
«Государственная регистрация некоммерческих организаций» 
 

      
 
 

    Начальник Единого регистрационного центра 
         Саяпина Мария Валерьевна 

 
 

г.Благовещенск, 2021 

МЕЖРАЙОННАЯ ИНСПЕКЦИЯ 
ФЕДЕРАЛЬНОЙ НАЛОГОВОЙ СЛУЖБЫ 

№1 ПО АМУРСКОЙ ОБЛАСТИ 



  

По состоянию на 01.10.2021 
на территории Амурской 
области зарегистрировано 
977 некоммерческих 
организаций 
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НКО регулируются Федеральным законом 
от 12.01.1996 № 7-ФЗ «О некоммерческих 
организациях» 

 

Нормативно-правовое 
регулирование НКО 
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Некоммерческой организацией 
является организация, не имеющая 
извлечение прибыли в качестве 
основной цели своей деятельности и не 
распределяющая полученную прибыль 
между участниками. 
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Виды некоммерческих организаций  
- общественные или религиозные организаций 
(объединений); 

- общины коренных малочисленных народов Российской 
Федерации; 

- казачьи общества; 

- некоммерческие партнерства 

- учреждения; 

- автономные некоммерческие организации;  

- социальные, благотворительные и иные фонды; 

- ассоциации; 

- союзы; 

-других формы, предусмотренные федеральными 
законами. 



Государственная регистрация некоммерческих 
организаций регулируется Федеральным законом от 
08.08.2001 N 129-ФЗ «О государственной регистрации 
юридических лиц и индивидуальных предпринимателей» 
  
Государственная  
регистрация 
юридических лиц при их 
создании осуществляется в 
срок не более чем три  
рабочих дня со дня  
представления документов 
(ст.12 ФЗ N 129 от 08.08.2001) 
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ВАЖНО!!! Решение о государственной регистрации (об 
отказе в государственной регистрации) некоммерческой 
организации принимается Минюстом России. А значит и 
документы, представляемые на государственную 
регистрацию при создании, внесение изменений, 
ликвидации необходимо представлять в Минюст России. 
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В случае принятия решения о 
добровольной ликвидации организации 
необходимо опубликовать данные 
сведения не только в журнале «Вестник 
государственной регистрации», но и в 
Единый федеральный реестр сведений 
о фактах деятельности юридических лиц 
(ЕФРСФДЮЛ). 
  



Единый федеральный реестр сведений о фактах 
деятельности юридических лиц - это федеральный 
информационный ресурс, в котором содержатся 
юридически значимые сведения о фактах 
деятельности юрлиц, ИП и иных субъектов 
экономической деятельности.  

Данные сведения размещаются в сети Интернет по 
адресу http://www.fedresurs.ru (п. 2 ст. 7.1 Закона 
о госрегистрации юрлиц и ИП, п. 1.3 Порядка, 
утвержденного Приказом Минэкономразвития 
России от 05.04.2013 N 178). 
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- запись о создании юридического лица; 

- коды по Общероссийскому классификатору видов 
экономической деятельности; 

- запись о том, что юридическое лицо находится в процессе 
реорганизации; 

- запись о том, что юридическое лицо находится в процессе 
ликвидации; 

- решение о предстоящем исключении юридического лица 
из единого государственного реестра юридических лиц; 

- запись об исключении юридического лица из единого 
государственного реестра юридических лиц или о 
ликвидации юридического лица. 

 

Обязательному внесению в Единый федеральный 
реестр сведений о фактах деятельности юридических 
лиц подлежат следующие сведения: 
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СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ! 


