
Порядок регистрации  

НКО 
Пошаговая инструкция 



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. 

Необходимо быть осторожным с использованием наименований Россия и Российская Федерация. В данном случае есть не-

сколько нюансов, ознакомиться с которыми можно в ФЗ «О некоммерческих организациях»  

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 собственно-

сти учредителя, необходим документ, подтверждающий это 

5. Подготовка документов 

6. Оплата госпошлины на регистрацию НКО 

Величина сбора зависит от организационно-правовой формы регистрируемого предприятия. Так, согласно статье 333.33 НК,

(http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_28165/7f6aa2a30ed6c4b39a5890e07c7494d9c278b8ea/) в 2018 году государст-

венная пошлина за регистрацию предприятия установлена в следующем размере: 

 

ВНИМАНИЕ: Точную информацию по оплате госпошлины и других видов взносов узнавать в Налоговой Федеральной 

службе 

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. Дан-

ный документ гарантирует то, что НКО успешно прошла регистрацию. В нем указывается наименование организации, ее юри-

дический адрес и индивидуальный код — номер регистрации. 

Что делать в случае отказа в регистрации НКО 

 Решение о государственной регистрации НКО или об отказе в такой госуслуге принимается федеральным органом ис-

полнительной власти, уполномоченным в сфере регистрации некоммерческих организаций, или его территориальным органом, 

на данный момент это Минюст и его территориальные отделения. 

Самые распространенные причины, по которым может быть отказано в регистрации НКО:  

1. Учредительные и иные представленные для государственной регистрации документы некоммерческой организации проти-

воречат Конституции Российской Федерации и законодательству Российской Федерации; 

2. Ранее зарегистрирована некоммерческая организация с таким же наименованием; 

3. Наименование некоммерческой организации оскорбляет нравственность, национальные и религиозные чувства граждан; 

4. Необходимые для государственной регистрации документы, предусмотренные настоящим федеральным законом, представ-

лены не полностью либо представлены в ненадлежащий орган; 

5. Если выступившее в качестве учредителя некоммерческой организации лицо не может быть учредителем в соответствии с 

федеральным законом; 

6. В представленных для государственной регистрации документах содержатся недостоверные сведения. 

 В случае если получен отказ в регистрации некоммерческой организации, у учредителя НКО есть выбор: согласиться с 

принятым решением или добиваться его изменения. 

 Отказ в государственной регистрации некоммерческой организации не запрещает повторно подавать документы для 

госрегистрации при условии, что устранены основания, вызвавшие отказ. Повторная подача заявления о государственной реги-

страции некоммерческой организации и вынесение по этому заявлению решения осуществляются в порядке, предусмотренном 

ФЗ «О некоммерческих организациях». 

Формы НКО и особенности взимания госпошлины Размер госпошлины 

Для юридических лиц, в том числе ООО и НКО, за исключением полити-

ческих партий и общественных организаций лиц с ограниченными воз-

можностями 

4000 рублей; 

Для политических организаций и партий, а также их региональных подраз-

делений 
3500 рублей 

Для всероссийских организаций инвалидов и их структурных подразделе-

ний пошлина составляет 
1400 рублей; 

За внесение сведений об НКО в Единый государственный реестр саморе-

гулируемых организаций взимается сбор в размере. (После этого неком-

мерческая организация получает статус СРО. .) 
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