
объединения, создаваемых путем 
реорганизации 

Заявление о государственной регистрации 
некоммерческой организации (общественного 
объединения), создаваемой путем реорганизации по 
форме N Р12001 

Учредительные документы каждого вновь 
возникающего юридического лица, создаваемого 
путем реорганизации (подлинники или 
засвидетельствованные в нотариальном порядке 
копии) 

Решение о реорганизации юридического лица 

Договор о слиянии в случаях, предусмотренных 
федеральными законами 

Передаточный акт или разделительный баланс 

Документ об уплате государственной пошлины 

Место государственной регистрации По месту нахождения реорганизуемых юридических 
лиц 

Если место нахождения юридических лиц, 
создаваемых путем реорганизации, отличается от 
места нахождения реорганизуемого юридического 
лица 

Завершение государственной 
регистрации некоммерческой 
организации и общественного 
объединения, создаваемых путем 
реорганизации 

В форме слияния считается завершенной с момента 
государственной регистрации вновь возникшего 
юридического лица, а юридические лица, 
реорганизованные в форме слияния, считаются 
прекратившими свою деятельность 

В форме присоединения считается завершенной с 
момента внесения в единый государственный реестр 
юридических лиц записи о прекращении деятельности 
последнего из присоединенных юридических лиц 

В форме разделения считается завершенной с 
момента государственной регистрации последнего из 
вновь возникших юридических лиц, а юридическое 
лицо, реорганизованное в форме разделения, 
считается прекратившим свою деятельность 

В форме выделения считается завершенной с момента 
государственной регистрации последнего из вновь 
возникших юридических лиц 

В форме преобразования считается завершенной с 
момента государственной регистрации вновь 
возникшего юридического лица, а преобразованное 
юридическое лицо - прекратившим свою деятельность 
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Срок государственной регистрации Не более 5 рабочих дней со дня представления 
документов в регистрирующий орган 

Документы, выдаваемые 
регистрирующим органом при 
приеме документов 

Расписка в получении документов, представленных 
заявителем в уполномоченный орган для 
государственной регистрации некоммерческой 
организации, создаваемой путем реорганизации 

Документы, выдаваемые 
регистрирующим органом в случае 
регистрации 

Свидетельство о государственной регистрации 
некоммерческой организации 

Лист записи в ЕГРЮЛ по форме N Р50007 

Документы, выдаваемые 
регистрирующим органом в случае 
отказа в регистрации 

Сообщение в письменной форме с указанием 
конкретных положений Конституции РФ и 
законодательства РФ, нарушение которых повлекло за 
собой отказ в государственной регистрации 
некоммерческой организации 

Решение об отказе в государственной регистрации в 
случае непредставления необходимых для 
государственной регистрации документов 

Решение об отказе в государственной регистрации в 
случае представления документов в ненадлежащий 
регистрирующий орган 

Государственная регистрация изменений, вносимых в учредительные документы 
некоммерческой организации, общественного объединения 

(Федеральные законы от 08.08.2001 N 129-ФЗ, от 12.01.1996 N 7-ФЗ, от 19.05.1995 N 82-ФЗ, 
Постановление Правительства РФ от 15.04.2006 N 212, Приказ Минюста России от 03.08.2009 

N 244, Приказ ФНС России от 25.01.2012 N ММВ-7-6/25@) 

Документы, представляемые в 
регистрирующий орган при внесении 
изменений в учредительные 
документы 

Заявление о государственной регистрации изменений, 
вносимых в учредительные документы по форме N 
Р13001 

Учредительные документы в трех экземплярах 

Решение о создании некоммерческой организации и 
об утверждении ее учредительных документов с 
указанием состава избранных (назначенных) органов в 
двух экземплярах 

Сведения об учредителях в двух экземплярах 

Документ об уплате государственной пошлины 

Сведения об адресе (о месте нахождения) постоянно 
действующего органа некоммерческой организации, 
по которому осуществляется связь с некоммерческой 
организацией 

Документы, подтверждающие правомочия на 
использование в наименовании некоммерческой 
организации имени гражданина, символики, 
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защищенной законодательством Российской 
Федерации об охране интеллектуальной 
собственности, а также полного наименования иного 
юридического лица как части собственного 
наименования 

Выписка из реестра иностранных юридических лиц 
соответствующей страны происхождения или иной 
равный по юридической силе документ, 
подтверждающий юридический статус учредителя - 
иностранного лица 

Заявление о включении некоммерческой организации 
в реестр некоммерческих организаций, выполняющих 
функции иностранного агента, - для некоммерческих 
организаций, выполняющих функции иностранного 
агента. 
Форма заявления 

Документы, представляемые в 
регистрирующий орган в связи с 
изменениями сведений об 
учредителях (участниках) 
некоммерческих корпораций, 
учредителях фондов и автономных 
некоммерческих организаций, 
выходящих из состава учредителей и 
(или) участников указанных 
юридических лиц 

Заявление о внесении изменений в ЕГРЮЛ по форме N 
Р13001 

Документы, представляемые в 
регистрирующий орган в связи с 
прекращением деятельности 
присоединенной некоммерческой 
организации 

Заявление о прекращении деятельности 
присоединенной некоммерческой организации по 
форме N Р16003 

Документы, представляемые в 
регистрирующий орган при внесении 
изменений в сведения о 
некоммерческой организации, не 
связанных с внесением изменений в 
учредительные документы 

Заявление о внесении в Единый государственный 
реестр юридических лиц изменений в сведения о 
некоммерческой организации, не связанных с 
внесением изменений в учредительные документы, с 
приложениями по форме N Р14001 

Место государственной регистрации По месту нахождения юридического лица 

Срок государственной регистрации Не более 5 рабочих дней со дня представления 
документов в регистрирующий орган 

Документы, выдаваемые 
регистрирующим органом в случае 
внесения изменений в ЕГРЮЛ 

Свидетельство о государственной регистрации 
некоммерческой организации 

Сообщение в письменной форме о внесении записи в 
ЕГРЮЛ 

Лист записи в ЕГРЮЛ по форме N Р50007 
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Выписка из ЕГРЮЛ 

Документы, выдаваемые 
регистрирующим органом в случае 
отказа во внесении изменений в 
ЕГРЮЛ 

Решение об отказе в государственной регистрации в 
случае непредставления необходимых для 
государственной регистрации документов 

Решение об отказе в государственной регистрации в 
случае представления документов в ненадлежащий 
регистрирующий орган 

Государственная регистрация некоммерческой организации и общественного объединения в 
связи с их ликвидацией 

(Федеральные законы от 08.08.2001 N 129-ФЗ, от 12.01.1996 N 7-ФЗ, от 19.05.1995 N 82-ФЗ, 
Постановление Правительства РФ от 15.04.2006 N 212, Приказ Минюста России от 03.08.2009 

N 244, Приказ ФНС России от 25.01.2012 N ММВ-7-6/25@) 

Документы, представляемые в 
регистрирующий орган для 
государственной регистрации при 
ликвидации некоммерческой 
организации, общественного 
объединения 

Уведомление о принятии решения о ликвидации 
некоммерческой организации по форме N 15001 

Уведомление о формировании ликвидационной 
комиссии, назначении ликвидатора (конкурсного 
управляющего) некоммерческой 

Уведомление о составлении промежуточного 
ликвидационного баланса некоммерческой 
организации 

Заявление о государственной регистрации 
некоммерческой организации в связи с ее 
ликвидацией по форме N 16001 

Ликвидационный баланс 

Документ об уплате государственной пошлины 

Определение арбитражного суда о завершении 
конкурсного производства (при ликвидации 
юридического лица в случае применения процедуры 
банкротства) 

Срок представления документов в 
регистрирующий орган 

Ликвидационная комиссия (ликвидатор) уведомляет 
регистрирующий орган о завершении процесса 
ликвидации некоммерческой организации не ранее 
чем через два месяца с момента помещения в органах 
печати ликвидационной комиссией (ликвидатором) 
публикации о ликвидации некоммерческой 
организации 

Документы, предусмотренные ст. 21 Федерального 
закона от 08.08.2001 N 129-ФЗ, представляются после 
завершения процесса ликвидации некоммерческой 
организации 

Место государственной регистрации 
юридических лиц при их ликвидации 

По месту нахождения ликвидируемой 
некоммерческой организации 
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Срок государственной регистрации Не более 5 рабочих дней со дня представления 
документов в регистрирующий орган 

Документы, выдаваемые 
регистрирующим органом 

Расписка в получении документов, представленных 
заявителем в уполномоченный орган для регистрации 
ликвидации некоммерческой организации 
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