Казенное учреждение Омской области
«Региональный центр
по связям с общественностью»

Далее

Нормативно-правовая база НКО
Создание и деятельность некоммерческих
организаций регулируются Федеральными нормативноправовыми актами:
 Гражданский кодекс РФ (часть первая) от 30.11.1994
№51-ФЗ
 Федеральный закон от 12.01.1996 г. №7-ФЗ «О
некоммерческих организациях»
 Федеральный закон от 19.05.1995 г. №82-ФЗ «Об
общественных объединениях»
 Федеральный закон от 11.08.1995 г. №135-ФЗ «О
благотворительной деятельности и благотворительных
организациях»
ДОПОЛНИТЕЛЬНО Изучить

Изучить

Изучить

Изучить

Изучить

Далее

Нормативно-правовая база НКО
Федеральный закон от 08.08.2001 г. №129-ФЗ «О
государственной регистрации юридических лиц и
индивидуальных предпринимателей»

Изучить



Федеральный закон от 26.09.1997 г. №125-ФЗ «О свободе
совести и о религиозных объединениях»

Изучить



Федеральный закон от 05.12.2005 г. №154-ФЗ «О
государственной службе российского казачества»

Изучить



а также специальные Законы по потребительским
кооперативам и товариществам собственников недвижимости
Назад

Далее

Этапы создания НКО
1.
2.
3.
4.

5.
6.
7.

Выбор организационно-правовой
формы
Подготовка пакета документов
Подача документов в юстицию
Получение документов из юстиции
Получение информационного письма
из Омскстата
Открытие расчѐтного счѐта
Постановка на учѐт в фондах

1.Подробнее

2.Подробнее
3.Подробнее
4.Подробнее
5.Подробнее

6.Подробнее
7.Подробнее

Назад

Далее

ЭТАП 1. Выбор организационно-правовой формы НКО
Изучите возможные
организационноправовые формы

В части 1 Гражданского Кодекса РФ перейдите к
«Главе 4. Юридические лица»
В законе №7-ФЗ перейдите к
«Главе II. Формы некоммерческих организаций»
В законе №135-ФЗ изучите «Статью 7
В законе №82-ФЗ изучите Статьи с 7 по 14

Цели

Определите цели создания организации
Сформулируйте задачи и принципы

Наименование

Наименование должно содержать указание на
организационно-правовую форму и характер
деятельности организации/объединения

Важно

Важно

Учредители

Определите состав учредителей организации

Важно

Корпоративная или
унитарная организация

Будет ли организация основана на членстве
(корпоративная) или нет (унитарная)

Подробнее

Далее

Этапы

Цели детельности НКО должны соотносится с видами детельности
НКО, которые определены в 7-ФЗ






НКО создаются:
Для решения социальных проблем
Для развития гражданского общества в РФ
Для оказания помощи в решении или снижении острых социально-значимых
проблем сообществ или отдельных людей
Для оказания доступных социальных услуг

Пример:
 Цель: оказание содействие в трудоустройстве людей с инвалидностью.
 Задачи:
 1. Познакомить людей с инвалидностью с трудовым законодательством.
 2. Организовать обучение людей с инвалидностью работе на компьютере.
 3. Организовать дистанционное обучение людей с инвалидностью.
 4. Оказать содействие в трудоустройстве и создании собственного дела.

Назад



Некоммерческая организация, наименование которой зарегистрировано в установленном порядке, имеет исключительное право его
использования.



(п. 1.1 введен Федеральным законом от 18.07.2011 N 239-ФЗ)



Использование в наименовании некоммерческой организации официального наименования Российская Федерация или Россия, а также
слов, производных от этого наименования, допускается по разрешению, выдаваемому в порядке, установленном Правительством
Российской Федерации (если иное не предусмотрено настоящим Федеральным законом и иными федеральными законами).



(п. 4 в ред. Федерального закона от 28.12.2013 N 413-ФЗ)



Официальное наименование Российская Федерация или Россия, а также слова, производные от этого наименования, используются без
разрешения в наименованиях:



1) централизованных религиозных организаций, структуры которых действовали на территории Российской Федерации на законных
основаниях на протяжении не менее пятидесяти лет на момент обращения такой религиозной организации с заявлением о
государственной регистрации;



2) некоммерческих организаций, созданных на основании федеральных законов, а также в соответствии с актами Президента Российской
Федерации или Правительства Российской Федерации;



3) общероссийских общественных объединений;



4) структурных подразделений общероссийских общественных объединений в случае использования в наименованиях указанных
структурных подразделений полного наименования такого общественного объединения;



5) некоммерческих организаций, единственным учредителем которых является юридическое лицо, созданное на основании актов
Президента Российской Федерации, актов Правительства Российской Федерации, или юридическое лицо, использующее в своем
наименовании официальное наименование Российская Федерация или Россия, а также слова, производные от этого наименования, в силу
закона или в соответствии с разрешением, полученным в порядке, установленном Правительством Российской Федерации, в случае
использования в наименованиях указанных некоммерческих организаций полного наименования учредившего их юридического лица;



(п. 5 введен Федеральным законом от 28.12.2013 N 413-ФЗ)



6) общероссийских и общероссийских отраслевых (межотраслевых) объединений работодателей.

Пример:
Название организации: Омская региональная общественная организация «Альтаир».

Назад

Не может быть учредителем (участником, членом) некоммерческой организации:


1) иностранный гражданин или лицо без гражданства, в отношении которых в принято
решение о нежелательности их пребывания (проживания) в Российской Федерации;



2) лицо, включенное в перечень в соответствии с пунктом 2 статьи 6 Федерального
закона от 7 августа 2001 года N 115-ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию)
денежных средств, полученных преступным путем, и финансированию терроризма";



3) общественное объединение или религиозная организация, деятельность которых
приостановлена в связи с осуществлением экстремистской деятельностью в
соответствии со статьей 10 Федерального закона от 25 июля 2002 года N 114-ФЗ "О
противодействии экстремистской деятельности";



4) лицо, в отношении которого вступившим в законную силу решением суда
установлено, что в его действиях содержатся признаки экстремистской деятельности;



5) лицо, которое не соответствует предъявляемым к учредителям (участникам,
членам) некоммерческой организации требованиям федеральных законов,
определяющих правовое положение, порядок создания, деятельности, реорганизации
и ликвидации некоммерческих организаций отдельных видов.

Назад

Критерии выбора организационно-правовой формы НКО
Корпоративные
организации

Унитарные
организации

Потребительский кооператив Подробнее

Фонд

Подробнее

Общественная организация

Подробнее

Учреждение

Подробнее

Ассоциация (союз)

Подробнее

Автономная некоммерческая
организация

Подробнее

Товарищество собственников
Подробнее
недвижимости
Казачье общество
Община коренных
малочисленных народов
Российской Федерации

Подробнее

Религиозная организация

Подробнее

Подробнее

*В Управлении Министерства юстиции РФ по Омской области
регистрируются только те организационно-правовые формы НКО, которые
создаются в соответствии с №7-ФЗ от 12.01.1996 г.

Назад

Потребительский кооператив
Потребительским кооперативом признается основанное на членстве
добровольное объединение граждан или граждан и юридических лиц в целях
удовлетворения их материальных и иных потребностей, осуществляемое путем
объединения
его
членами
имущественных
паевых
взносов.
Члены
потребительского кооператива солидарно несут субсидиарную ответственность по
его обязательствам в пределах невнесенной части дополнительного взноса
каждого из членов кооператива.
К потребительским кооперативам относятся:
потребительские общества,
жилищные, жилищно-строительные и гаражные кооперативы,
садоводческие, огороднические и дачные потребительские кооперативы,
общества взаимного страхования,
кредитные кооперативы,
фонды проката,
сельскохозяйственные потребительские кооперативы.

*Регистрируются в порядке №129-ФЗ

Назад

Общественная организация

Общественными организациями признаются добровольные объединения граждан,
объединившихся в установленном законом порядке на основе общности их интересов
для удовлетворения духовных или иных нематериальных потребностей, для
представления и защиты общих интересов и достижения иных не противоречащих
закону целей. Количество учредителей общественной организации не может быть
менее трех. Общественная организация является собственником своего имущества. Ее
участники (члены) не сохраняют имущественные права на переданное ими в
собственность организации имущество, в том числе на членские взносы. Участники
(члены) общественной организации не отвечают по обязательствам организации, в
которой участвуют в качестве членов, а организация не отвечает по обязательствам
своих членов.
К общественным организациям относятся:
политические партии,
созданные в качестве юридических лиц профессиональные союзы (профсоюзные
организации),
общественные движения,
органы общественной самодеятельности,
территориальные общественные самоуправления.
Назад
*Общественные объединения вправе осуществлять свою деятельность без

Ассоциация (союз)

Ассоциацией (союзом) признается объединение юридических лиц и (или) граждан, основанное на
добровольном или в установленных законом случаях на обязательном членстве и созданное для
представления и защиты общих, в том числе профессиональных, интересов, для достижения общественно
полезных целей, а также иных не противоречащих закону и имеющих некоммерческий характер целей. В
организационно-правовой форме ассоциации (союза) создаются, в частности, объединения лиц, имеющие
целями координацию их предпринимательской деятельности, представление и защиту общих
имущественных интересов, профессиональные объединения граждан, не имеющие целью защиту трудовых
прав и интересов своих членов, профессиональные объединения граждан, не связанные с их участием в
трудовых отношениях (объединения адвокатов, нотариусов, оценщиков, лиц творческих профессий и
другие), саморегулируемые организации и их объединения. Ассоциации (союзы) могут иметь гражданские
права и нести гражданские обязанности, соответствующие целям их создания и деятельности,
предусмотренным уставами таких ассоциаций (союзов). Ассоциация (союз) является собственником своего
имущества. Ассоциация (союз) отвечает по своим обязательствам всем своим имуществом, если иное не
предусмотрено законом в отношении ассоциаций (союзов) отдельных видов. Ассоциация (союз) не отвечает
по обязательствам своих членов, если иное не предусмотрено законом. Члены ассоциации (союза) не
отвечают по ее обязательствам, за исключением случаев, если законом или уставом ассоциации (союза)
предусмотрена субсидиарная ответственность ее членов.
К ассоциациям (союзам) относятся:
некоммерческие партнерства,
объединения работодателей,
объединения профессиональных союзов, кооперативов и общественных организаций,
Назад
торгово-промышленные, нотариальные и адвокатские палаты.

Товарищества собственников недвижимости

Товариществом
собственников
недвижимости
признается
добровольное
объединение
собственников недвижимого имущества (помещений в здании, в том числе в многоквартирном доме,
или в нескольких зданиях, жилых домов, дачных домов, садоводческих, огороднических или дачных
земельных участков и т.п.), созданное ими для совместного владения, пользования и в установленных
законом пределах распоряжения имуществом (вещами), в силу закона находящимся в их общей
собственности или, в общем пользовании, а также для достижения иных целей, предусмотренных
законами.
Товарищество собственников недвижимости не отвечает по обязательствам своих членов. Члены
товарищества собственников недвижимости не отвечают по его обязательствам. Товарищество
собственников недвижимости является собственником своего имущества. Общее имущество в
многоквартирном доме, а также объекты общего пользования в садоводческих, огороднических и
дачных некоммерческих товариществах принадлежат членам соответствующего товарищества
собственников недвижимости на праве общей долевой собственности, если иное не предусмотрено
законом. Состав такого имущества и порядок определения долей в праве общей собственности на него
устанавливаются законом. Доля в праве общей собственности на общее имущество в многоквартирном
доме собственника помещения в этом доме, доля в праве общей собственности на объекты общего
пользования в садоводческом, огородническом или дачном некоммерческом товариществе
собственника земельного участка - члена такого некоммерческого товарищества следуют судьбе права
собственности на указанные помещение или земельный участок.
К товариществам собственников недвижимости относятся:
товарищества собственников жилья
Назад
садоводческие, огороднические и дачные некоммерческие товарищества.

Казачье общество
Казачьими обществами признаются внесенные в
государственный реестр казачьих обществ в
Российской
Федерации
объединения
граждан,
созданные в целях сохранения традиционных образа
жизни, хозяйствования и культуры российского
казачества, а также в иных целях, предусмотренных
Федеральным законом от 5 декабря 2005 года № 154ФЗ
«О
государственной
службе
российского
казачества», добровольно принявших на себя в
порядке, установленном законом, обязательства по
несению государственной или иной службы.
Назад

Община коренных малочисленных народов
Российской Федерации
Общинами коренных малочисленных народов Российской
Федерации признаются добровольные объединения граждан,
относящихся к коренным малочисленным народам Российской
Федерации и объединившихся по кровнородственному и (или)
территориально-соседскому признаку в целях защиты
исконной
среды
обитания,
сохранения
и
развития
традиционных образа жизни, хозяйствования, промыслов и
культуры. Члены общины коренных малочисленных народов
Российской Федерации имеют право на получение части ее
имущества или компенсации стоимости такой части при
выходе из общины или ее ликвидации в порядке,
установленном законом.
Назад

Фонд
Фондом признается унитарная некоммерческая организация, не
имеющая
членства,
учрежденная
гражданами
и
(или)
юридическими лицами на основе добровольных имущественных
взносов и преследующая благотворительные, культурные,
образовательные или иные социальные, общественно полезные
цели. Имущество, переданное фонду его учредителями
(учредителем), является собственностью фонда. Учредители
фонда не имеют имущественных прав в отношении созданного ими
фонда и не отвечают по его обязательствам, а фонд не отвечает по
обязательствам своих учредителей. Фонд использует имущество
для целей, определенных в его уставе. Ежегодно фонд обязан
опубликовывать отчеты об использовании своего имущества.
К фондам относятся:
общественные фонды
благотворительные фонды.

Назад

Учреждение
Учреждением признается унитарная некоммерческая организация, созданная собственником для
осуществления управленческих, социально-культурных или иных функций некоммерческого характера.
Учредитель является собственником имущества созданного им учреждения. На имущество,
закрепленное собственником за учреждением и приобретенное учреждением по иным основаниям, оно
приобретает право оперативного управления в соответствии с законом. Учреждение может быть создано
гражданином или юридическим лицом (частное учреждение) либо соответственно Российской
Федерацией, субъектом Российской Федерации, муниципальным образованием (государственное
учреждение, муниципальное учреждение). При создании учреждения не допускается соучредительство
нескольких лиц. Учреждение отвечает по своим обязательствам находящимися в его распоряжении
денежными средствами, а в случаях, установленных законом, также иным имуществом. При
недостаточности указанных денежных средств или имущества субсидиарную ответственность по
обязательствам учреждения в случаях, предусмотренных законом, несет собственник соответствующего
имущества. Учредитель учреждения назначает его руководителя, являющегося органом учреждения. В
случаях и в порядке, которые предусмотрены законом, руководитель государственного или
муниципального учреждения может избираться его коллегиальным органом и утверждаться его
учредителем. По решению учредителя в учреждении могут быть созданы коллегиальные органы,
подотчетные учредителю. Компетенция коллегиальных органов учреждения, порядок их создания и
принятия ими решений определяются законом и уставом учреждения.

Назад

Автономная некоммерческая организация
Автономной некоммерческой организацией признается унитарная
некоммерческая организация, не имеющая членства и созданная на
основе имущественных взносов граждан и (или) юридических лиц в
целях предоставления услуг в сферах образования, здравоохранения,
культуры, науки и иных сферах некоммерческой деятельности.
Автономная некоммерческая организация может быть создана одним
лицом (может иметь одного учредителя). Имущество, переданное
автономной некоммерческой организации ее учредителями, является
собственностью автономной некоммерческой организации. Учредители
автономной некоммерческой организации не сохраняют права на
имущество, переданное ими в собственность этой организации.
Учредители не отвечают по обязательствам созданной ими автономной
некоммерческой организации, а она не отвечает по обязательствам
своих
учредителей.
Учредители
автономной
некоммерческой
организации могут пользоваться ее услугами только на равных
условиях с другими лицами.

Назад

Религиозная организация

Религиозной организацией признается добровольное объединение постоянно и на законных основаниях, проживающих
на территории Российской Федерации граждан Российской Федерации или иных лиц, образованное ими в целях
совместного исповедания и распространения веры и зарегистрированное в установленном законом порядке в качестве
юридического лица (местная религиозная организация), объединение этих организаций (централизованная религиозная
организация), а также созданная указанным объединением в соответствии с законом о свободе совести и о религиозных
объединениях в целях совместного исповедания и распространения веры организация и (или) созданный указанным
объединением руководящий или координирующий орган. Порядок образования органов религиозной организации и их
компетенция, порядок принятия решений этими органами, а также отношения между религиозной организацией и лицами,
входящими в состав ее органов, определяются в соответствии с законом о свободе совести и о религиозных объединениях
уставом религиозной организации и внутренними установлениями (другими внутренними документами). Местная
религиозная организация создается в соответствии с законом о свободе совести и о религиозных объединениях не менее
чем десятью гражданами-учредителями, централизованная религиозная организация - не менее чем тремя местными
религиозными организациями или другой централизованной религиозной организацией. Учредитель (учредители)
религиозной организации может выполнять функции органа управления или членов коллегиального органа управления
данной религиозной организации в порядке, установленном в соответствии с законом о свободе совести и о религиозных
объединениях уставом религиозной организации и внутренними установлениями. Религиозные организации являются
собственниками принадлежащего им имущества, в том числе имущества, приобретенного или созданного ими за счет
собственных средств, а также пожертвованного религиозным организациям или приобретенного ими по иным
предусмотренным законом основаниям. На принадлежащее религиозным организациям имущество богослужебного
назначения не может быть обращено взыскание по требованиям их кредиторов. Перечень такого имущества определяется в
порядке, установленном законом о свободе совести и о религиозных объединениях. Учредители религиозной организации
не сохраняют имущественные права на имущество, переданное ими этой организации в собственность. Учредители
религиозных организаций не отвечают по обязательствам этих организаций, а эти организации не отвечают по
обязательствам своих учредителей.

Назад

ЭТАП 2. Подготовка пакета документов
Устав

Учредительные документы общественной
организации

Решение о создании
НКО

Решение о создании НКО

Заявление

Наименование
Сведения об учредителях
Юридический адрес

Уплата Госпошлины

Доверенность

Документы

Документ об уплате государственной
пошлины
Нотариальная доверенность на подачу
и получение документов
Общие требования

Подробнее

Подробнее

Подробнее

Подробнее
Подробнее

Подробнее

Этапы

Далее

Доверенность
 Если

заявитель лично подает документы,
то нотариально заверять не надо, а если
не лично, то подпись нотариально
заверяется и нотариальная доверенность
для уполномоченного лица

Назад

Устав

В УСТАВЕ НЕКОММЕРЧЕСКОЙ ОРГАНИЗАЦИИ должно содержаться


Наименование некоммерческой организации, содержащее указание на характер еѐ деятельности
и организационно-правовую форму;



Место нахождения некоммерческой организации;



Предмет и цели деятельности;



Порядок управления деятельностью;



Структура, компетенция, порядок формирования и срок полномочий органов управления,
порядок принятия ими решений и выступления от имени некоммерческой организации



Сведения о филиалах и представительствах;



Права и обязанности членов, условия и порядок приема в члены некоммерческой организации и
выхода (исключения) из неѐ (в случае, если некоммерческая организация имеет членство);



Источники формирования имущества некоммерческой организации;



Порядок регулярных поступлений от учредителей (участников, членов)(если данный источник
формирования имущества предусмотрен в Уставе);



Указание о предпринимательской деятельности, если некоммерческая организация планирует
осуществление такой деятельности, для достижения целей, ради которых она создана и в
соответствии с этими целями;



Порядок внесения изменений в учредительные документы некоммерческой организации;



Порядок использования имущества в случае ликвидации некоммерческой организации;



Иные положения, предусмотренные специальными федеральными законами.

ПРИМЕРЫ УСТАВОВ

Скачать

Назад

Решение о создании НКО
Решение о создании НКО и об утверждении еѐ учредительных
документов с указанием состава избранных(назначенных
органов

Оформляется в виде протокола или решения Учредителя(в
случае, если организация создаѐтся одним лицом)


Образец протокола учредительного собрания



Основное содержание протокола

Назад

Содержание протокола


Дата и место проведения учредительного съезда (конференции),
общего собрания, заседания



Список учредителей – участников учредительного съезда
(конференции), общего собрания, заседания



Сведения о количественном и персональном составе (фамилия, имя,
отчество) рабочих органов (президиума, секретариата и иных)



Существо принятых решений и результаты голосования по ним



Сведения (фамилия, имя, отчество) об избранных (назначенных)
членах руководящих и контрольно-ревизионных органов



Фамилия, инициалы и личная подпись председателя и секретаря
съезда (конференции), общего собрания, заседания, ответственных
за составление протокола
Назад

Заявление
Заявление – Форма Р11001
Заявление о государственной регистрации некоммерческой организации при
ее создании, подписанное заявителем, которым выступает один из учредителей
либо
руководитель
юридического
лица,
выступающего
учредителем
регистрируемой некоммерческой организации, по форме Р11001, утвержденной
приказом Федеральной налоговой службы от 25.01.2012 №ММВ-7-6/25@ «Об
утверждении форм и требований к оформлению документов, представляемых в
регистрирующий орган при государственной регистрации юридических лиц,
индивидуальных предпринимателей и крестьянских (фермерских) хозяйств»
Приложения к заявлению:

Скачать



Cведения об учредителях



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

Уплата Госпошлины
 Для

получения государственной услуги
заявителю необходимо оплатить
государственную пошлину в размере
4000 рублей.

 Сведения

об оплате государственной
пошлины представляются в Управление
в рамках межведомственного
информационного взаимодействия.

Назад

Документы


Все документы на государственную регистрацию предоставляются на русском языке.



Учредительные документы (устав) предоставляются в трех подлинных экземплярах, два из
которых должны быть прошиты и заверены подписью заявителя или нотариуса. Листы всех
экземпляров учредительных документов должны быть пронумерованы.



Остальные документы (протокол, выписка из протокола, заявление о государственной
регистрации, сведения об учредителях, решение о создании) предоставляются на
государственную регистрацию в двух экземплярах, один из которых должен быть
подлинником.



Документы, содержащие более одного листа, должны быть пронумерованы, прошиты и
заверены подписью заявителя на обороте последнего листа на месте прошивки.



Форма заявления заполняется с использованием программного обеспечения, либо вручную.
Печать знаков при использовании для заполнения формы заявления программного
обеспечения должна выполняться заглавными буквами шрифтом Courier New высотой 18
пунктов. Заполнение формы заявления вручную осуществляется чернилами черного цвета
заглавными печатными буквами.
При заполнении формы Р11001 некоммерческими организациями
Назад
не заполняются Листы Д, Ж, З, К, Л,М



ЭТАП 3. Подача документов в юстицию
Подача
документов

Расписка

644010, г. Омск, ул. Ленина, д. 41а
Т. 919-520
Подробнее

Взамен выдается расписка, где
указаны:
Ф.И.О. Заявителя ,
Дата подачи документов,
Количество документов, вид каждого
Этапы

Далее

Подача документов
 По

доверенности от Заявителя,
подготовленный пакет документов
подается в Управление Минюста России
по Омской области (только те НКО,
которые регистрируются в порядке 7-ФЗ)

 Можно

лично заявителем, можно по
почте, можно по Интернету

Назад

ЭТАП 4. Получение документов в юстиции
На основании расписки, выданной при подаче документов в
Управлении Минюста России по Омской области, заявитель
(паспорт), либо представитель по нотариальной доверенности
получает:

1.Свидетельство о создании общественной организации
2.Свидетельство о внесении записи в ЕГРЮЛ о
создании организации (ОГРН)
3.Свидетельство о постановке на налоговый учет (ИНН)
4.Устав
5.Выписки из ЕГРЮЛ

Этапы

Далее

Сроки государственной регистрации
 Общественное
 Политическая

 Иные

объединение – 33 дня

партия – 30 дней

НКО – 17 рабочих дней

 Религиозная

организация – один месяц и
три дня или шесть месяцев и три дня при
проведении государственной
религиоведческой экспертизы

Далее

Отказ в государственной регистрации
В государственной регистрации общественного объединения может быть отказано по следующим
основаниям:


устав общественного объединения противоречит Конституции Российской Федерации и
законодательству Российской Федерации;



необходимые для государственной регистрации документы, предусмотренные Федеральным законом
"Об общественных объединениях", представлены не полностью, либо оформлены в ненадлежащем
порядке, либо представлены в ненадлежащий орган;



если выступившее в качестве учредителя общественного объединения лицо не может быть учредителем
в соответствии с частью третьей статьи 19 Федерального закона «Об общественных объединениях»
(устанавливающей, что не могут быть учредителями общественного объединения: иностранный
гражданин или лицо без гражданства, в отношении которых в установленном законодательством
Российской Федерации порядке принято решение о нежелательности их пребывания (проживания) в
Российской Федерации; лицо, включенное в перечень в соответствии с пунктом 2 статьи 6 Федерального
закона от августа 2001 года № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) денежных средств,
полученных преступным путем, и финансированию терроризма»; общественное объединение,
деятельность которого приостановлена в соответствии со статьей 10 Федерального закона от 25 июля
2002 года № 114-ФЗ «О противодействии экстремистской деятельности»; лицо, в отношении которого
вступившим в законную силу решением суде установлено, что в его действиях содержатся признаки
экстремистской деятельности; лицо, содержащееся в местах лишения свободы по приговору суда);



ранее зарегистрированное общественное объединение с тем же наименованием осуществляет свою
деятельность в пределах той же территории;



в представленных на государственную регистрацию учредительных документах содержится
недостоверная информация;



наименование общественного объединения оскорбляет нравственность, национальные и религиозные
чувства граждан.

Далее

Отказ в государственной регистрации


Отказ в государственной регистрации общественного объединения по мотивам
нецелесообразности его создания законодательством не допускается.



В случае принятия решения об отказе в государственной регистрации заявителю
направляется об этом сообщение, в котором указываются причины отказа.



Отказ в государственной регистрации может быть обжалован в вышестоящий орган или в
суд в установленный законом срок.



Отказ в государственной регистрации не является препятствием для повторной подачи
документов при условии устранения оснований, вызвавших принятие решения об отказе.



С момента государственной регистрации общественного объединения оно приобретает
все права и несет все обязанности юридического лица, предусмотренные действующим
законодательством.



Общественное объединение, намеревающееся после государственной регистрации
получать денежные средства и иное имущество от иностранных источников, и
участвовать в политической деятельности, осуществляемой на территории Российской
Федерации, обязано до начала участия в указанной политической деятельности подать в
орган, принявший решение о государственной регистрации данного общественного
объединения, заявление о включении его в реестр некоммерческих организаций,
выполняющих функции иностранного агента.

Этапы

Далее

ЭТАП 5. Получение НКО уведомления о присвоении
кодов ОК ТЭИ от Омскстата (по почте)
Коды ОК ТЭИ присваиваются Омскстатом и высылаются
по почте на адрес НКО
Консультацию по Общероссийскому классификатору
видов экономической деятельности (ОКВЭД) и
информацию о предоставлении Уведомления об
установленной идентификации кодами ОК ТЭИ можно
получить Подробнее
Этапы

Далее

ЭТАП 6. Открытие расчетного счета
Для открытия расчетного счета требуется:


Устав

После открытия
расчетного счета
необходимо в
течении 7
календарных дней
уведомить:



Свидетельство ОГРН



Свидетельство ИНН



Выписка из ЕГРЮЛ



Информационное письмо Омскстат



Решение о создании организации, заверенное
руководящим органом (выписка из протокола)



Приказ о назначении руководителя и главного бухгалтера,
заверенный руководителем (оригинал + копия)





Документы на юридический адрес, подтверждающий право
собственности, и законность регистрации по данному
адресу

Территориальную
налоговую инспекцию



ПФР



ФСС



Банковская карточка, подписанная руководителем и
нотариально заверенная



Анкета банка

Этапы

Далее

ЭТАП 7. Постановка на учет в фондах
В момент регистрации организация автоматически встает на
учет в фонды: Пенсионный фонд России и Фонд социального
страхования.
Далее на юридический адрес организации приходят извещения
из фондов о постановке на учет. В случае если извещения не
дошли, то необходимо самостоятельно получить уведомления
на руки.
Данные извещения необходимы для сдачи отчетности
(госфонды присваивают каждой организации свой номер,
который
заносится
в
бухгалтерскую
программу
или
прописывается в отчете.
Этапы

Далее

Справки и консультации
Дополнительную информацию по вопросам оформления и
подачи документов Вы можете найти на сайтах:
• Управление Министерства юстиции РФ по Омской области
• Федеральная налоговая служба
• Пенсионный Фонд РФ
• Омское региональное отделение Фонда социального страхованияРФ
По другим вопросам создания НКО Вы можете обратиться в

КУОО Региональный центр по связям с общественностью
Сектор по связям с общественностью
Ул. Красный Путь,9
Тел. 24-04-53

Редакционная коллегия
Редакционная коллегия:
• Хлыстова И.В. – начальник сектора по связям
общественностью КУ ОО РЦСО
• Устюжанина М.А. – главный специалист КУ ОО РЦСО
• Гаврилова И.Г. – главный специалист КУ ОО РЦСО

с

Консультант:
• Шнайдер Н.В. – заместитель начальника отдела по делам
некоммерческих организаций Управления Министерства
юстиции РФ по Омской области
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