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Учредители в НКО 

• Учредители некоммерческих корпораций, фондов и 
автономных некоммерческих организаций вправе выйти 
из состава учредителей в любое время без согласия 
остальных учредителей. Для этого необходимо направить в 
соответствии с Федеральным законом «О государственной 
регистрации юридических лиц и индивидуальных 
предпринимателей» сведения о своем выходе из состава 
учредителей. 

• В случае выхода из состава учредителей последнего либо 
единственного учредителя он обязан до направления 
сведений о своем выходе передать свои права другому 
лицу. 

• Права и обязанности учредителя прекращаются со дня 
внесения изменений в сведения о юридическом лице, 
содержащиеся в едином государственном реестре 
юридических лиц. 

 



Учредители в НКО 

Для исключения из состава учредителей в 
течение 3 рабочих дней предоставляется 
следующий комплект документов: 

• форма 14001. Заполняются титульный 
лист, лист (листы), соответствующий 
вносимым изменениям и сведения о 
заявителе. Форма заверяется 
нотариально. 

• Заявителем выступает исключаемый 
учредитель.  



Учредители в НКО 

Физические и /или юридические лица 

вправе войти в состав учредителей при 

согласии всех учредителей и (или) 

участников.  



Учредители в НКО 

Для включения в состав учредителей в 

течение 3 рабочих дней в Управление 

Минюста РФ по региону предоставляется 

следующий комплект документов: 

• форма 14001. Заполняются титульный лист, 

лист (листы), соответствующий вносимым 

изменениям и сведения о заявителе. 

• протокол (решение) органа в компетенции 

которого находятся полномочия о принятии 

решения по данному вопросу. 



Учредители в НКО 

Общие требования по предоставлению 
документов: 

• все документы, содержащие более 1 листа 
прошиваются. На месте прошивки указывается 
количество листов и ставится подпись заявителя. 

 

Для подачи документов в Минюст РФ: 

• документы предоставляются в 2 экземплярах, один 
из которых обязательно оригинал.  

• Один экземпляр формы 14001 заверяется в 
нотариальном порядке. Во втором экземпляре на 
последней странице в соответствующих строках 
заявитель вписывает свои фамилию имя и отчество 
(обязательно полностью) и ставит подпись. 



Преобразование НКО 

ОПФ НКО не существует  

Не изменяются права и обязанности ЮЛ по отношению к 
третьим лицам 

Преобразование  из одной ОПФ в другую   



• Некоммерческое партнерство, товарищество 
собственников недвижимости, общественные 
объединения, за исключением общественной 
организации: 

• форма 13001 в двух экземплярах (1 экз – 
нотариально, удобнее заполнять в программе);  

• протокол высшего органа управления, 
уполномоченного принимать решения о внесении 
изменений в двух экземплярах; 

• устав в новой редакции в трех экземплярах; 

• действующий устав; 

• документ об оплате гос. пошлины 
(оригинал+копия); 

• иные документы (на адрес, например, если он 
меняется). 

 

Преобразование/изменение в устав 



Первый этап: 

• форма 12003 в двух экземплярах (1 экз 
– нотариально,);  

• протокол высшего органа управления, 
уполномоченного принимать решения о 
преобразовании в двух экземплярах; 

 

• Параллельно: уведомление ПФР и ФСС 
о начале преобразования. Форма 
уведомления произвольная. 

 

 

Преобразование 



После гос. регистрации уведомления 

подаются документы на публикацию в 

Вестнике государственной регистрации.  

Необходимо 2 публикации. 

Периодичность выхода - 1 месяц. 

Второй этап подается через 1 месяц 

после выхода 2 сообщения. 

Преобразование 



Второй этап: 

• форма 12001 в двух экземплярах (1 экз – 
нотариально);  

• протокол высшего органа управления, 
уполномоченного принимать решения о 
преобразовании; 

• устав в новой редакции в трех экземплярах; 

• устав в действующей редакции; 

• передаточный акт или разделительный баланс 
(оригинал+копия); 

• документ об уплате государственной 
пошлины(оригинал+копия); 

• иные документы (напр. уведомление о применении 
УСН, документы на адрес). 

 

Преобразование 



При преобразовании юридического лица 
одной организационно-правовой формы в 
юридическое лицо другой организационно-
правовой формы права и обязанности 
реорганизованного юридического лица в 
отношении других лиц не изменяются, за 
исключением прав и обязанностей в 
отношении учредителей (участников), 
изменение которых вызвано реорганизацией 
применяется правила статьи 60 ГК РФ не 
применяются. Возможен упрощенный 
порядок преобразования. 

 

Преобразование 



При упрощенном порядке отсутствует необходимость 
публикации в Вестнике и составления передаточного 
акта.  
Предоставляются: 

• форма 12001 в двух экземплярах (1 экз – 
нотариально);  

• протокол высшего органа управления, 
уполномоченного принимать решения о 
преобразовании; 

• устав в новой редакции в трех экземплярах; 

• устав в действующей редакции; 

• документ об уплате государственной 
пошлины(оригинал+копия); 

• иные документы (напр. уведомление о применении 
УСН, документы на адрес). 

 

Преобразование/упрощенный порядок 



Дополнительно 

• Сервис для некоммерческих 

организаций «Словарь НКО» 

http://www.hrrcenter.ru/dictionary/ 

• Программа подготовки документов для 

государственной регистрации:  

https://www.nalog.ru/rn77/program/59612

77/  

 

http://www.hrrcenter.ru/dictionary/
http://www.hrrcenter.ru/dictionary/
https://www.nalog.ru/rn77/program/5961277/
https://www.nalog.ru/rn77/program/5961277/
https://www.nalog.ru/rn77/program/5961277/


Ответы на вопросы 



Спасибо за внимание! 


