
палатах в Российской Федерации». Другие организации

не вправе использовать в своих названиях словосочета-

ния «торгово-промышленная палата», «торговая пала-

та» или «промышленная палата» и не подлежат госуда-

рственной регистрации под наименованиями, включа-

ющими эти словосочетания.

Отдельные требования к названию предусмотре-

ны также для религиозных организаций. Согласно п.8 ст.

8 Федерального закона «О свободе совести и о религи-

озных объединениях», наименование религиозной орга-

низации должно содержать сведения о ее вероиспове-

дании. Религиозная организация обязана указывать

свое полное наименование при осуществлении дея-

тельности.

Несоответствие наименования НКО требованиям

действующего законодательства может повлечь отказ в

ее государственной регистрации. Так пп.2 и 3 п.1 ст. 23.1.

ФЗ «О некоммерческих организациях» предусматрива-

ют возможность отказа в государственной регистрации

НКО, если ранее зарегистрирована некоммерческая

организация с таким же наименованием, а также если

наименование НКО оскорбляет нравственность, нацио-

нальные и религиозные чувства граждан.

Такие основания являются вполне логичными.

Наличие организаций с одинаковыми наименованиями

может помешать нормальному ходу гражданского

оборота, а указание в наименовании НКО сведений,

оскорбляющих нравственность, национальные и рели-

гиозные чувства граждан, может не только спровоциро-

вать конфликт или стать причиной отказа в госуда-

рственной регистрации, но и повлечь за собой уголов-

ную ответственность.

Наименование организации – это визитная карточ-

ка, которая во многом определяет успех ее деятельнос-

ти. Недаром говорят: «Как корабль назовешь, так он и

поплывет». Именно поэтому к выбору названия НКО

стоит подойти очень ответственно. В случае неправиль-

но подобранного наименования организация может

столкнуться с трудностями в своей повседневной дея-

тельности или же вовсе получить отказ в государствен-

ной регистрации еще на стадии создания.

Наименование
некоммерческой

организации
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«О свободе совести и о религиозных

объединениях».

Закон РФ от 07.07.1993 №5340-1

«О торгово-промышленных палатах в

Российской Федерации».

Постановление Правительства РФ от

24.09.2010 №753 «Об утверждении Правил

выдачи разрешения на включение в

наименование некоммерческой организации

официального наименования «Российская

Федерация» или «Россия», а также слов,

производных от этого наименования».



Наименование
некоммерческой организации

Наименование юридического лица— это один

из его ключевых признаков. Не стоит забывать, что

контрагенты в рамках сделок, партнеры, благотво-

рители,представителиоргановвластиисредствмас-

совойинформации, целевые группывоспринимают

организацию, а не ее руководителя или отдельных

активистов, как полноправного субъекта тех или

иных отношений. Кроме того, наименование позво-

ляет индивидуализировать цели и виды деятель-

ности организации, получить представление о

характереирезультатахеедеятельности.

Какие требования закон предъявляет к наиме-

нованиюНКО?

Наименование НКО прописывается в уставе, вно-

сится в Единый государственный реестр юридических

лиц, размещается на печати, а также официальных блан-

ках и штампах организации.

Согласно п.1 ст. 4 Федерального закона «О неком-

мерческих организациях», наименование НКО должно

содержать указание на ее организационно-правовую

форму и характер деятельности. Из этого следует, что

наименование НКО должно быть построено таким обра-

зом, чтобы давать представление о том, чем данная орга-

низация занимается в рамках своей уставной деятель-

ности.

Автономная некоммерческая организация «Марафо-

нец».

Автономная некоммерческая организация содействия

развитию массового спорта «Марафонец».

К наименованию общественного объединения

законодатель предъявляет дополнительное требова-

ние об указании в названии территориальной сферы

деятельности. В Российской Федерации создаются и

действуют общероссийские, межрегиональные, регио-

нальные и местные общественные объединения.

Под общероссийским общественным объединени-

ем понимается объединение, которое осуществляет

Пример неправильного наименования НКО:

Пример правильного наименования НКО:

свою деятельность на территориях более половины суб-

ъектов РФ и имеет там свои структурные подразделе-

ния.

Под межрегиональным общественным объедине-

нием понимается объединение, которое осуществляет

свою деятельность на территориях менее половины суб-

ъектов РФ и имеет там свои структурные подразделе-

ния.

Под региональным общественным объединением

понимается объединение, деятельность которого осу-

ществляется в пределах территории одного субъекта

Российской Федерации.

Под местным общественным объединением пони-

мается объединение, деятельность которого в соотве-

тствии с его уставными целями осуществляется в преде-

лах территории органа местного самоуправления.

Обществен-

ная организация «Ярославский клуб любителей кино».

Ярославская реги-

ональная общественная организация «Клуб любителей

кино».

Нередко учредители некоммерческих организа-

ций используют в наименовании слова «Россия», «Рос-

сийская Федерация», даже не подозревая, что такое

использование четко регламентировано действующим

законодательством.

Использование в названии НКО официального наи-

менования «Российская Федерация» или «Россия», а

также слов, производных от этого наименования, допус-

кается по разрешению, выдаваемому в порядке, уста-

новленном Правительством Российской Федерации.

Такое разрешение выдается Минюстом России.

Но в законе также поименован ряд случаев, в кото-

рых указанное выше разрешение не требуется:

1) в наименованиях централизованных религиоз-

ных организаций, структуры которых действовали на

территории РФ на законных основаниях на протяжении

не менее пятидесяти лет на момент обращения такой

религиозной организации с заявлением о госуда-

рственной регистрации;

2) в наименованиях некоммерческих организаций,

созданных на основании федеральных законов, а также

Пример неправильного наименования регио-

нального общественного объединения:

Пример правильного наименования региональ-

ного общественного объединения:

в соответствии с актами Президента и Правительства

Российской Федерации;

3) в наименованиях общероссийских обществен-

ных объединений;

4) в наименованиях структурных подразделений

общероссийских общественных объединений в случае

использования в названиях указанных структурных под-

разделений полного наименования такого обществен-

ного объединения;

5) в наименованиях НКО, единственным учредите-

лем которых является юридическое лицо, созданное на

основании актов Президента и Правительства Россий-

ской Федерации, или юридическое лицо, использующее

в своем названии официальное наименование «Россий-

ская Федерация» или «Россия», в силу закона или в соот-

ветствии с разрешением, полученным в порядке, уста-

новленном Правительством РФ, в случае использова-

ния в названиях указанных некоммерческих организа-

ций полного наименования учредившего их юридичес-

кого лица;

6) в наименованиях общероссийских и общерос-

сийских отраслевых (межотраслевых) объединений

работодателей.

Стоит также учитывать, что под словами, производ-

ными от официального наименования «Российская

Федерация» или «Россия», следует понимать, в том чис-

ле, и слово «российский» (и слова, производные от него).

Кроме того, в названии НКО не допускается

использование наименований органов государствен-

ной власти и местного самоуправления.

Еще одно важное требование к наименованию

НКО: название должно быть указано на государствен-

ном языке Российской Федерации. На практике встреча-

ются случаи, когда в учредительных документах наиме-

нование НКО указывают на иностранном языке или на

языке народов России. Это является нарушением

действующего законодательства и влечет за собой

отказ в государственной регистрации организации.

Особое внимание следует обратить на использова-

ние наименования «торгово-промышленная палата».

Данное наименование и образованные на его основе

словосочетания могут быть использованы только в

названиях организаций, созданных в соответствии с

положениями Закона РФ «О торгово-промышленных


