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ПЛАН СЕМИНАРА:

РЕГИСТРАЦИЯ НКО ЧЕРЕЗ ПОРТАЛ
ГОСУСЛУГИ (ПРЕИМУЩЕСТВА
И ОСОБЕННОСТИ)

ОСНОВНЫЕ ОШИБКИ ПРИ
ПОДГОТОВКЕ ДОКУМЕНТОВ ДЛЯ
РЕГИСТРАЦИИ

https://ural-nko.ru/tpost/3tecvi1zj1-registratsiya-nko-cherez-portal-gosuslug


1) Отсутствие необходимости уплаты госпошлины в
размере 4000 тысяч рублей (по общему правилу при
подаче заявления в форме электронного документа в
соответствии с пп. 32 п. 3 ст. 333.35 Налогового
кодекса Российской Федерации государственная
пошлина не уплачивается);

2) Без услуг посредников при самостоятельной
регистрации НКО через портал Госуслуги можно
сэкономить 2000 рублей (средняя стоимость
нотариального заверения доверенности);

Действующим законодательством предусмотрена возможность
подать документы на регистрацию НКО через портал Госуслуги. 
У электронной формы регистрации НКО однозначно есть свои
плюсы, к которым можно отнести:



3) Предусмотрена возможность отслеживать статус
заявления, а также предусмотрена возможность
получения ответов в электронном виде;

4) Получение услуги из любого удобного для вас
места, а также возможность подать электронное
заявление в любое время, независимо от времени
суток, праздничных и выходных дней.

Действующим законодательством предусмотрена возможность
подать документы на регистрацию НКО через портал Госуслуги. 
У электронной формы регистрации НКО однозначно есть свои
плюсы, к которым можно отнести:



Если Минюст откажет в регистрации НКО, то после
устранения со стороны заявителя оснований для

отказа в регистрации (например, устранена ошибка в
заявлении или внесены изменения в устав)
повторная отправка заявления через портал

Госуслуги также не требует оплаты госпошлины. 
В этом случае экономия удвоится и составит уже

8000 рублей.



При этом электронная форма подачи документов
на портале Госуслуги имеет и ряд технических
особенностей, которые необходимо знать и
учитывать:

1) Заявитель должен иметь подтверждённую учетную
запись на портале Госуслуг;

2) Заявитель должен иметь квалифицированную
электронную подпись;

3) Важно учитывать особенности формирования
транспортного контейнера, а также требования к
электронной форме документов (формат (тип) и
требования к качеству электронных документов,
ограничения в размере и т.д.).



Порядок действий при
регистрации НКО 
через портал Госуслуги



Подготовка учредительных и иных
документов (устав, протокол, решение и т.п.).
Набор таких документов будет зависеть от
формы и особенностей создания
некоммерческой организации. 

Также необходимо заполнить заявления о
государственной регистрации юридического
лица. В 2021 году заявление заполняется по
форме в соответствии с приказом ФНС России
от 31.08.2020 № ЕД-7-14/617@.



Прохождение аутентификации на Едином
портале государственных и муниципальных
услуг www.gosuslugi.ru (вход в личный кабинет).

http://www.gosuslugi.ru/


Выбор соответствующей услуги по
регистрации НКО. На данном этапе важно
правильно выбрать адресат заявления, то есть
соответствующий уполномоченный орган. В
зависимости от вида НКО будет разный адресат
заявления (Минюст России или его
территориальный орган в субъекте России). Это
важно, поскольку в законе есть такое основание
для отказа, как направление документов в
ненадлежащий уполномоченный орган.



При заполнении карточки услуги необходимо
указать полное наименование
регистрируемой НКО с указанием
организационно-правовой формы.



С целью отправки заявление необходимо
сформировать транспортный контейнер с
документами в электронной форме.



ТРАНСПОРТНЫЙ КОНТЕЙНЕР

Для того, чтобы создать транспортный
контейнер, необходимо воспользоваться
специальный программой, которая скачивается
на сайте Минюста России (ссылка будет на
портале Госуслуги).

Программа запускается на вашем компьютере и
позволяет подписать все документы
электронной подписью, а также создать единый
архив, который после загружается на портал
при государственной регистрации НКО.



При формировании транспортного контейнера заявителям
необходимо учитывать следующие технические
особенности:

1) Важно, чтобы программа распознала вашу электронную
подпись. Привязка электронной подписи осуществляется в
настройках программы.

2) Существуют требования к формату электронных
документов. В настоящий момент программа Минюста
требует для загрузки документов формат TIFF. При этом
необходимо обеспечить качество изображений документов
300*300dpi.

3) Стоит учитывать, что транспортный контейнер с
документами должен быть объёмом не более 5 мб.



Основные ошибки при
подготовке документов
для регистрации



Этапы регистрации НКО

Заполнение заявления по форме
+ разработка учредительных
документов

Подача документов на
регистрацию в уполномоченный
орган (территориальное отделение
Минюста России)

Проверка документов
 (Минюст + ФНС), принятие
решения о регистрации



Приказ ФНС России от 31.08.2020 №
ЕД-7-14/617@

 
Форма № Р11001 

 

ОШИБКА: Заполняется неактуальная форма
заявления



ОШИБКА: особенности указания места
нахождения юридического лица



ОШИБКА: неправильный выбор ОКВЭД



Рекомендация: решите сразу, как будет подаваться
заявление о переходе на УСН 

Уведомление о переходе на упрощенную систему
налогообложения (УСН) можно подать сразу с пакетом документов
при регистрации некоммерческой организации или не позднее 30
календарных дней с даты постановки на налоговый учет.

В указанных случаях вновь созданная некоммерческая
организация может применять УСН с даты постановки на учет в
налоговом органе. Если вы не успеете подать уведомление в
установленный срок, то применять УСН с даты создания новой
организации по общему правилу нельзя.



Учредительные документы.

ОШИБКА: в уставе при указании цели и предмета
деятельности НКО не учитываются положения
законодательства

Федеральный закон "О некоммерческих организациях"
от 12.01.1996 N 7-ФЗ

Гражданский кодекс (часть 1)

+ специальные законы (например, Федеральный закон
"О благотворительной деятельности и добровольчестве
(волонтерстве)" от 11.08.1995 N 135-ФЗ



Учредительные документы.

Рекомендация: если НКО планирует заниматься
социально ориентированными видами деятельности,
они должны быть отражены в уставе

Статья 31.1. Поддержка социально ориентированных
некоммерческих организаций органами
государственной власти и органами местного
самоуправления (ФЗ "О некоммерческих
организациях"





Учредительные документы.

ОШИБКА: в уставе не указываются планируемые
виды приносящей доход деятельности

Некоммерческая организация может осуществлять
предпринимательскую и иную приносящую доход

деятельность лишь постольку, поскольку это служит
достижению целей, ради которых она создана и

соответствует указанным целям, при условии, что
такая деятельность указана в его учредительных

документах.



Учредительные документы.

ОШИБКА: не прописывается порядок внесения
капитала для приносящей доход деятельности

 Некоммерческая организация, уставом которой
предусмотрено осуществление приносящей доход

деятельности, за исключением казенного и частного
учреждений, должна иметь достаточное для

осуществления указанной деятельности имущество
рыночной стоимостью не менее минимального

размера уставного капитала, предусмотренного
для обществ с ограниченной ответственностью.

(ГК РФ, статья 50)



Учредительные документы.

Рекомендация: проработать структуры и порядок
управления НКО

Компетенции, порядок принятия решения с учетом
действующего законодательства + с учетом вашей

ситуации.
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