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Путеводитель по созданию НКО 
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I. Внесение изменений в учредительные 

документы 
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В случае внесения изменений в учредительные документы 

заполняется заявление о государственной регистрации 

изменений, вносимых в учредительные документы 

юридического лица по форме № Р13001.  

Основаниями для внесения таких изменений является: 

1. Приведение устава в соответствие с нормами Главы 4  

Гражданского кодекса РФ (титульный лист заявления, листы 

М).  

2. Изменение наименования НКО (титульный лист заявления, 

лист А, листы М). 

3. Изменение адреса места нахождения НКО, если он указан в 

уставе (титульный лист, лист Б, листы М).  



1. Приведение устава в соответствие с нормами Главы 

4 Гражданского кодекса РФ  
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Заполняются титульный лист и 

листы М заявления по форме 

№Р13001.  



2. Изменение наименования НКО  
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. 
 

Заполняются титульный 

лист, лист А и листы М 

заявления по форме 

№Р13001.  



3. Изменение адреса места нахождения НКО, если он 

указан в уставе НКО  
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Заполняются титульный лист, 

лист Б и листы М заявления по 

форме №Р13001.  
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II. Внесение изменений в сведения о 

юридическом лице, содержащиеся в ЕГРЮЛ   
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В случае внесения изменений в сведения о юридическом лице, 

содержащиеся в ЕГРЮЛ заполняется заявление о внесении изменений в 

сведения о юридическом лице, содержащиеся в ЕГРЮЛ по форме № 

Р14001. 

Основаниями для внесения таких изменений являются: 

1. Изменение адреса места нахождения НКО (титульный лист, лист Б и 

листы Р). 

2. Смена руководителя НКО (титульный лист, листы К и листы Р). 

3. Изменение кодов ОКВЭД (титульный лист, листы Н и листы Р). 

4. Выход учредителя из состава учредителей НКО (титульный лист, лист 

Д и листы Р). 

  

 



1. Изменение адреса места нахождения НКО 
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Заполняются титульный лист, 

лист Б и листы Р заявления по 

форме № Р14001.  
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2. Смена руководителя НКО 
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Заполняются титульный лист, 

листы К и листы Р заявления 

по форме № Р14001.  



3. Изменение кодов ОКВЭД   
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При заполнении кодов видов экономической деятельности 

указывается не менее 4-х цифровых знаков. 
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Заполняются титульный лист, лист Д и листы Р заявления 

по форме № Р14001. 

 

4. Выход учредителя из состава учредителей 

НКО   
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Заявление по форме №Р14001 в связи с выходом учредителя 

НКО из состава учредителей подлежит представлению в 

территориальный орган Федеральной налоговой службы по 

месту нахождения НКО.  
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Типичные ошибки при составлении устава 

• Орган, принявший решение о внесении изменений 

• Наименование НКО 

• Указание на корпоративность/ унитарность НКО 

• Описание символики 

• Адрес (местонахождение)  

• Цель(-и) и предмет деятельности 

• Права и обязанности членов (если корпоративная 

НКО) 

• Структура органов управления (порядок 

формирования, срок полномочия, порядок принятия 

решений) 

• Исключительная компетенция высшего органа 

• Приносящая доход деятельность 
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Оформление протокола 
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Оформление протокола 
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Оформление решений 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ! 

 

Ассоциация  

«Юристы за гражданское общество»  

lawcs.ru 8-495-966-06-32 info@lawcs.ru 

Харченко Владимир kharchenko@lawcs.ru 
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