
ПРОЕКТ 

Вносится Правительством 

Российской Федерации  

 

 

 

ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН 

О внесении изменений в некоторые законодательные акты Российской 

Федерации по вопросам государственной регистрации некоммерческих 

организаций 

 

Статья 1 

Внести в Закон Российской Федерации от 7 июля 1993 г. № 5340-I 

"О торгово-промышленных палатах в Российской Федерации" (Ведомости 

Съезда народных депутатов Российской Федерации и Верховного Совета 

Российской Федерации, 1993, № 33, ст. 1309; Собрание законодательства 

Российской Федерации, 2002, № 12, ст. 1093; 2003, № 50, ст. 4855; 2008, № 18, 

ст. 1939; № 30, ст. 3616) следующие изменения: 

1) в пункте 3 статьи 2 слово "общественных" исключить; 

2) в статье 9: 

а) в пункте 2 слова "Правительством Российской Федерации" заменить 

словами "федеральным органом государственной регистрации по согласованию 

с уполномоченным регистрирующим органом"; 

б) в пункте 6:  

абзац первый изложить в следующей редакции: 

"6. Федеральный орган государственной регистрации или его 

территориальный орган при отсутствии установленных статьей 10 настоящего 

Закона оснований для отказа в государственной регистрации или 

приостановления государственной регистрации торгово-промышленной палаты 

в месячный срок со дня получения необходимых документов принимает 

решение о государственной регистрации торгово-промышленной палаты и 
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направляет в уполномоченный регистрирующий орган сведения и документы, 

необходимые для осуществления данным органом функций по ведению 

единого государственного реестра юридических лиц."; 

второе предложение абзаца третьего исключить; 

в) в пункте 8: 

в абзаце первом:  

в первом предложении слова "Торгово-промышленная палата обязана 

информировать орган, принявший решение о ее государственной регистрации," 

заменить словами "Торгово-промышленная палата, созданная на территории 

нескольких субъектов Российской Федерации, и Торгово-промышленная палата 

Российской Федерации обязаны информировать федеральный орган 

государственной регистрации, а торгово-промышленная палата, созданная на 

территории одного субъекта Российской Федерации, – соответствующий 

территориальный орган федерального органа государственной регистрации -";  

второе предложение изложить в следующей редакции: 

"Решение о направлении соответствующих документов в 

уполномоченный регистрирующий орган принимается в том же порядке и в те 

же сроки, что и решение о государственной регистрации торгово-

промышленной палаты."; 

в абзаце втором слова "органа, принявшего решение о государственной 

регистрации данной торгово-промышленной палаты," заменить словами 

"федерального органа государственной регистрации или его территориального 

органа"; 

3) статью 10 изложить в следующей редакции: 

"Статья 10. Отказ в регистрации торгово-промышленной палаты 

1. В государственной регистрации торгово-промышленной палаты может 

быть отказано по следующим основаниям: 

1) если учредительные документы торгово-промышленной палаты 

противоречат законодательству Российской Федерации; 

2) если нарушен установленный настоящим Законом порядок создания 

торгово-промышленной палаты; 
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3) если решение о реорганизации, ликвидации торгово-промышленной 

палаты, о внесении изменений в ее учредительные документы или об 

изменении сведений, указанных в пункте 1 статьи 5 Федерального закона  

"О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных 

предпринимателей", принято лицом (лицами), не уполномоченным на то 

законом и (или) учредительными документами некоммерческой организации; 

4) если необходимые для государственной регистрации документы, 

предусмотренные настоящим Законом, представлены не полностью или в 

ненадлежащий орган либо установлено, что в них содержатся недостоверные 

сведения; 

5) в случае, предусмотренном пунктом 2 настоящей статьи. 

2. В случае, если представленные для государственной регистрации 

документы, предусмотренные настоящим Законом, оформлены в 

ненадлежащем порядке, федеральный орган государственной регистрации или 

его территориальный орган вправе принять решение о приостановлении 

государственной регистрации торгово-промышленной палаты до устранения 

заявителем оснований, вызвавших приостановление государственной 

регистрации, но не более чем на три месяца. При принятии решения о 

приостановлении государственной регистрации торгово-промышленной палаты 

прерывается течение срока, установленного пунктом 6 статьи 9 настоящего 

Закона. Часть такого срока, истекшая до принятия решения о приостановлении 

государственной регистрации торгово-промышленной палаты, не 

засчитывается в новый срок, течение которого начинается со дня представления 

документов, оформленных в надлежащем порядке. 

Неустранение заявителем оснований, вызвавших приостановление 

государственной регистрации торгово-промышленной палаты, в установленный 

указанным решением срок является основанием для принятия федеральным 

органом государственной регистрации или его территориальным органом 

решения об отказе в государственной регистрации. 

3. Решение об отказе в государственной регистрации или о 

приостановлении государственной регистрации торгово-промышленной палаты 
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должно быть принято в месячный срок со дня получения представленных 

документов. 

В случае отказа в государственной регистрации или приостановления 

государственной регистрации торгово-промышленной палаты заявителю 

сообщается об этом в письменной форме в течение трех рабочих дней со дня 

принятия соответствующего решения с указанием предусмотренных настоящей 

статьей оснований, вызвавших отказ в государственной регистрации или 

приостановление государственной регистрации торгово-промышленной 

палаты. 

4. Отказ в регистрации торгово-промышленной палаты может быть 

обжалован в арбитражный суд."; 

4) в пункте 3 статьи 11: 

а) абзац второй признать утратившим силу; 

б) абзац третий после слов "создаваемой путем реорганизации," 

дополнить словами "или государственной регистрации торгово-промышленной 

палаты в связи с ее ликвидацией,"; 

в) в абзаце шестом слова "Правительством Российской Федерации" 

заменить словами "федеральным органом государственной регистрации по 

согласованию с уполномоченным регистрирующим органом". 

 

Статья 2 

Внести в Федеральный закон от 19 мая 1995 г. № 82-ФЗ "Об 

общественных объединениях" (Собрание законодательства Российской 

Федерации, 1995, № 21, ст. 1930; № 30, ст. 3029; 2002, № 12, ст. 1093; 2003, 

№ 50, ст. 4855; 2004, № 27, ст. 2711; 2006, № 3, ст. 282; 2008, № 30, ст. 3616) 

следующие изменения: 

1) в статье  21: 

часть одиннадцатую изложить в следующей редакции: 

"Федеральный орган государственной регистрации или его 

территориальный орган при отсутствии установленных статьей 23 настоящего 

Федерального закона оснований для отказа в государственной регистрации или 
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приостановления государственной регистрации общественного объединения не 

позднее чем через тридцать дней со дня подачи заявления о государственной 

регистрации общественного объединения принимает решение о 

государственной регистрации общественного объединения."; 

часть тринадцатую дополнить предложением следующего содержания: 

"Взаимодействие федерального органа государственной регистрации и 

его территориальных органов с уполномоченным регистрирующим органом по 

вопросу государственной регистрации общественного объединения 

осуществляется в порядке, определяемом федеральным органом 

государственной регистрации по согласованию с уполномоченным 

регистрирующим органом."; 

2) в статье 23: 

а) в части первой: 

в пункте 2 слова ", либо оформлены в ненадлежащем порядке," 

исключить; 

пункт 5 изложить в следующей редакции: 

"5) если установлено, что в представленных документах содержится 

недостоверная информация;"; 

дополнить пунктом 7 следующего содержания: 

"7) в случае, предусмотренном абзацем пятым пункта 11 настоящей 

статьи."; 

б) часть вторую изложить в следующей редакции: 

В случае если представленные для государственной регистрации 

документы, предусмотренные настоящим Федеральным законом, оформлены в 

ненадлежащем порядке, федеральный орган государственной регистрации или 

его территориальный орган вправе принять решение о приостановлении 

государственной регистрации общественного объединения до устранения 

заявителем оснований, вызвавших приостановление государственной 

регистрации, но не более чем на три месяца. При принятии решения о 

приостановлении государственной регистрации некоммерческой организации 

прерывается течение срока, установленного частью одиннадцатой статьи 21 
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настоящего Федерального закона. Часть такого срока, истекшая до принятия 

решения о приостановлении государственной регистрации общественного 

объединения, не засчитывается в новый срок, течение которого начинается со 

дня представления документов, оформленных в надлежащем порядке. 

Неустранение заявителем оснований, вызвавших приостановление 

государственной регистрации общественного объединения, в установленный 

указанным решением срок является основанием для принятия федеральным 

органом государственной регистрации или его территориальным органом 

решения об отказе в государственной регистрации."; 

в) часть третью изложить в следующей редакции: 

"Решение об отказе в государственной регистрации либо о 

приостановлении государственной регистрации общественного объединения 

должно быть принято в срок, установленный частью одиннадцатой статьи  21 

настоящего Федерального закона для принятия решения о государственной 

регистрации общественного объединения. В случае отказа в государственной 

регистрации или приостановления государственной регистрации 

общественного объединения заявителю сообщается об этом в письменной 

форме в течение трех рабочих дней со дня принятия соответствующего 

решения, с указанием предусмотренных настоящей статьей оснований, 

вызвавших отказ в государственной регистрации или приостановление 

государственной регистрации общественного объединения."; 

г) часть четвертую изложить в следующей редакции: 

"Отказ в государственной регистрации общественного объединения по 

мотивам нецелесообразности не допускается. Отказ в государственной 

регистрации общественного объединения, а также уклонение от такой 

регистрации может быть обжаловано в вышестоящий орган или в суд."; 

3) в статье 25: 

а) в части третьей слова "уполномоченным федеральным органом 

исполнительной власти" заменить словами "федеральным органом 

государственной регистрации"; 

б) часть шестую изложить в следующей редакции: 
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"Взаимодействие федерального органа государственной регистрации и 

его территориальных органов с уполномоченным регистрирующим органом по 

вопросу государственной регистрации общественного объединения в связи с 

реорганизацией общественного объединения осуществляется в порядке, 

определяемом федеральным органом государственной регистрации по 

согласованию с уполномоченным регистрирующим органом."; 

4) часть седьмую статьи 26 изложить в следующей редакции: 

"Взаимодействие федерального органа государственной регистрации и 

его территориальных органов с уполномоченным регистрирующим органом по 

вопросу государственной регистрации общественного объединения в связи с 

ликвидацией осуществляется в порядке, определяемом федеральным органом 

государственной регистрации по согласованию с уполномоченным 

регистрирующим органом."; 

5) в статье 29:  

а) в части первой: 

абзац третий изложить в следующей редакции: 

"ежегодно размещать в сети Интернет или предоставлять средствам 

массовой информации для опубликования отчет о своей деятельности в объеме 

сведений, представляемых в орган, принимающий решения о государственной 

регистрации общественных объединений. Порядок и сроки размещения 

указанных отчетов и сообщений определяются федеральным органом 

государственной регистрации."; 

абзац четвертый исключить; 

в абзаце пятом слова ", а также годовые и квартальные отчеты о своей 

деятельности в объеме сведений, представляемых в налоговые органы" 

исключить; 

абзац восьмой изложить в следующей редакции: 

"Общественные объединения, учредителями (участниками, членами) 

которых не являются иностранные граждане либо лица без гражданства, а 

также не имевшие в течение года поступлений имущества и денежных средств 

от международных или иностранных организаций, иностранных граждан, лиц 
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без гражданства, в случае, если поступления имущества и денежных средств 

таких общественных объединений в течение года составили до трех миллионов 

рублей, обязаны представлять в орган, принимающий решения о 

государственной регистрации общественных объединений, в сроки, которые 

определяются федеральным органом государственной регистрации, заявление, 

подтверждающее их соответствие указанным требованиям, и информацию в 

произвольной форме о продолжении своей деятельности. 

Общественные объединения, учредителями (участниками, членами) 

которых являются иностранные граждане либо лица без гражданства, и (или) 

имевшие в течение года поступления имущества и денежных средств от 

международных или иностранных организаций, иностранных граждан, лиц без 

гражданства, а также поступления имущества и денежных средств которых в 

течение года составили три миллиона рублей и более, обязаны представлять в 

орган, принимающий решения о государственной регистрации общественных 

объединений, документы, содержащие отчет о своей деятельности, о 

персональном составе руководящих органов, а также документы о 

расходовании денежных средств и об использовании иного имущества, в том 

числе полученных от международных и иностранных организаций, 

иностранных граждан и лиц без гражданства. Формы и сроки представления 

указанных документов определяются федеральным органом государственной 

регистрации."; 

б) в части второй: 

в первом предложении слова "орган, принявший решение о 

государственной регистрации данного объединения" заменить словами "орган, 

принимающий решения о государственной регистрации общественных 

объединений"; 

второе предложение изложить в следующей редакции: 

"Решение о направлении соответствующих документов в 

уполномоченный регистрирующий орган принимается в том же порядке и в те 

же сроки, что и решение о государственной регистрации общественного 

объединения."; 
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в) в частях третьей – пятой слова "органа, принявшего решение о 

государственной регистрации общественного объединения" заменить словами 

"федерального органа государственной регистрации или соответствующего 

территориального органа федерального органа государственной регистрации"; 

6) в статье 35: 

а) в части третьей слова "учредителя (учредителей)" заменить словами 

"собственника (собственников)"; 

б) в части четвертой слова "Учредитель (учредители) – собственник" 

заменить словом "Собственник"; 

7) в статье 38: 

а) в пункте 3 части второй слова "федеральным органом исполнительной 

власти, осуществляющим функции по нормативно-правовому регулированию в 

сфере юстиции" заменить словами "федеральным органом государственной 

регистрации"; 

б) в части третьей слова "орган, принявший решение о государственной 

регистрации соответствующего общественного объединения" заменить словами 

"орган, принимающий решение о государственной регистрации общественных 

объединений". 

 

Статья 3 

Внести в Федеральный закон от 12 января 1996 г. № 10-ФЗ 

"О профессиональных союзах, их правах и гарантиях деятельности" (Собрание 

законодательства Российской Федерации, 1996, № 3, ст. 148; 2002, № 12, 

ст. 1093; № 30, ст. 3029; 2003, № 50, ст. 4855; 2004, № 27, ст. 2711; 2008, № 30, 

ст. 3616) следующие изменения: 

1) в абзаце шестом пункта 1 статьи 8 слова "уполномоченным 

федеральным органом исполнительной власти" заменить словами 

"федеральным органом государственной регистрации по согласованию с 

уполномоченным регистрирующим органом"; 

2) в абзаце шестом пункта 2 статьи 10 слова "уполномоченным 

федеральным органом исполнительной власти" заменить словами 



 10 
"федеральным органом государственной регистрации по согласованию с 

уполномоченным регистрирующим органом". 

 

Статья 4 

Внести в Федеральный закон от 26 сентября 1997 г. № 125-ФЗ "О свободе 

совести и о религиозных объединениях" (Собрание законодательства 

Российской Федерации, 1997, № 39, ст. 4465; 2002, № 12, ст. 1093; № 30, 

ст. 3029; 2003, № 50, ст. 4855; 2004, № 27, ст. 2711; 2008, № 30, ст. 3616) 

следующие изменения: 

1) дополнить статьей 61 следующего содержания: 

"Статья 61. Государственная религиоведческая экспертиза 

Государственная религиоведческая экспертиза проводится с целью 

определения религиозного характера организации, проверки и оценки 

достоверности сведений относительно основ ее вероучения и соответствующей 

ему практики. 

Государственная религиоведческая экспертиза может проводиться в 

случаях: 

1) поступления в федеральный орган государственной регистрации (или 

его территориальный орган) в установленном порядке заявления о 

государственной регистрации: 

религиозной организации, не имеющей подтверждения, выданного 

централизованной религиозной организацией того же вероисповедания; 

изменений, вносимых в устав религиозной организации (в том числе в ее 

наименование), если эти изменения связаны с указанием или изменением 

сведений о вероисповедании организации; 

2) при необходимости экспертной оценки наличия или утраты в 

деятельности зарегистрированной религиозной организации признаков 

религиозного объединения (вероисповедание; совершение богослужений, 

других религиозных обрядов и церемоний; обучение религии и религиозное 

воспитание своих последователей); 
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3) при необходимости проверки достоверности и соответствия 

фактической деятельности религиозной организации формам и методам, 

сведениям об основах вероучения, заявленным при ее государственной 

регистрации.  

Порядок проведения государственной религиоведческой экспертизы 

устанавливается федеральным органом государственной регистрации. 

Решение о проведении государственной религиоведческой экспертизы 

может быть обжаловано в установленном порядке в суд."; 

2) в пункте 9 статьи 8: 

а) в абзаце первом: 

в первом предложении слова "орган, принявший решение о ее 

государственной регистрации" заменить словами "орган, принимающий 

решение о государственной регистрации религиозных организаций"; 

второе предложение изложить в следующей редакции:  

"Решение о направлении соответствующих документов в 

уполномоченный в соответствии со статьей 2 Федерального закона 

"О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных 

предпринимателей" федеральный орган исполнительной власти (далее - 

уполномоченный регистрирующий орган) принимается в том же порядке и в те 

же сроки, что и решение о государственной регистрации религиозной 

организации."; 

б) в абзаце втором слова "органа, принявшего решение о государственной 

регистрации религиозной организации," заменить словами "органа, 

принимающего решение о государственной регистрации религиозных 

организаций,"; 

в) абзацы третий, четвертый исключить; 

3) в статье 11: 

а) в абзаце втором пункта 1 слова "Правительством Российской 

Федерации" заменить словами "федеральным органом государственной 

регистрации по согласованию с уполномоченным регистрирующим органом"; 

б) пункт 8 изложить в следующей редакции: 
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"8. Орган, принимающий решение о государственной регистрации 

религиозной организации, при отсутствии установленных статьей 12 

настоящего Федерального закона оснований для отказа в государственной 

регистрации или приостановления государственной регистрации религиозной 

организации в месячный срок со дня представления необходимых документов 

принимает решение о государственной регистрации религиозной 

организации."; 

в) пункт 9 исключить; 

4) в статье 12: 

а) пункт 1 изложить в следующей редакции: 

"1. Религиозной организации может быть отказано в государственной 

регистрации по следующим основаниям: 

1) если цели и деятельность религиозной организации противоречат 

Конституции Российской Федерации и законодательству Российской 

Федерации - со ссылкой на конкретные статьи законов;  

2) если организация не признана в качестве религиозной; 

3) если устав и другие представленные документы не соответствуют 

требованиям законодательства Российской Федерации или содержащиеся в них 

сведения не достоверны; 

4) если необходимые для государственной регистрации документы, 

предусмотренные настоящим Федеральным законом, представлены в 

ненадлежащий орган; 

5) если ранее зарегистрирована религиозная организация с таким же 

наименованием; 

6) если решение о создании, реорганизации, ликвидации религиозной 

организации, о внесении изменений в ее устав или об изменении сведений, 

указанных в пункте 1 статьи 5 Федерального закона "О государственной 

регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей", принято 

лицом (лицами), не уполномоченным на то настоящим Федеральным законом и 

(или) учредительными документами религиозной организации; 



 13 
7) в случае, предусмотренном абзацем пятым пункта 11 настоящей 

статьи."; 

б) дополнить пунктом 11 следующего содержания: 

"11. Федеральный орган государственной регистрации или его 

территориальный орган вправе принять решение о приостановлении 

государственной регистрации религиозной организации в случаях: 

если представленные для государственной регистрации документы, 

предусмотренные настоящим Федеральным законом, представлены не 

полностью либо оформлены в ненадлежащем порядке – до устранения 

заявителем оснований, вызвавших приостановление государственной 

регистрации, но не более чем на три месяца; 

установления необходимости проведения государственной 

религиоведческой экспертизы – не более чем на шесть месяцев. 

При принятии решения о приостановлении государственной регистрации 

религиозной организации прерывается течение срока, установленного пунктом 

8 статьи 11 настоящего Федерального закона. Часть такого срока, истекшая до 

принятия решения о приостановлении государственной регистрации 

религиозной организации, не засчитывается в новый срок, течение которого 

начинается со дня представления необходимых документов либо документов, 

оформленных в надлежащем порядке, или получения экспертного заключения о 

результатах проведения государственной религиоведческой экспертизы. 

Неустранение заявителем оснований, вызвавших приостановление 

государственной регистрации религиозной организации, в установленный 

указанным решением срок является основанием для принятия федеральным 

органом государственной регистрации или его территориальным органом 

решения об отказе в государственной регистрации."; 

в) пункт 2 изложить в следующей редакции: 

"2. Решение об отказе в государственной регистрации либо о 

приостановлении государственной регистрации религиозной организации 

должно быть принято в срок, установленный пунктом 8 статьи 11 настоящего 
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Федерального закона для принятия решения о государственной регистрации 

религиозной организации. 

В случае отказа в государственной регистрации или приостановления 

государственной регистрации религиозной организации заявителю сообщается 

об этом в письменной форме в течение трех рабочих дней со дня принятия 

соответствующего решения, с указанием предусмотренных настоящей статьей 

оснований, вызвавших отказ в государственной регистрации или 

приостановление государственной регистрации религиозной организации. 

Отказ по мотивам нецелесообразности создания религиозной 

организации не допускается. Отказ в государственной регистрации религиозной 

организации, а также уклонение от такой регистрации могут быть обжалованы 

в вышестоящий орган или в суд."; 

5) в абзаце пятом пункта 4 статьи 14 слова "Правительством Российской 

Федерации" заменить словами "федеральным органом государственной 

регистрации по согласованию с уполномоченным регистрирующим органом". 

 

Статья 5 

Внести в Федеральный закон от 11 июля 2001 г. № 95-ФЗ 

"О политических партиях" (Собрание законодательства Российской Федерации, 

2001, № 29, ст. 2950; 2002, № 12, ст. 1093; № 30, ст. 3029; 2003, № 50, ст. 4855; 

2004, № 52, ст. 5272; 2005, № 30, ст. 3104; 2008, № 30, ст. 3616) следующие 

изменения: 

в пункте 2 статьи 15, абзаце пятом пункта 7 статьи 41, абзаце пятом 

пункта 6 статьи 42 и абзаце пятом пункта 3 статьи 44 слова "Правительством 

Российской Федерации" заменить словами "федеральным уполномоченным 

органом по согласованию с регистрирующим органом". 

 

Статья 6 

В пункте 4 части 2 статьи 28.3 Кодекса Российской Федерации об 

административных правонарушениях (Собрание законодательства Российской 

Федерации, 2002, № 1, ст. 1; № 44, ст. 4295; 2003, № 27, ст. 2700, 2708; 2717; 
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№ 46, ст. 4434; № 50, ст. 4847, 4855; 2004, № 31, ст. 3229; № 34, ст. 3533; 2005, 

№ 1, ст. 9, 13; № 10, ст. 763; № 13, ст. 1077; № 19, ст. 1752; № 27, ст. 2719, 2721; 

№ 30, ст. 3104, 3131; 2006, № 1, ст. 10; № 10, ст. 1067; № 12, ст. 1234; № 17, 

ст. 1776; № 18, ст. 1907; № 19, ст. 2066; № 23, ст. 2380; № 31, ст. 3420, 3438, 

3452; № 45, ст. 4641; № 50, ст. 5279; № 52, ст. 5498; 2007, № 1, ст. 21, 29; № 30, 

ст. 3755, № 31, ст. 4007; № 41, ст. 4845; № 43, ст. 5084; 2008, № 18, ст. 1941; 

№ 30, ст. 3604) слова "общественных и религиозных объединений" заменить 

словами "некоммерческих организаций, на которых распространяется 

специальный порядок государственной регистрации, предусмотренный 

законодательством Российской Федерации,". 

Статья 7  

1. Настоящий Федеральный закон вступает в силу со дня его 

официального опубликования, за исключением подпункта "а" пункта 5 статьи 2 

настоящего Федерального закона. 

2. Подпункт "а" пункта 5 статьи 2 настоящего Федерального закона 

вступает в силу с 1 января 2010 года. 

 

 

   Президент  

  Российской Федерации 

 

 

 


