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Порядок представления документов  
для государственной регистрации некоммерческих 

организаций, в том числе в электронной форме
на Едином портале государственных  

 и муниципальных услуг
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Порядок оказания государственной услуги по 
государственной регистрации некоммерческих 
организаций, установлен Административным 
регламентом предоставления Министерством 
юстиции Российской Федерации государствен-
ной услуги по принятию решения о государствен-
ной регистрации некоммерческих организаций, 
утвержденным приказом Минюста России от 
30.12.2011 № 455 (далее — Административный 
регламент).

Некоммерческая организация подлежит госу-
дарственной регистрации в соответствии с Фе-
деральным законом от 08.08.2001 № 129-ФЗ 
«О государственной регистрации юридических 
лиц и индивидуальных предпринимателей» (да-
лее — Закон № 129-ФЗ) с учетом установленно-
го специального порядка государственной реги-
страции некоммерческих организаций (статья 
10 Закона № 129-ФЗ, статья 13.1 Федерального 
закона от 12.01.1996 № 7-ФЗ «О некоммерче-
ских организациях» (далее — Закон № 7-ФЗ).

Согласно пункту 63 Положения об Управ-
лении Министерства юстиции Российской 
Федерации по субъекту (субъектам) Россий-
ской Федерации, утвержденного приказом 
Минюста России от 03.03.2014 № 26, пункту 
1 Административного регламента территори-
альные органы Минюста России принимают 
решение о государственной регистрации в от-
ношении:

— межрегиональных, региональных и мест-
ных общественных объединений;

— региональных отделений и иных структур-
ных подразделений политических партий;

— местных религиозных организаций;
— централизованных религиозных организа-

ций, имеющих местные религиозные организа-
ции на территории одного субъекта Российской 
Федерации;

— религиозных организаций (в том числе уч-
реждений), образованных указанными центра-
лизованными религиозными организациями;
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— иных некоммерческих организаций, на ко-
торые распространяется специальный порядок 
государственной регистрации некоммерческих 
организаций, установленный Федеральным за-
коном от 12 января 1996 г. № 7-ФЗ “О неком-
мерческих организациях».

Заявители помимо направления докумен-
тов почтовым отправлением с объявленной 
ценностью при его пересылке и описью вложе-
ния, представления документов бесконтактным 
способом в ящик для корреспонденции, рас-
положенный в Управлении Минюста России по 
Ярославской области по адресу: г. Ярославль, ул. 
Чайковского, д. 40, а также имеют возможность 
направить документы посредством Единого пор-
тала государственных и муниципальных услуг 
(далее — ЕПГУ): https://www.gosuslugi.ru. 

Пунктом 2 Административного регламента 
установлено, что заявителями при государствен-
ной регистрации некоммерческой организации 
являются:

— руководитель постоянно действующего ру-
ководящего (исполнительного) органа регистри-
руемой некоммерческой организации или иное 
лицо, имеющие право без доверенности дей-
ствовать от ее имени;

— учредитель (учредители) некоммерческой 
организации при ее создании;

— руководитель юридического лица, выступа-
ющего учредителем регистрируемой некоммер-
ческой организации;

— конкурсный управляющий или руководи-
тель ликвидационной комиссии (ликвидатор) 
при ликвидации некоммерческой организации;

— иное лицо, действующее на основании пол-
номочия, предусмотренного федеральным зако-
ном, или актом специально уполномоченного на 
то государственного органа, или актом органа 
местного самоуправления.

Заявителем при государственной регистра-
ции политической партии, регионального отде-
ления политической партии является уполно-
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моченное лицо политической партии либо иное 
лицо, действующее на основании доверенно-
сти, выданной уполномоченным лицом полити-
ческой партии.

Физическим лицам, прошедшим процедуру 
авторизации на ЕПГУ и имеющим подтверж-
денную в единой системе идентификации и 
аутентификации учетную запись, доступно по-
лучение в электронной форме государственной 
услуги «Принятие решения о государственной 
регистрации некоммерческих организаций», в 
том числе «Государственная регистрация иных 
некоммерческих организаций при их созда-
нии».

Заявление на предоставление указанной го-
сударственной услуги посредством ЕПГУ пред-
ставителям регистрируемой некоммерческой 
организации необходимо подавать с использо-
ванием учетной записи физического лица с при-
ложением документов, подтверждающих полно-
мочия указанного лица.

Процедура подготовки и направления докумен-
тов для получения услуги состоит из следующего:

— на главной странице ЕПГУ в поле поиска 
необходимо ввести название требуемой услуги 
или ведомство, предоставляющее данную услу-
гу, в данном случае Министерство юстиции Рос-
сийской Федерации (Минюст России);

— из перечня электронных услуг следует по-
следовательно выбрать государственные услуги 
«Принятие решения о государственной реги-
страции некоммерческих организаций», затем 
«Государственная регистрация иных некоммер-
ческих организаций при их создании». На от-
крывшейся странице ознакомиться с информа-
цией о данной услуге;

— выбрать дальнейшее действие «Получить 
услугу»:

— из выпадающего списка выбрать «Адресат 
заявления», то есть соответствующий уполномо-
ченный орган (Минюст России или его террито-
риальный орган);
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— заполнить поле «Наименование организа-
ции», выбрать требуемое значение поля «Орга-
низация, в отношении которой выполняются ре-
гистрационные действия»;

— прикрепить транспортный контейнер с до-
кументами, подготовленный с помощью про-
граммы формирования транспортного контей-
нера, ссылка для скачивания которой имеется 
на соответствующей третьему шагу странице 
для предоставляемой услуги.

При подаче документов на государственную 
регистрацию некоммерческих организаций в 
электронной форме, заявители для формирова-
ния транспортного контейнера должны пользо-
ваться программным обеспечением, разрабо-
танным Минюстом России во взаимодействии с 
Федеральной налоговой службой, где предусмо-
трено, что размер транспортного контейнера не 
может превышать 5 Мб.

Документы, включаемые в транспортный 
контейнер, должны удовлетворять требовани-

ям законодательства Российской Федерации, 
а также требованиям, указанным в Порядке 
направления в регистрирующий орган при 
государственной регистрации юридических 
лиц, крестьянских (фермерских) хозяйств и 
физических лиц в качестве индивидуальных 
предпринимателей электронных документов 
с использованием информационно-телеком-
муникационных сетей общего пользования, 
в том числе сети Интернет, включая Единый 
портал государственных и муниципальных ус-
луг, утверждённом приказом ФНС России от 
12.10.2020 № ЕД-7-14/743@.

Файлы направляемых в регистрирующий ор-
ган документов с отсканированными с бумажных 
носителей образами, подписываются усиленной 
квалифицированной электронной подписью за-
явителя (одного из заявителей) либо нотариуса 
или лица, замещающего временно отсутствую-
щего нотариуса, засвидетельствовавшего под-
линность подписи заявителя на направляемом 
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одновременно с такими документами заявле-
нии (уведомлении, сообщении).

Согласно подпункту 32 пункта 3 статьи 333.35 
Налогового кодекса Российской Федерации с 1 
января 2019 года государственная пошлина при 
государственной регистрации юридических лиц не 
уплачивается при направлении документов для го-
сударственной регистрации заявителем в форме 
электронных документов через ЕПГУ за соверше-
ние юридически значимых действий, предусмо-
тренных подпунктами 1 и 3 пункта 1 статьи 333.33 
Налогового кодекса Российской Федерации:

— за государственную регистрацию юриди-
ческого лица, за исключением государственной 
регистрации ликвидации юридических лиц, госу-
дарственной регистрации политических партий 
и региональных отделений политических партий, 
государственной регистрации общероссийских 
общественных организаций инвалидов и отде-
лений, являющихся их структурными подразде-
лениями (подпункт 1);

— за государственную регистрацию изме-
нений, вносимых в учредительные документы 
юридического лица, а также за государственную 
регистрацию ликвидации юридического лица, за 
исключением случаев, когда ликвидация юриди-
ческого лица производится в порядке примене-
ния процедуры банкротства (подпункт 3).

Таким образом, от уплаты государственной 
пошлины при представлении документов для го-
сударственной регистрации (при создании, вне-
сении изменений в учредительные документы, 
государственной регистрации в связи с ликви-
дацией) в электронном виде освобождены все 
юридические лица, кроме политических партий, 
общероссийских общественных объединений и 
их структурных подразделений.

Если возникли сложности при направлении 
заявления:

— необходимо проверить правильность выбо-
ра транспортного контейнера и его актуальность 
на текущую дату;
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— полномочия и действительность сертифика-
та электронной подписи. 

В случае возникновения проблем, непо-
средственно связанных с формированием 
и направлением транспортного контейнера, 
можно обратиться за помощью к специалистам 
Федерального бюджетного учреждения «Науч-
ный центр правовой информации при Мини-
стерстве юстиции Российской Федерации» по-
средством электронного сообщения на адрес 
support@scli.ru.

В случае возникновения других проблем при 
работе с ЕПГУ рекомендуем обращаться в Центр 
поддержки пользователей посредством онлайн-
чата, воспользовавшись соответствующей кноп-
кой «Задать вопрос», а также по телефонам:

+7(800) 100-70-10 — при нахождении на тер-
ритории России, звонок бесплатный;

115 — с мобильных телефонов при нахожде-
нии на территории России, звонок бесплатный;

+7(499) 727-47-47 — при нахождении за гра-
ницей, оплата звонка по тарифам оператора 
страны пребывания.

Адрес Управления: 150000, г. Ярославль, ул. 
Чайковского, 40, 3 этаж.

Интернет-сайт: to76@minjust.gov.ru 
Е-mail Управления: ru76@minjust.gov.ru
Е-mail отдела по делам некоммерческих ор-

ганизаций Управления: ru76-nko@minjust.gov.ru
Телефон отдела по делам некоммерческих 

организаций Управления: (4852) 58-56-03, 58-
56-03
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