
Заключение 

Если внимательно изучить все существующие 

требования и основательно отнестись к сбору пакета 

документов, то можно без труда как зарегистрировать 

некоммерческую организацию, так и ликвидировать ее. 

Другими словами, законодательство, которое действует 

на данный момент, создает благоприятные условия для 

подобной деятельности. А это является очень важным 

моментом в деле развития социальной позиции 

определенных гражданских групп.  
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Некоммерческая организация: регистрация 

Под структурой подобного типа стоит понимать 

организацию, деятельность которой не сосредоточена на 

получении прибыли и не подразумевает распределения 

финансовых средств между ее участниками.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Что же может рассматриваться в качестве основной цели 

создания? Ответ на этот вопрос имеет несколько граней:  

- достижение образовательных, культурных, 

управленческих, благотворительных и научных целей; 

 - развитие спорта и физической культуры; - охрана 

здоровья граждан;  

- защита законных интересов и прав как организаций, так 

и конкретных людей; 

 - оказание юридической помощи; 

 - разрешение споров и конфликтов;  

- любые другие цели, ориентированные на достижение 

общественных благ  

Как проводить ликвидацию 

Не стоит исключать такие обстоятельства, при которых 

деятельность конкретной организации становится 

неактуальной и возникает необходимость в ее 

нейтрализации. Для того чтобы данная процедура был 

проведена грамотно, также необходима точная 

информация. Прежде всего нужно поставить в 

известность о подобном решении управление 

Министерства юстиции, местные отделения фондов 

(социальный, пенсионный) и, конечно же, налоговую 

службу. Далее учредителю стоит позаботиться о создании 

ликвидационной комиссии. Также понадобится 

установить сроки и порядок проведения самого процесса 

ликвидации. Следующим шагом будет размещение 

информации о закрытии организации в СМИ. Затем 

бухгалтер составляет промежуточный баланс, отражает 

наличие должников, равно как и задолженностей, после 

чего производится уплата всех актуальных налогов. В 

качестве завершающего этапа можно определить 

погашение задолженности и работу с кредиторами. Когда 

все перечисленные этапы выполнены, учредители 

получают 2 месяца для того, чтобы подготовить всю 

необходимую документацию для ликвидации.  
 

 

 

 

 



Что нужно знать о госпошлине 
Какая бы ни создавалась некоммерческая организация, 

регистрация подобной структуры всегда будет включать 

уплату государственной пошлины, размер которой может 

отличаться в зависимости от профиля деятельности. При 

создании НКО потребуется 4000 руб., в случае с 

формированием политической партии нужно приготовить 

2000 руб., а одну тысячу должны заплатить те, кто 

намерен регистрировать общественную общероссийскую 

организацию инвалидов. Если речь идет об изменении 

устава, то платеж будет составлять 20% от стандартной 

госпошлины, которая взимается при регистрации.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Виды некоммерческих организаций 
 Перед тем как открывать любую организацию, которая не 

ориентирована на получение прибыли, нужно определить 

тот факт, чему именно будет посвящена ее дальнейшая 

деятельность. Принять верное решение поможет перечень 

организационно-правовых форм, которые разрешены 

российским законодательством. Это:  

- потребительские кооперативы;  

- учреждения; 

 - фонды; 

 - автономные некоммерческие организации;  

- объединения юридических лиц (союзы и ассоциации);  

- религиозные и общественные объединения.  

Важно изучить все вышеприведенные виды структур и 

сделать верный выбор, поскольку порядок регистрации 

некоммерческих организаций подразумевает отражение в 

уставе всех видов деятельности, которые будут 

осуществляться в будущем  

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Общая схема действий 
 Изначально стоит отметить, что все действия, которые 

направлены на создание неприбыльной структуры, 

должны соответствовать требованиям, описанным в 

административном регламенте РФ 
Сама же пошаговая регистрация некоммерческой 

организации выглядит следующим образом: 

 - подготовка необходимых документов, их последующее 

подписание и оплата госпошлины; 

 - заверение заявления о регистрации юрлица у нотариуса; 

- предоставления собранной и заверенной документации в 

местный орган Министерства юстиции РФ;  

- после рассмотрения регистрирующий орган принимает 

решение; 

 - постановка на учет в налоговой инспекции той 

организации, которая была зарегистрирована;  

- получение документов, которые будут являться 

официальным подтверждением государственной 

регистрации НКО.  

Алгоритм, согласно которому происходит 

государственная регистрация некоммерческих 

организаций, дает возможность выступать в качестве 

заявителя как руководителю юридического лица, так и 

учредителю самой организации.  

 

 

 

Как производят изменения в учредительной 

документации 
 Так может случиться, что в процессе деятельности иногда 

возникает необходимость внесения определенных 

корректив. Регистрация изменений некоммерческой 

организации имеет определенный алгоритм, который 

позволяет без труда выполнить подобную задачу:  

- заявление; 

 - устав, представленный в новой редакции, и прежняя 

версия; 

 - документ, который подтвердит уплату государственной 

пошлины; 

 - решение о том, что в учредительные документы будут 

внесены конкретные изменения. 

 Все перечисленные выше бумаги нужно предоставить в 

двух экземплярах. В случае с уставом понадобится 3 

копии. Платежное поручение или квитанция об уплате 

должны предоставляться в подлиннике. Что касается 

заявления, то оно в обязательном порядке заверяется 

нотариально. А вот решение об изменениях нужно 

оформить в виде протокола. В рамках темы: «Регистрация 

некоммерческих организаций: пошаговая инструкция» 

нужно коснуться и такого вопроса, как причины 

проведения изменений в уставе. Коррективы становятся 

актуальны вследствие воздействия разных факторов. В 

качестве примера можно привести изменение адреса или 

добавление нового вида деятельности.  
 

 



Работа с финансами. 
 Помимо всех вышеперечисленных шагов, без которых не 

сможет начать свое существование любая 

некоммерческая организация, регистрация также 

косвенно подразумевает открытие банковского счета. Эту 

нужно сделать для того, чтобы без труда производить все 

необходимые расчеты. При этом важно донести 

информацию о счете представителям налоговой службы и 

фондов. Если затянуть с этим шагом и несвоевременно 

предоставить такие сведения, то можно столкнуться с 

необходимостью платить штраф. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

О бухгалтерской отчетности тоже не стоит забывать. 

После регистрации каждая организация некоммерческого 

типа обязана ее предоставлять в налоговые органы не 

позже установленных сроков. Здесь все так же строго, 

как и в случае с предпринимателями. Подача 

специальной отчетности является не менее важной, чем 

бухгалтерская.  

Более подробно о сроках 
Если попытаться разобраться в том, сколько придется 

ждать решения от регистрирующего органа, то 

изначально стоит отметить, что количество дней в этом 

случае напрямую зависит от типа организации.  

Если речь идет о структуре с религиозным контекстом, то 

актуальный срок будет определен только после 

проведения соответствующей государственной 

экспертизы. В итоге ждать придется либо месяц и 3 дня, 

либо в два раза дольше. Когда приходится регистрировать 

общественные объединения, Минюст будет думать 33 

дня, а вот для основания политических организаций 

нужно ждать на трое суток меньше – 30. Если создается 

любая другая некоммерческая организация, регистрация 

продлится 17 дней. Для того чтобы поставить новую 

структуру на учет в налоговой службе, также потребуется 

время. Если говорить более конкретно, то от 2 до 4 недель. 

Что касается общего срока регистрации и последующей 

постановки на учет, то он будет равен приблизительно 2 

месяцам. Причем в этот период ожидания не входит 

время, которое необходимо потратить на подготовку 

документации. Тем, кто намерен регистрировать 

огороднические, дачные, садоводческие некоммерческие 

объединения и потребительские кооперативы, можно 

облегченно вздохнуть, поскольку им ждать решения 

регистрирующего органа придется значительно меньше  
 

 

 



Какие документы нужно собрать 
 Данный этап является одним из важных в процессе 

регистрации. Ведь если вместе с заявлением подать не все 

бумаги, которые требует Министерство юстиции, то 

придется начинать все сначала. Прежде всего нужно 

оформить заявление о регистрации некоммерческой 

организации. Причем в нем должна содержаться 

информация о лицах, являющихся учредителями НКО. 

Составлять его нужно внимательно с учетом будущей 

структуры объединения. Грамотно сформированный 

устав – это следующее, без чего не будет проведена 

регистрация некоммерческих организаций. Документы 

также должны включать и квитанцию, подтверждающую 

оплату государственной пошлины. Стоит помнить о 

необходимости предоставления протокола создания НКО. 

Альтернативой может быть решение об утверждении 

учредительных документов организации, в котором 

необходимо указать, какие органы были избраны. 

Последний документ, без которого не обойтись – это 

подтверждение места, где будет расположена 

организация. Оно может быть оформлено в письменной 

форме и предоставлено как арендатором, так и 

собственником с подтверждением того факта, что обе 

стороны готовы заключить договор аренды.  

 

 
 

 

 

Какие документы подтверждают 

государственную регистрацию 

Любому, кто планирует создавать НКО, стоит понимать, 

как именно можно подтвердить тот факт, что его 

организация действует законно. Итак, для того чтобы 

чувствовать себя уверенно перед любыми проверками, 

нужно иметь следующие документы: - свидетельство, 

которое подтверждает постановку на учет в ФНС; - 

правильно составленный устав; - уведомление о том, что 

организация поставлена на учет во внебюджетных 

фондах; - непосредственно само свидетельство о 

регистрации. Тем, кого беспокоит вопрос начала 

деятельности, стоит знать о том, что, как только было 

вынесено положительное решение регистрирующего 

органа, и выданы все необходимые документы, можно 

смело проявлять активность в рамках выбранного 

профиля 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


