
Вопрос: Каковы особенности регистрации некоммерческих организаций? 

 

Ответ: Очень актуальный вопрос – регистрация некоммерческих 

организаций, в том числе общественных и религиозных организаций, 

политических партий. В настоящее время в реестре 14 региональных отделений 

политических партий, которые имеют право участвовать в выборах 2007–2008 

годов. 

У граждан есть желание зарегистрировать различные общественные, 

негосударственные фонды. Но когда они приносят пакет документов для 

регистрации, то забывают при этом изучить закон. Редко сдаются документы, к 

которым нет претензий. Согласно законодательству, с пакетом документов 

служба работает 14 дней: проводится экспертиза, изучается устав для того, чтобы 

уставная деятельность соответствовала организации управления. 

Помимо регистрации некоммерческих организаций, уже 2 года Управление 

осуществляет за ними контроль. В реестр внесены сведения о более 6 000 

некоммерческих организаций. Очень много организаций-«однодневок», которые 

не ведут никакой деятельности, поэтому мы вынуждены их исключать из реестра. 

С 14 декабря 2007 года около                                 40 процентов таких 

организаций будет передано в налоговую службу, а именно товарищества 

собственников жилья (ТСЖ) и садово-огороднические товарищества. 

В соответствии со статьей 23 Федерального закона от 19.06.1995 г.                            

№ 82 ФЗ «Об общественных объединениях» в государственной регистрации 

общественного объединения может быть отказано по следующим основаниям: 

1) если устав общественного объединения противоречит Конституции 

Российской Федерации и законодательству Российской Федерации; 

2) если необходимые для государственной регистрации документы, 

предусмотренные настоящим Федеральным законом, представлены не полностью, 

либо оформлены в ненадлежащем порядке, либо представлены в ненадлежащий 

орган; 

3) если выступившее в качестве учредителя общественного объединения 

лицо не может быть учредителем в соответствии с частью третьей статьи              

19 настоящего Федерального закона; 

4) если ранее зарегистрированное общественное объединение с тем же 

наименованием осуществляет свою деятельность в пределах той же территории; 

5) если установлено, что в представленных учредительных документах 

общественного объединения содержится недостоверная информация; 

6) если наименование общественного объединения оскорбляет 

нравственность, национальные и религиозные чувства граждан. 

Сроки рассмотрения документов, представляемых для государственной 

регистрации некоммерческими организациями (ст. 13.1 Федерального закона от 

12.01.1996 № 7-ФЗ «О некоммерческих организациях»): 



1. Документы, необходимые для государственной регистрации 

некоммерческой организации, представляются в территориальный орган 

Федеральной регистрационной службы (Росрегистрации) не позднее чем через            

3 месяца со дня принятия решения о создании организации. 

Срок рассмотрения документов территориальным органом Росрегистрации 

составляет 14 рабочих дней. В случае принятия решения о государственной 

регистрации некоммерческой организации, территориальный орган 

Росрегистрации направляет сведения и документы в налоговый орган для 

внесения сведений в ЕГРЮЛ. В срок не более чем 5 рабочих дней со дня 

получения этих сведений и документов, налоговый орган вносит в ЕГРЮЛ 

соответствующую запись и сообщает об этом в территориальный орган 

Росрегистрации. Не позднее 3 рабочих дней со дня получения информации о 

внесении в ЕГРЮЛ записи о некоммерческой организации, территориальный 

орган Росрегистрации выдает заявителю свидетельство о государственной 

регистрации некоммерческой организации. 

2. Государственная регистрация изменений, вносимых в учредительные 

документы некоммерческой организации, а также внесение изменений в ЕГРЮЛ 

сведений, не связанных с внесением изменений в учредительные документы, 

осуществляются в том же порядке и в те же сроки, что и государственная 

регистрация некоммерческой организации. 

Приказом Министерства юстиции Российской Федерации от 5 мая 2006 г.            

№ 150 "Об утверждении формы свидетельства о государственной регистрации 

некоммерческой организации" (Зарегистрирован в Минюсте РФ 5 мая 2006 г.          

№ 7781) утверждена форма Свидетельства о государственной регистрации 

некоммерческой организации. 

Отказ в государственной регистрации общественного объединения по 

мотивам нецелесообразности его создания не допускается. 

В случае отказа в государственной регистрации общественного объединения 

заявителю сообщается об этом в письменной форме с указанием конкретных 

положений Конституции Российской Федерации и законодательства Российской 

Федерации, нарушение которых повлекло за собой отказ в государственной 

регистрации данного объединения. 

Отказ в государственной регистрации общественного объединения, а также 

уклонение от такой регистрации может быть обжаловано в вышестоящий орган 

или в суд. 

Отказ в государственной регистрации общественного объединения не 

является препятствием для повторной подачи документов для государственной 

регистрации при условии устранения оснований, вызвавших отказ. 

Повторная подача заявления о государственной регистрации общественного 

объединения и вынесение по этому заявлению решения осуществляются в 

порядке, предусмотренном настоящим Федеральным законом. 

 


