
Особенности регистрации НКО

В настоящее время довольно большой популярностью пользуется регистрация
некоммерческих организаций. Что представляет собой такого рода процедура?
Особенности регистрации некоммерческих организаций. 

      

 

  

Регулярные изменения в действующем законодательстве, обилие постановлений и
дополнительных нормативных документов усложняют регистрацию некоммерческой
организации. Реализовать поставленную задачу помогут компании,
специализирующиеся на прохождении всех этапов данной процедуры. За умеренную
плату можно получить исчерпывающие консультации, помощь в сборе документов и
представительство в Минюсте (подача документов для регистрации исполнителем).

  

Стоит отметить, что регистрация некоммерческой организации имеет свои особенности.
Отметим механизм процедуры, которую надлежит пройти учредителям, желающим
получить положительный ответ от Министерства юстиции РФ.

  Первый этап – сбор документов:
    
    -  Устав. Существует множество некоммерческих организаций. Оптимальный вариант
устава выбирают, руководствуясь планируемым родом деятельности. Каждая НКО
индивидуальна. Ее уставные документы должны отображать особенности работы.   
    -  Протокол собрания. Данный документ составляется на совете учредителей (других
лиц). Он подтверждает факт принятия решения о создании НКО. В некоторых
отделениях Минюста его предоставлять не обязательно. Чтобы повысить шансы на
успешное прохождение регистрации, эту бумагу намеренно включают в общий пакет
документов.   
    -  Подтверждение юридического адреса. Это может быть домашний адрес
учредителя, собственное или арендованное здание. В каждом случае для
подтверждения необходимо предоставить разные документы. Можно купить адрес, не
размещая по нему офис организации.   

  

По окончании подготовки документов необходимо обратиться к нотариусу для
заверения формы Р11001 и регистрации НКО. Каждый специалист требует разный
перечень документов. Его следует заблаговременно уточнить и своевременно
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предоставить.

  

После этого необходимо оплатить государственную пошлину в размере 4 тыс. рублей.
Справка или квитанция, подтверждающая факт зачисления средств, прилагается к
пакету документов, передаваемых Минюсту.

  

В Министерстве юстиции бумаги принимают в обмен на расписку или другой
подтверждающий документ. Рассмотрение занимает от 17 до 183 дней. В некоторых
случаях рассматривающий документы специалист может связаться с учредителями. Он
укажет на допущенные при заполнении ошибки или пункты устава, которые необходимо
изменить. После этого процедура продлевается.

  

В случае успешной регистрации учредители получают заверенные уставные документы,
лист записи из ЕГРЮЛ и ИНН. Их регистрируют в налоговой и внебюджетных фондах.
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