Типичные ошибки при регистрации
некоммерческой организации
Учитывая
большое
количество
вносимых в гражданское законодательство
поправок, были рассмотрены ошибки,
которые наиболее часто допускают
заявители при подаче заявления и то, что
влечет такие ошибки. На сайте Управления
Министерства
юстиции
Российской
Федерации
по
Тамбовской
области
размещен
перечень
наиболее
распространенных
ошибок,
которые
совершались в документах в 2018 году, при
регистрации некоммерческих организаций.

Федеральный закон от 12
января 1996 года №7-ФЗ «О
некоммерческих
организациях»
Согласно п. 1 ст. 28 ФЗ от 12.01.1996
№7-ФЗ компетенция органов управления
некоммерческой организации, в том числе
исключительная, устанавливается уставом.
Перечень вопросов, относящихся к
исключительной компетенции высшего
органа
управления
некоммерческой
организации определена п.3 ст. 29 ФЗ от
12.01.1996 №7-ФЗ.
Перечень вопросов, относящихся к
исключительной компетенции высшего
органа управления, может быть расширен,
но не сокращен.
Вместе с тем, в нарушение указанных
положений законодательства, в Уставах

как некоммерческих так и общественных
организаций, не в полной мере отражались
вопросы отнесенные к компетенции
высшего органа управления, а так же не
определялись вопросы, отнесенные к
исключительной компетенции высшего
органа управления.
Кроме того, согласно пункту 1 статьи
28
Федерального
закона
«О
некоммерческих организациях» порядок
принятия решений органами управления
устанавливается
учредительными
документами
некоммерческой
организации.
Вместе с тем, пунктом 4 статьи 29
указанного выше закона закреплены
положения
относительно
порядка
принятия
решений
по
вопросам
исключительной компетенции высшего
органа
управления
некоммерческой
организацией
единогласно
или
квалифицированным
большинством
голосов.
Однако, в нарушение указанных норм,
в Уставах организации не содержался
порядок принятия решений высшим
органом управления, в том числе и по
вопросам,
отнесенным
к
его
исключительной компетенции.

НЕКОММЕРЧЕСКИЕ ОРГАНИЗАЦИИ,
УСТАВОМ КОТОРОЙ ПРЕДУСМОТРЕНО
ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ ПРИНОСЯЩЕЙ
ДОХОД ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

В соответствии с п. 5 ст. 50 п.3 ст.50.1
Гражданского кодекса РФ, некоммерческие
организации,
уставом
которой
предусмотрено
осуществление
приносящей доход деятельности должна
иметь достаточное для осуществления
указанной
деятельности
имущество
рыночной
стоимостью
не
менее
минимального
размера
уставного
капитала, предусмотренного для обществ с
ограниченной
ответственностью.
В
решении об учреждении юридического
лица
указываются
сведения
об
учреждении
юридического
лица,
утверждении его устава, о порядке,
размере, способах и сроках образования
имущества юридического лица.
Уставами
Организаций
предусматривалось право заниматься
предпринимательской деятельностью или
иной приносящей доход деятельностью.
Однако в решении об учреждении
организации необходимое имущество
сформировано не было.

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ СИМВОЛИКИ
В нарушении статьи 20 ФЗ №82, ст. 3
ФЗ №7-ФЗ, в Уставах некоммерческой
организации, общественного объединения
предусматривалось
использования
символики, однако ее описание в уставе не
содержалось.
Помимо
этого,
уставы
предусматривали
необходимость

регистрация в установленном порядке
эмблемы.
Данное положение противоречит ст. 3
ФЗ от 12.01.1996 №7-ФЗ, которым отменена
регистрация символики некоммерческих
организаций.
Протоколы учредительных заседаний,
которые предоставляют при регистрации,
не
соответствуют
требованиям,
предъявляемых ст. 181.2 Гражданского
кодекса РФ. Самым распространенным
нарушением
является отсутствие
в
протоколах
сведений
о
лицах,
проводивших подсчет голосов, а также о
лицах, принимающих участие в собраниях.

Важно:
Заявления,
предоставленные
на
государственную регистрацию, должны
оформляться с учетом требований к
оформлению
документов,
предоставленных в регистрирующий орган
при
государственной
регистрации
юридических
лиц,
индивидуальных
предпринимателей
и
крестьянских
(фермерских) хозяйств, утвержденных
приказом Федеральной налоговой службы
от 25 января 2012 г. №ММВ-7-6/25

ТИПИЧНЫЕ ОШИБКИ ПРИ РЕГИСТРАЦИИ
НЕКОММЕРЧЕСКОЙ ОРГАНИЗАЦИИ

УСТАВ ОРГАНИЗАЦИИ

В соответствии с п.2 ст. 14 ФЗ от
12.01.1996
№7-ФЗ,
требования
учредительных
документов
некоммерческой организации обязательны
для исполнения самой некоммерческой
организацией,
ее
учредителями
(участниками).
Устав Организации предусматривал,
что, для осуществления контроля за
финансово
–
хозяйственной
деятельностью
Организации
общим
собранием
избирается
ревизионная
комиссия либо ревизор. Однако в
нарушении вышеуказанных положений,
общим
собранием
учредителей,
контрольно – ревизионный орган не
избирается.
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