Регистрация некоммерческой организации (НКО)
от 25000 руб.
Акция! До 31 декабря 2014 г. регистрация НКО - 19000 рублей!

Дополнительные расходы:
государственная пошлина4000
– руб. (регистрация)
заверение формы700
– руб.
нотариальная доверенность 800
– руб.
печать – 800 руб.

В стоимость услуги входит
Консультирование по вопросам порядка регистрации организаций в УФРС.
Подготовка комплекта документов для регистрации НКО.
Собственно регистрация некоммерческой организации - подача документов на
регистрацию и получение свидетельства о регистрации.
Постановка на налоговый учет в инспекции федеральной налоговой службы (ИФНС).
Получение уведомления о присвоение кодов Госкомстата.
Постановка на учет в Фонде пенсионного страхования (ПФР).
Постановка на учет в Фонде обязательного медицинского страхования (ФМС).
Постановка на учет в Фонде социального страхования (ФСС).

Услуги, предоставляемые за дополнительную плату
открытие и регистрация расчетного счета некоммерческой организации в банке.

На первоначальном этапе регистрация некоммерческой организации
предполагает подготовку следующих сведений и документов
Название, цели, виды деятельности Некоммерческой организации;
Место нахождения (юридический адрес) Некоммерческой организации (точная
формулировка адреса в соответствии со свидетельством о праве собственности) – если
адрес имеется.
Учредители, в случае если учредителями являются физические лица:
копия паспорта (данные паспорта и прописка).
Учредители, в случае если учредителями являются юридические лица (ксерокопии
документов):
Свидетельство о государственной регистрации (ОГРН);
Свидетельство о постановке на налоговый учет (ИНН);
Выписка из ЕГРЮЛ;
Устав со всеми внесенными изменениям и дополнениями;

Протокол о назначении руководителя.
Сведения о лицах, входящих в органы управления:
Совет/Правление/Директор (ксерокопии паспортов).
Система налогообложения (УСН/классика).
Контактные телефоны для налоговой службы.
Дополнительную информацию по регистрации различных некоммерческих организаций - в том
числе, в таких вопросах, как некоммерческое партнерство и регистрация других форм НКО - Вы
можете получить на форуме нашего сайта или позвонив в офис нашей компании.

Описание
Некоммерческими организациями (НКО) называются организации, не имеющие в качестве основной
цели своей деятельности извлечение прибыли и не распределяющие полученную прибыль между
своими участниками. Некоммерческие организации создаются для достижения социальных,
благотворительных, образовательных, культурных, а также иных целей, направленных на
достижение общественных благ. НКО могут осуществлять предпринимательскую деятельность,
однако, доходы, полученные в результате этой деятельности, могут тратиться исключительно
на цели, для которых она создавалась.
В большинстве случаев регистрация НКО осуществляется Управлением Федеральной
регистрационной службы в субъекте РФ, в отличие от коммерческих организаций, которые
регистрируются Федеральной налоговой службой России. В первую очередь определяется тип
НКО, например, объединение юридических лиц или некоммерческое партнерство, затем
регистрация осуществляется по соответствующей правовой схеме.
Основные законодательные нормы регистрации и деятельности НКО определяются такими
документами, как Гражданский кодекс РФ и федеральный закон «О некоммерческих организациях».
Кроме того, существует ряд самостоятельных законодательных актов, регулирующих
деятельность НКО. Например, для регистрации благотворительной НКО установлены
дополнительные требования, которые определяются законом "О благотворительной
деятельности и благотворительных организациях", а регистрация новых НКО в форме
общественных организаций определяется также законом "Об общественных объединениях".
Стоит помнить о том, что регистрация НКО – весьма сложная процедура. В первую очередь, Вам
необходимо определиться с организационно-правовой формой будущего предприятия, затем - с
основной целью организации, выбрать название. Профессиональная регистрация общественной
организации или такой организации, как некоммерческое партнерство - регистрация без помех,
ведь опытные специалисты смогут четко соблюсти все требования и нормы.

Формы некоммерческих организаций:
Общественная организация
– регистрация новой общественной организации осуществляется
в том случае, если имеет место добровольное некоммерческое объединение граждан, имеющих
общие цели и интересы, которые указаны в уставе данного объединения;

Фонд – общественная организация, которая принимает и распоряжается средствами,
поступающими к ней для социальных целей;
Учреждение– это некоммерческая организация, созданная собственником для достижения
социальных, управленческих, культурных и других функций некоммерческого характера;
Объединение юридических лиц (ассоциация, союз)– это добровольное объединение
юридических лиц с целью координирования их предпринимательской деятельности;
Некоммерческое партнерство– формирование и регистрация некоммерческой организации,
образованной физическими и (или) юридическими лицами для координации и содействия
участникам организации в осуществлении социальных, благотворительных, культурных и других
целей;
Автономная некоммерческая организация (АНО)
– учрежденная физическими и (или)
юридическими лицами НКО, не предусматривающая членства, которая основывается на
материальных, имущественных взносах участников организации. Цель: выполнение социальных,
культурных, благотворительных и иных функций;
Товарищество собственников жилья– это некоммерческая организация, образованная
юридическим лицом или лицами, созданная на основе жильцов многоквартирного дома с целью
совместного управления и ведения хозяйственной деятельности в своем доме;
Другие виды НКО (такие, как профсоюзы, политические партии, садоводческие или дачные
объединения и др.).
Корректная регистрация общественной организации требует знания огромного количества
нормативных актов и дополнений к Федеральным законам. Кроме того, успешная регистрация
некоммерческой организации требует определенного подхода к каждому конкретному случаю. В
зависимости от того, является ли предметом регистрации - АНО, ТСЖ или некоммерческое
партнерство - регистрация проходит по разным схемам. На любом этапе регистрация новой
общественной организации или, например, такой формы организации, как некоммерческое
партнерство или ТСЖ - регистрация НКО любого типа может вызвать определенные трудности,
поэтому чаще всего лица, желающие зарегистрировать некоммерческую организацию, обращаются
к профессионалам. В этом случае регистрация НКО отнимет у Вас меньше времени и сил, кроме
того, Вам гарантирована успешная регистрация новой некоммерческой организации и точное
соблюдение всех законодательных норм. От Вас требуется только собрать необходимый пакет
документов, все остальное сделаем мы.
Чаще всего регистрация общественной организации предполагает, в том числе, и такую
процедуру, как регистрация эмблемы общественной организации - эта услуга также входит в
сферу деятельности «БИЗНЕС-ЛАЙН».
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