Ликвидация НКО
Перечень документов
В соответствии с пунктом 1 статьи 18 Федеральным законом от 12.01.1996 № 7 «О некоммерческих
организациях» НКО может быть ликвидирована на основании и в порядке, которые предусмотрены
Гражданским кодексом РФ, настоящим Федеральным законом и другими федеральными законами.
Юридическое лицо может быть ликвидировано:
- по
решению
его
учредителей
(участников)
уполномоченного на то уставом юридического лица;

или

органа

юридического

лица,

- по решению суда в соответствии с действующим законодательством.
1 этап ликвидации
Уведомление о принятии решения о ликвидации некоммерческой организации направляется в
Управление Министерства юстиции Российской Федерации по региону регистрации НКО (далее –
Управление) по форме, утвержденной Постановлением Правительства Российской Федерации от
15 апреля 2006 года № 212 «О мерах по реализации отдельных положений федеральных законов,
регулирующих деятельность некоммерческих организаций», с приложением протокола с принятым
решением о ликвидации.
В соответствии с пунктом 3 статьи 18 Закона учредители (участники) некоммерческой организации
или орган, принявший решение о ликвидации некоммерческой организации назначают
ликвидационную комиссию (ликвидатора) и устанавливают порядок и сроки ликвидации НКО. На 1
этапе в соответствии со ст. 20 Федерального закона от 08.08.2001г. N 129-ФЗ «О
государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей» в
Управление представляются следующие документы:
1. Уведомление о начале процедуры ликвидации юридического лица по форме РН 0005,
утвержденной Постановлением Правительства Российской Федерации от 15 апреля 2006г. № 212
«О мерах по реализации отдельных положений федеральных законов, регулирующих деятельность
некоммерческих организаций» (в двух экземплярах);
2. Уведомление о формировании ликвидационной комиссии с приложением сведений о
руководителе ликвидационной комиссии (ликвидаторе) по форме № РН0006, утвержденной
Постановлением Правительства Российской Федерации от 15 апреля 2006 г. № 212 «О мерах по
реализации отдельных положений федеральных законов, регулирующих деятельность
некоммерческих организаций» (в двух экземплярах);
3. Протокол уполномоченного органа управления некоммерческой организации, заверенный ее
печатью и подписанный председателем и секретарем, содержащий сведения о принятии решения о
ликвидации некоммерческой организации, о формировании ликвидационной комиссии (в двух
экземплярах).
2 этап ликвидации
После принятия Управлением решения о ликвидации некоммерческой организации, документы
направляются в Управление Федеральной налоговой службы по региону регистрации НКО для
внесения об этом записи в Единый государственный реестр юридических лиц (ЕГРЮЛ).
Регистрирующий орган вносит в ЕГРЮЛ запись о том, что юридическое лицо находится в процессе
ликвидации. С этого момента не допускается государственная регистрация изменений, вносимых в
учредительные документы ликвидируемого юридического лица, а также государственная
регистрация юридических лиц, учредителем которых выступает указанное юридическое лицо, или

государственная
реорганизации.
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В соответствии с пунктом 1 статьи 63 Гражданского кодекса Российской Федерации
ликвидационная комиссия (ликвидатор) помещает в органах печати, в которых публикуются
данные о государственной регистрации юридических лиц, публикацию о его ликвидации и о
порядке и сроке заявления требований его кредиторами. Этот срок не может быть менее 2-х
месяцев с момента публикации о ликвидации.
Ликвидационная комиссия принимает меры к выявлению кредиторов и получению дебиторской
задолженности, а также письменно уведомляет кредиторов о ликвидации юридического лица.
После окончания срока для предъявления требований кредиторами ликвидационная комиссия
составляет промежуточный ликвидационный баланс, который содержит сведения о составе
имущества ликвидируемого юридического лица, перечне предъявленных кредиторами требований,
а также о результатах их рассмотрения.
Промежуточный ликвидационный баланс утверждается учредителями (участниками) юридического
лица или органом, принявшими решение о ликвидации юридического лица.
В случаях, установленных законом, промежуточный ликвидационный баланс утверждается по
согласованию с уполномоченным государственным органом.
На 2 этапе представляются следующие документы:
1. Уведомление о составлении промежуточного ликвидационного баланса (2 экз.), по форме РН
0007, утвержденной Постановлением Правительства Российской Федерации от 15 апреля 2006 г.
№ 212 «О мерах по реализации отдельных положений федеральных законов, регулирующих
деятельность некоммерческих организаций» (в двух экземплярах);
2. Протокол об утверждении промежуточного ликвидационного баланса органом, принявшим
решение о ликвидации (в двух экземплярах);
3. Промежуточный ликвидационный баланс с отметкой территориальных налоговых органов (в
двух экземплярах);
4. Документ, подтверждающий публикацию сообщения о ликвидации некоммерческой организации
в СМИ (в двух экземплярах).
3 этап ликвидации
После завершения расчетов с кредиторами ликвидационная комиссия составляет ликвидационный
баланс, который утверждается учредителями (участниками) некоммерческой организации или
органом, принявшим решение о ликвидации некоммерческой организации.
На 3 этапе в соответствии со ст. 21 Федерального закона от 08.08.2001г. N 129-ФЗ «О
государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей» в
Управление представляются следующие документы:
1) Заявление о государственной регистрации некоммерческой организации в связи с ее
ликвидацией в двух экземплярах по форме РН0008, утвержденной Постановлением
Правительства Российской Федерации от 15 апреля 2006 г. № 212 «О мерах по реализации
отдельных положений федеральных законов, регулирующих деятельность некоммерческих
организаций» (в двух экземплярах), подпись заявителя на одном экземпляре заявления
должна быть нотариально удостоверена в порядке, предусмотренном Федеральным законом
от 08.08.2001г. N 129-ФЗ «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных
предпринимателей» для государственной регистрации юридических лиц»;
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3) Документ об уплате госпошлины за государственную регистрацию ликвидации (в двух
экземплярах);
4) Ликвидационный баланс (в двух экземплярах);
После принятия Управлением заявления о государственной регистрации некоммерческой
организации в связи с его ликвидацией, документы направляются в Управление Федеральной
налоговой службы по региону регистрации для внесения об этом записи в Единый государственный
реестр юридических лиц.
Ликвидация юридического лица считается завершенной, а юридическое лицо - прекратившим
существование после внесения об этом записи в Единый государственный реестр юридических лиц.
Уведомление о принятии решения о ликвидации некоммерческой организации
PH0005.xls

(28.50 kB)

Уведомление о формировании ликвидационной комиссии, назначении ликвидатора
(конкурсного управляющего) некоммерческой организации
PH0006.xls

(46.00 kB)

Уведомление
о
составлении
некоммерческой организации
PH0007.xls

промежуточного

ликвидационного

баланса

(31.50 kB)

Заявление о государственной регистрации некоммерческой организации в связи с ее
ликвидацией
PH0008.xls

(59.50 kB)

Заявление о прекращении деятельности присоединенной некоммерческой организации
PH0009.xls

(76.50 kB)

Форма протокола о ликвидации НКО
transaction.doc

(27.50 kB)

Все формы регистрации и отчетности НКО в одном архиве
forms.rar

(216.14 kB)

