
Государственная регистрация некоммерческих организаций осуществляется территориальными 
отделениями Министерства юстиции Российской Федерации в соответствии с Административным
регламентом предоставления Министерством юстиции Российской Федерации государственной услуги 
по принятию решения о государственной регистрации некоммерческих организаций.

Первое и самое важное, что необходимо сделать для регистрации НКО – это провести собрание
учредителей. Решение учредителей требует документарного оформления. 

Если у организации будет один учредитель документ будет называться решением учредителя. Если 
учредителей 2 и более – решение оформляется в форме протокола собрания учредителей. Важно
обратить внимание на то, что учредителями организации являются только те, лица, которые
присутствуют на этом собрании. 

Возможно присутствие на собрании лиц без права голоса (они отдельно указываются в протоколе или 
решении), в этом случае они не будут являться учредителями.

Все документы предоставляются в двух экземплярах, один из которых оригинал (с живыми подписями). 
Вы можете снять копию или приложить два оригинала. Устав предоставляется в трех экземплярах.
Все документы, содержащие 2 и более листов должны быть прошиты и пронумерованы.
На месте прошивки указывается количество листов и ставится подпись заявителя.

Документы предоставляются в трехмесячный срок с даты принятия решения.

Учредители принимают решение:

Как зарегистрировать некоммерческую организацию

О создании организации
О ее наименовании
Об утверждении устава
Об определении органов управления организацией - в зависимости 
от ее организационно-правовой формы
Об определении адреса места нахождения
Осимволике (при наличии)
Об утверждении имущественного взноса.

В Управления Минюста России по региону подается следующий комплект документов:

Форма 11001
Протокол/решение учредителей
Устав
Документы, подтверждающие у организации адреса ее места нахождения
Квитанция об уплате государственной пошлины в размере 4000 рублей (реквизиты на сайте 
управления Минюста России по тому субъекту Федерации)
Уведомление о применении УСН (при желании)
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Для заполнения формы рекомендуем использовать программу подготовки документов для
государственной регистрации. Скачать программу можно на cайте Федеральной налоговой службы 
www.nalog.ru. 

Регистрирующие органы негативно относятся к большому количеству кодов. Рекомендуем использо-
вать до 5 кодов; существуют т.н. «льготные ОКВЭДы», применяя которые НКО может применять 
пониженные тарифы страховых взносов.

При регистрации корпоративных организаций, например, ассоциация, общественная организация, 
возможно избрание одного лица заявителем. Для этого необходимо в повестку дня включить вопрос 
о назначении заявителя. 

В соответствии с Административным регламентом, заявитель может при регистрации подавать и иные 
документы, например, уведомление о применении УСН. На практике, при приеме документов часто 
отказывают во включении в комплект именно этого документа. Вы можете согласиться со специали-
стом и не подавать уведомление, а можете настоять на его включении. 

В первом случае, в течении 30 дней с даты регистрации НКО необходимо подать уведомление в 
МИФНС по месту регистрации НКО.

При выборе кодов из основного классификатора видов экономической деятельности (ОКВЭД)
необходимо учитывать несколько аспектов:

Особенности заполнения формы 11001:

Преимущества  использования программы:

Недостатки:

Как зарегистрировать некоммерческую организацию

Простота в  установке и использовании
Нужно просто ввести данные в соответствующее окошко, при  подготовке печатной формы 
заявления автоматически учитываются все требования к составлению форм, действующие
на данный момент
Возможность автоматического заполнения данных лица, даже из других форм

Сложности с установкой обновлений
Ограниченное количество форматов, в которых можно сохранить готовый документ

Выбор ОКВЭДов

Уведомление об УСН
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Код деятельности должен соответствовать цели создания организации
Для некоторых организационно-правовых форм существуют свои коды, например, класс 94 
определяет деятельность общественных объединений,  для иных организационного-правовых 
форм их нельзя использовать



Заявитель лично посещает территориальный орган Минюста и предоставляет весь комплект документов. 

Нотариально заверять подпись не требуется если НКО создается единственным учредителем.
Заявитель подписывает форму при сотруднике Минюста РФ. 

Если учредителей 2 и более, то требуется нотариальное заверение подписи каждого из учредителей.
В ряде регионов, например, Красноярский край, Томская область, допускается заверение подписи 
сотрудниками Минюста РФ, когда в протоколе о создании определено лицо, которое будет выступать 
заявителем (ответственное за предоставление документов).

Перед посещением уточните, требуется ли прошивать форму 11001, и позаботьтесь, чтобы все
необходимое для прошивки было у вас собой.

Для визита к нотариусу необходимо распечатать и прошить один комплект документов. Форма 11001
не прошивается и не подписывается. 

При подаче документов через нотариуса пошлина не оплачивается. 

Нотариус заверяет подпись на форме 11001, сканирует все документы, заверяет своей электронно-
цифровой подписью и отправляет в регистрирующий орган по электрокоммуникационным каналам связи. 

Единственным отличием от личного визита является обязательное нотариальное заверение подписи 
учредителей в форме 11001.

Как предоставить документы?

По доверенности:

Лично:

Как зарегистрировать некоммерческую организацию

По почте

Через нотариуса
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При отправке документов по почте России или курьерской службой важно обратить внимание
на два момента. 

Первый – обязательное нотариальное заверение подписи учредителей в форме 11001. Второй – срок 
рассмотрения документов начинается на следующий день, после фактического получения документов 
в канцелярию. Например, вы отправили документы по почте 01 апреля, в канцелярию Минюста они 
попали 10 апреля, срок рассмотрения будет начинаться с 11 апреля. 

Документы необходимо отправлять ценным письмом с описью вложения. Иногда документы теряются, 
иногда их забывают выдавать, иногда Минюст почту не получает неделями.  Это рискованный способ 
отправки документов, рекомендуем прибегать к нему только в случае крайней необходимости. 

Отправка курьерской службой надежнее и быстрее, но требует дополнительных расходов. Средняя 
стоимость обычной отправки 250 рублей. В зависимости от региона стоимость может отличаться, как в 
большую, так и в меньшую сторону. 



После государственной регистрации документы точно также необходимо получать у нотариуса.
При получении документов у нотариуса на документах отсутствуют «мокрые» печати регистрирующего 
органа. Все документы заверяются в нотариальном порядке, нотариальная подпись имеет одинаковую 
силу с печатью регистрирующего органа. На титульной странице устава будет отметка, что документы 
заверены цифровой подписью. За получение документов также необходимо будет заплатить по 100 
рублей за страницу. 

Обратите внимание, не все нотариусы имеют возможность передавать документы по электро-
коммуникационным каналам связи. Перед визитом лучше уточнить. 

Через портал госуслуг

Как зарегистрировать некоммерческую организацию
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Для подачи документов онлайн требуется наличие личного кабинета на портале государственных
и муниципальных услуг и электронно-цифровой подписи.  Пошлина не оплачивается. Необходимо 
оформление усиленной квалифицированной подписи. Стоимость будет различаться в зависимости
от региона и дополнительных возможностей, и составит минимум 1500 рублей. 

Вы распечатываете, подписываете и сканируете все документы за исключением формы 11001,
загружаете сканы в транспортный контейнер, подписываете их ЭЦП и отправляете в
регистрирующий орган.

Могут возникнуть сложности в самом поиске нужной услуги в списке на портале госуслуг. На портале 
странное деление на «Юридические лица» и «НКО» связано с тем, что в отношении ООО решение
о государственной регистрации принимают территориальные органы ФНС, а в отношении НКО – 
территориальные органы Минюст РФ. 

Вам необходима услуга «Принятие решения о государственной регистрации некоммерческих
организаций», далее необходимо выбирать услугу «Государственная регистрация иных
некоммерческих организаций». 

Самый бюджетный вариант предоставления документов, но надо потратить время на поиск нужной 
услуги. Отлично подходит для отдаленных регионов и продвинутых пользователей ЭЦП. 

На ваш выбор, после гос. регистрации документы могут отправить почтой или выдать лично вам.
Подать документы на регистрацию НКО возможно даже в условиях картина и с любой точки земного 
шара. В зависимости от выбранного способа будут различаться материальные расходы и количество 
затрачиваемого времени. Не откладывайте в долгий ящик.

Через нотариуса



Учредительные документы некоммерческой организации противоречат Конституции 

Российской Федерации и законодательству Российской Федерации

Если ранее зарегистрирована некоммерческая организация с таким же наименованием

Если наименование некоммерческой организации оскорбляет нравственность,
национальные и религиозные чувства граждан

Если необходимые для государственной регистрации документы, предусмотренные 
Федеральным законом, представлены не полностью либо представлены
в ненадлежащий орган

Если ранее зарегистрирована некоммерческая организация с таким же наименованием

Если наименование некоммерческой организации оскорбляет нравственность,
национальные и религиозные чувства граждан

Если необходимые для государственной регистрации документы, предусмотренные 
Федеральным законом, представлены не полностью либо представлены
в ненадлежащий орган

Если выступившее в качестве учредителя некоммерческой организации лицо не может 
быть учредителем в соответствии с пунктом 1.2 статьи 15 Федерального закона
«О некоммерческих организациях»

Если установлено, что в представленных для государственной регистрации документах, 
содержатся недостоверные сведения

В случае не устранения заявителем оснований, вызвавших приостановление
государственной регистрации некоммерческой организации, в установленный
указанным решением срок

Как зарегистрировать некоммерческую организацию
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Основания для отказа


