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Регистрация некоммерческих организаций 

 

Некоммерческой организацией (далее НКО) является организация, не 

имеющая извлечение прибыли в качестве основной цели своей деятельности и не 

распределяющая полученную прибыль между участниками. 

Некоммерческие организации могут создаваться для достижения социальных, 

благотворительных, культурных, образовательных, научных и управленческих целей, 

в целях охраны здоровья граждан, развития физической культуры и спорта, 

удовлетворения духовных и иных нематериальных потребностей граждан, защиты 

прав, законных интересов граждан и организаций, разрешения споров и конфликтов, 

оказания юридической помощи, а также в иных целях, направленных на достижение 

общественных благ. 

Правовой статус некоммерческих организаций, их виды и формы 

описываются в Гражданском кодексе РФ, в параграфах 6 и 7 гл. 4. Кроме того, 

деятельность некоторых некоммерческих организаций (далее — НКО) регулируется 

специальными нормативными правовыми актами, такими как: 

 Федеральный закон «О некоммерческих организациях» от 12.01.1996 № 7-

ФЗ (далее — закон № 7-ФЗ); 

 Федеральный закон «О кредитной кооперации» от 18.07.2009 № 190-ФЗ; 

 Федеральный закон «Об адвокатской деятельности и адвокатуре в 

Российской Федерации» от 31.05.2002 № 63-ФЗ и т.д. 

Согласно ст. 65.1 ГК все организации подразделяются на корпоративные и 

унитарные. Поэтому существуют следующие виды некоммерческих организаций: 

 некоммерческие корпоративные организации (далее — НККО); 

 некоммерческие унитарные организации (далее — НКУО). 

Разница между корпоративными и унитарными НКО заключается в том, 

что: 

 Основатели НККО относятся к участникам (членам), входят в состав 

высшего органа, приобретают определенные полномочия в организации управления 

НКО, уплачивают ежегодные взносы и т.д. 

 Членство основателей или участников в НКУО отсутствует. Они не могут 

повлиять на деятельность НКО. 

Организационно-правовые формы корпоративных НКО 

Список организационно-правовых форм некоммерческих организаций строго 

ограничен ГК. Так, корпоративные НКО могут создаваться только в таких формах 

(п.2 ст.123.1 ГК), как: 
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 потребительский кооператив, цель которого — удовлетворить материальные 

и другие потребности его участников; 

 общественная организация для удовлетворения духовных и других 

нематериальных нужд ее членов; 

 ассоциация (союз), члены которой намерены защищать профессиональные и 

другие интересы или решать общественно полезные и другие задачи; 

 нотариальная палата для защиты интересов нотариусов; 

 товарищество собственников недвижимости, формируемое ими для 

совместного владения, пользования и в некоторых случаях распоряжения общим 

имуществом; 

 казачье общество, указанное в Государственном реестре казачьих обществ 

РФ, формируемое в целях поддержания укоренившегося вида жизни и культуры 

российского казачества; 

 община коренных малочисленных народов РФ для поддержания 

изначальных условий их проживания, укоренившегося образа жизни и др.; 

 адвокатские палаты (ст.123.16-1 ГК) и адвокатские образования, 

считающиеся юридическими лицами (ст.123.16-2 ГК), создаваемые для 

предоставления квалифицированной правовой помощи населению, и др.  

К унитарным некоммерческим организациям относятся: 

 фонд, имеющий благотворительные, культурные, образовательные или 

другие социальные, общественно значимые цели; 

 учреждение (государственное, муниципальное или частное), реализующее 

управленческие, социально-культурные или другие некоммерческие цели; 

 автономная некоммерческая организация, оказывающая услуги в области 

образования, здравоохранения, культуры и в др. областях; 

 религиозная организация для коллективного вероисповедания и 

проповедования. 

При выборе организационно правовой формы для создания 

некоммерческой организации необходимо учитывать цель и задачи, а также 

сферу деятельности создаваемой НКО.  

Зачастую непросто определиться какую именно форму необходимо выбрать для 

регистрации своей НКО.  

Высококвалифицированные юристы с опытом работы в сфере регистрации НКО 

грамотно и доступно проконсультируют Вас в данном вопросе, учитывая Ваши 

замыслы и пожелания, подберут для Вас необходимую форму НКО и в самые 

короткие сроки подготовят документы для регистрации НКО.  

Работая с нашими юристами, Вы не потеряете драгоценное время и силы. 

На данный момент вопросами регистрации некоммерческих организаций 

занимается Министерство юстиции Российской Федерации. Минюст и его 

территориальные отделения принимают решения о госрегистрации НКО, включая 

вопросы ее создания, реорганизации или ликвидации. Все изменения в 

учредительные документы НКО и включение конкретной организации в Единый 

государственный реестр юридических лиц также осуществляется Минюстом. 
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Сроки регистрации некоммерческой организации 

Срок регистрации НКО условно можно разбить на 3 этапа: 

 Первый этап заключается в принятии учредителями решения о регистрации 

некоммерческой организации и передаче необходимых документов в 

Уполномоченный орган. Документы для государственной регистрации НКО 

подаются в Минюст до истечения 3-х месячного срока с момента принятия 

учредителями решения о регистрации НКО. 

 На втором этапе Минюст должен не позднее 14-ти рабочих дней со дня 

получения этих документов принять решение о государственной регистрации НКО и 

направить в регистрирующим орган сведения и документы для введения сведений в 

ЕГРЮЛ. Что касается общественных организации, то такой срок составляет 30 дней.  

 Третьим этапом является внесение регистрирующим органом не более чем 

через 5 рабочих дней сведений о регистрируемой некоммерческой организации в 

ЕГРЮЛ, а далее сообщение в Минюст не позднее 1 рабочего дня, следующим за днем 

внесения записи в ЕГРЮЛ, о свершившемся действии. 

 На последнем этапе происходит выдача заявителю свидетельства о 

госрегистрации НКО. Минюст обязан выдать заявителю данный документ в течение 

3-х рабочих дней с момента получения информации от регистрирующего органа о 

внесении регистрируемой НКО в ЕГРЮЛ. 

Необходимо заметить, что общественная организация считается созданной с 

момента принятия решения об учреждении общественной организации, но без 

образования юр. лица. Правоспособность же общественная организация как юр. лицо 

принимает с момента ее государственной регистрации. 

Итак, регистрация НКО по общему правилу займет примерно 1-1,5 месяца, а 

общественная организация – 1,5-2 месяца. 

Необходимые документы: 

 Заявление по форме Р11001 — 2 шт. 

 Учредительные документы, иными словами, устав будущей некоммерческой 

организации (Устав) — 3 шт. 

 Решение о создании некоммерческой организации и об утверждении ее 

учредительных документов с указанием состава избранных (назначенных) органов 

(Протокол) — 2 шт. 

 Сведения об учредителях — 2 шт. 

 Документ об уплате государственной пошлины — оригинал и копия. 

 Сведения об адресе (о местонахождении) постоянно действующего органа 

некоммерческой организации, по которому осуществляется связь с некоммерческой 

организацией (Договор об аренде, свидетельство собственности и др.). 

 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. 
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 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 

Итак, для создания некоммерческой организации необходимо: 

1. Выбор учредителя/учредителей НКО 

 Участником некоммерческой организации может стать как гражданин 

России, так и иностранец, а также юридические лица. 

 2. Определение рода деятельности 

 Выбранный род деятельности должен соответствовать целям создания НКО, 

указанным в уставе. 

 В уставе НКО необходимо указать все виды планируемой деятельности. 

 В реестр юридических лиц (ЕГРЮЛ) необходимо предоставить сведения о 

виде деятельности каждого типа организации некоммерческого характера. 

3. Выбор наименования НКО 

 Название НКО — строго на русском языке. 

 Наименование должно содержать в себе указание на организационно-

правовую форму и характер деятельности НКО. 

 Зарегистрировав название НКО, вы будете иметь исключительное право на 

его использование. 

4. Выбор юридического адреса 

 Необходимо указать действующий юридический адрес. 

 Если помещение берется в аренду — в Минюст требуется предоставить 

договор об аренде, если офис состоит в собственности учредителя, необходим 

документ, подтверждающий это 

5. Подготовка документов 

6. Оплата госпошлины на регистрацию НКО 

7. Предоставление документов в Минюст 

 Необходимо подать пакет документов не позднее 3 месяцев с момента 

принятия решения об открытии НКО. 

 Подать документы можно через портал госуслуг, где есть все формы 

необходимых документов. 

8. Получение свидетельства о регистрации НКО 

 В случае положительного решения, Минюст выдает Свидетельство о 

регистрации НКО в течение одного месяца. Данный документ гарантирует то, что 

НКО успешно прошла регистрацию. В нем указывается наименование организации, 

ее юридический адрес и индивидуальный код — номер регистрации. 

Госпошлина на регистрацию НКО 

За регистрацию некоммерческой организации взимается государственная 

пошлина. В 2019 году предусмотрены следующий порядок и размер взимания 

госпошлины: 



АНО Центр «Сотрудничество»  +7 983 139 02 18 

www.центр-сотрудничество.рф  АНО Центр «Сотрудничество» 

 

Стоимость услуги зависит от Ваших предпочтений: 

Вы множите самостоятельно пройти регистрацию юридического лица. В 

этом случае будущие учредители обращаются в Минюст, предоставив все 

необходимые документы. Все операции в этом случае проводятся в порядке очереди. 

В этом случаи Мы готовы Вас проконсультировать и разработать для Вас 

учредительные документы.  

В этом случаи, стоимость разработки учредительных документов для 

самостоятельной регистрации вновь создаваемой некоммерческой организации  

составит 10 000 рублей 

Регистрация некоммерческой организации «под ключ» –  включает полное 

сопровождение процесса регистрации НКО, включающее в себя подготовку и подачу 

документов в Минюст и их получение лично или по доверенности.  

Данный способ полностью исключает какие-либо неточности и ошибки при 

подготовке и подаче документов, гарантирует быстроту и точность всех 

выполняемых действий. Стоимость составит  30 000 рублей 

Примечание: В стоимость не входит оплата услуг нотариуса по заверению 

формы Р11001 и оформление доверенности на подачу-получение документов, а также 

оплата государственной пошлины. 

Воспользуйтесь услугами АНО Центр «Сотрудничество» 

Юристы АНО Центр «Сотрудничество»– профессионалы с многолетним 

опытом, помогут Вам зарегистрировать НКО в указанный срок, а в некоторых 

случаях и ранее этого срока. Высокий уровень юридической подготовки наших 

специалистов позволяет качественно подготовить документы для регистрации НКО, 

что приводит к сокращению сроков государственной регистрации. 

 

Чтобы заказать услугу  

«Регистрация некоммерческой организации» 

позвоните нам по телефону или оставьте заявку через сайт. 


