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Необходимость  в  смене  руководителя  некоммерческой  организации  может
быть вызвана разными причинами: окончание срока полномочий, решением выйти
из организации, необходимостью привлечь нового управленца и иными причинами.

Сведения  о  руководителе  некоммерческой  организации,  то  есть,  лице,
имеющем  право  действовать  от  имени  некоммерческой  организации  без
доверенности,  содержатся  в  Едином  государственном  реестре  юридических  лиц
(далее- ЕГРЮЛ). Сроки подачи необходимых документов для смены руководителя
определены  в  статье  5  ФЗ  «О  государственной  регистрации  юридических  лиц  и
индивидуальных предпринимателей».

При смене руководителя некоммерческой организации важно обратить вни-
мание на отдельные моменты. Прежде всего необходимо знать, что в некоммерче-
ских организациях может быть несколько лиц, действующих от имени некоммерче-
ской организации без доверенности, а также, что сведения о всех лицах, действую-
щих без доверенности от имени юридического лица содержатся в ЕГРЮЛ, соответ-
ственно, при любых изменениях состава указанных лиц, соответствующие сведения
должны быть внесены в ЕГРЮЛ.

Смена  руководителя  некоммерческой  организации  происходит  в  момент
принятия решения высшего органа управления организации, который правомочен
принимать соответствующее решение, но для третьих лиц руководитель становиться
правомочным после внесения записи в ЕГРЮЛ.

Процесс смены руководителя включает в себя несколько этапов. В случае если
руководитель подает заявление на увольнение, его необходимо адресовать высшему
органу управления организации (Правление, Общее собрание, Президиум).

Далее  в  срок   и  согласно  процедуре  определенной  уставом,  высший  орган
управления  некоммерческой  организацией  принимает  решение  о  проведении
внеочередного (или очередного – если заканчивается срок полномочий)собрания, а
в  повестке  дня  определится   вопрос  о  смене  руководителя  или  продление  его
полномочий  через  переизбрание.  (если  полномочия  просто  продлеваются,
документы в Минюст не подаются,  а принимается решение внутри организации с
обязательным  составлением  протокола  либо  принятием  решения  по  данному
вопросу. Решение высшего коллегиального органа оформляется в виде протокола,
если высший орган управления – единоличный, то в  форме решения. 

После  правления  собрания  необходимо  оформить  пакет  документов   для
внесения изменений в сведения об организации в ЕРЮЛ. Заявителем по процедуре
может быть как новый, так и действующий руководитель.

Дополнительно:  Все документы необходимо подать в двух экземплярах в 3-
х дневных срок момента принятия соответствующего решения (то есть с даты
протокола/решения) в территориальный орган Министерства юстиции РФ по
субъекту федерации.

Далее  действующий  руководитель  передает  новому  руководителю  все
документы по акту приема-передачи.  Старому руководителю вносится запись в
трудовую книжку ( в случае его работы в организации по трудовому договору) об
увольнении, а с новым заключается трудовой либо гражданско-правовой договор.
В  случае  заключения  трудового  договора  издается  приказ  о  вступлении  в
должность  нового  руководителя.  Кроме  того,  необходимо  уведомить  банк,  в
котором открыт расчетный счет,  о смене руководителя. 

После регистрации  изменений в связи со сменой руководителя организации
юридическому  лицу  выдается  свидетельство  о  регистрации   изменений,  не
вносимых  в  учредительные  документы  юридического  лица  и  лист  выписки  из
ЕГРЮЛ с новыми сведения и о руководителе некоммерческой организации.
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Документы для регистрации
изменений руководителя 

Пакет  документов, направляемый в 3-х дневный срок с момента принятия соответ-
ствующего  решения в территориальные органы Минюста РФ включает в себя следу-
ющие документы:
1. Заявление о смене руководителя организации по форме  Р14001 ( Приложение №

6 к приказу ФНС России от 25.01.2012 № ММВ-7-6/25@) 
2. В форме заполняются следующие страницы: 1, 36, 37, 48, 49, 50, 51. Заявителем

могут выступать как действующий руководитель организации, так и вновь назна-
ченный. На оном экземпляре формы нотариально заверяется подпись заявителя.
Второй экземпляр  предоставляется с живыми подписями.

3. Госпошлина в данном случае не уплачивается.
4. Решение о смене руководителя некоммерческой организации ( решение или про-

токол общего собрания) в двух экземплярах.
5. Доверенность - при необходимости, если документы подаются не лично руково-

дителем. С 01 июля 2014 года такая доверенность оформляется в нотариальной
форме, несмотря на то, что юридическое лицо зарегистрировано.

N.B. Имейте ввиду, что Председатель Правления, являющийся руководителем ор-
ганизации и осуществляющий права юридического лица от имени организации,
должен  быть  членом  общественной  организации.  Новый  руководитель  также
должен быть членом организации. 
N.B. Все документы, содержащие более 2-х страниц, прошиваются. На месте про-
шивки следует указать количество листов, а заявитель должен поставить свою
подпись.

Уведомление банка о смене руководителя

В случае если у Вас открыты счета в банках, то необходимо поставить в известность
юридический отдел о смене руководителя  Вашей организации. Требования банков
при смене руководителя различны, но в обязательном порядке должны быть пред-
ставлены:

 Копия протокола (решения) о назначении на должность нового руководителя,
заверенная печатью организации и подписью  нового руководителя;

 Приказ об увольнении, заверенные печатью организации и подписью нового
руководителя;

 Банковская карточка с нотариально заверенной подписью нового руководите-
ля и главного бухгалтера (либо банк сам заверяет данные подписи);

 Новая выписка из ЕГРЮЛ, в которой будут указаны данные нового руководи-
теля.

Ответственность за несоблюдение сроков подачи документов на
регистрацию изменений

Закон о государственной регистрации обязывает сообщать в регистрирующий орган
обо всех изменениях,  содержащийся в Едином государственном реестре юридиче-
ских лиц, в течении трех дней.
В случае нарушения вышеуказанного срока государственной регистрации измене-
ний  в  учредительные  документы  организации  следует  административная  ответ-
ственность. Согласно пункта 3 статьи 14.25 Кодекса Российской Федерации об адми-
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нистративных правонарушениях в части  несвоевременного  представление сведений
о юридическом лице в орган, осуществляющий государственную регистрацию юри-
дических лиц, в случаях, если такое представление предусмотрено  законом, влечет
предупреждение или наложение административного штрафа на должностных лиц в
размере пяти тысяч рублей.

Существует и более суровая санкция  за нарушения, допущенные в процессе реги-
страции изменений в учредительные документы – ликвидация. Санкции в виде лик-
видации возможны после регистрации изменений, если регистрирующий орган по-
дал иск в суд на следующих основаниях:

 Неоднократное нарушение законодательства о регистрации юридических лиц,
например: за неоднократное предоставление неправильно оформленных до-
кументов на регистрацию;

 Грубые нарушения законодательства  РФ.В каждом конкретном случае  факт
грубого нарушения определяется судом. Если будет доказано, что сведения,
представленные в регистрирующий орган на регистрацию изменений в учре-
дительные  документы организации, носят заведомо ложный характер  воз-
можно  и уголовное преследование.

Дополнительно:  Обращаем внимание,  что действующим законодательством не
предусмотрен порядок изменений учредителей некоммерческих организаций,  за
исключением Автономных Некоммерческих Организаций (АНО).  Сведения об учре-
дителях НКО остаются в Едином государственном реестре юридических лиц до
момента ликвидации организации.
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