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Первичная профсоюзная организация, объединенная первичная профсоюз-
ная организация, территориальная профсоюзная организация и межрегиональ-
ная профсоюзная организация действуют на основании своего устава, который 
не должен противоречить Уставу Профсоюза.

(ст. 3 и п. 1 ст. 7 Федерального закона от 12.01.1996 № 10-ФЗ «О профессиональ- 
ных союзах, их правах и гарантиях деятельности» (в ред. Федерального закона 
от 22.12.2014 № 444-ФЗ), п. 3 ст. 23, п. 2 ст. 25, п. 4 ст. 26, п. 4 ст. 27 Устава Проф- 
союза в ред., утв. постановлением VII Cъезда профсоюза от 10.12.2015 № VII-3)

Профсоюзные организации разрабатывают свои уставы на основе Примерно-
го устава профсоюзной организации Общероссийского профессионального союза 
работников нефтяной и газовой отраслей промышленности и строительства. 

(Постановление Российского Совета профсоюза от 11.12.2015 № I-04)

До утверждения устава общим собранием (конференцией) проект устава 
профсоюзной организации с изменениями подлежит согласованию с вышесто-
ящими профсоюзными органами. 

Право на проверку соответствия положений проектов уставов первичных 
и объединенных первичных профсоюзных организаций, входящих в структуру 
территориальных или межрегиональных профсоюзных организаций, и согласо-
вание их от имени Профсоюза предоставлено председателям территориальной 
или межрегиональной профсоюзной организации соответственно. 

Проект устава межрегиональной, территориальной профсоюзной организа-
ции, первичной или объединенной первичной профсоюзной организации, вхо-
дящей напрямую в структуру Профсоюза, должен быть согласован Председа-
телем Профсоюза.

(Постановление Президиума Российского Совета профсоюза от 20.04.2016 
№ 04-01/3-02)

Изменения и дополнения в устав профсоюзной организации утверждаются 
в том же порядке, что и сам устав. При этом изменения в устав профсоюзной 
организации представляются в регистрирующий орган в форме новой редакции 
(с учетом внесенных изменений).

После утверждения изменений в устав профсоюзной организации, имею-
щей статус юридического лица, изменения подлежат государственной реги-
страции  в порядке, предусмотренном Федеральным законом от 08.08.2001  
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№ 129-ФЗ «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных 
предпринимателей», и вступают в силу для третьих лиц с момента их государ-
ственной регистрации. 

(ч. 9 ст. 21 Федерального закона от 19.05.1995 № 82-ФЗ «Об общественных 
объединениях», п. 6 ст. 52 ГК РФ)  

Перечень документов, представляемых в регистрирующий орган 
для государственной регистрации изменений, вносимых в устав 

профсоюзной организации

Заявление о государственной регистрации изменений, внесенных 
в учредительный документ юридического лица, и (или) о внесении из-
менений в сведения о юридическом лице, содержащиеся в Едином 
государственном реестре юридических лиц (форма № Р13014), в двух 
экземплярах (оригинал и копия).

Подпись заявителя на заявлении должна быть засвидетельствована нота-
риально.

Форма заявления и требования к оформлению определены приказом ФНС 
России от 31.08.2020 № ЕД-7-14/617@ «Об утверждении форм и требований  
к оформлению документов, представляемых в регистрирующий орган при госу-
дарственной регистрации юридических лиц, индивидуальных предпринимате-
лей и крестьянских (фермерских) хозяйств» (приложения № 4 и № 13).

Устав профсоюзной организации в трех экземплярах.
Два экземпляра устава должны быть прошиты и на обороте последнего ли-

ста скреплены печатью организации и подписью председателя; третий экзем-
пляр не сшивается и подается в регистрирующий орган в листах.

 Протокол (выписка из протокола) общего собрания (конференции), 
содержащий (ая) сведения об утверждении (изменении) устава, в двух 
экземплярах. 

Требования к содержанию протокола определены п. 4 ст. 181.2 ГК РФ,  
п. п. 42, 43 Административного регламента предоставления Министерством 
юстиции Российской Федерации государственной услуги по принятию решения 
о государственной регистрации некоммерческих организаций, утв. приказом 
Минюста России от 30.12.2011 № 455. 

 
Документ об уплате государственной пошлины в одном экземпляре. 
За государственную регистрацию изменений, вносимых в учредитель-

ные документы, уплачивается государственная пошлина в размере 800 руб.  
(пп. 3 п. 1 ст. 333.33 НК РФ). 

При направлении документов для государственной регистрации в электрон-
ном виде уплачивать государственную пошлину не требуется! 

 Нотариально удостоверенная доверенность на представление ин-
тересов при государственной регистрации изменений, вносимых в уч-
редительные документы профсоюзной организации, если документы на 
государственную регистрацию подаются представителем. 

(п. 1 ст. 19 Федерального закона от 08.08.2001 № 129-ФЗ «О государствен-
ной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей»)

Дополнительные документы, которые необходимо запросить в  
Нефтегазстройпрофсоюзе России для представления в регистрирующий 

орган вместе с документами для государственной регистрации

Уведомление о деятельности профсоюзной организации в структу-
ре Профсоюза в одном экземпляре.

Заверенная председателем Профсоюза копия устава Профсоюза 
в одном экземпляре.

Заверенная председателем Профсоюза копия свидетельства о го-
сударственной регистрации Профсоюза в одном экземпляре.

(ч. 10 ст. 21 Федерального закона от 19.05.1995 № 82-ФЗ «Об общественных 
объединениях», Письмо ФНС России от 28.08.2013 № СА-4-14/15632 «О госу-
дарственной регистрации некоммерческих организаций, в отношении которых 
установлен специальный порядок регистрации»)

Документы для государственной регистрации изменений, вносимых в устав 
профсоюзной организации, представляются в Управление Министерства юсти-
ции Российской Федерации по субъекту РФ, на территории которого зарегистри-
рована профсоюзная организация (по месту нахождения профсоюзного коми-
тета, совета).

(п. 1 ст. 8 Федерального закона от 08.08.2001 № 129-ФЗ «О государственной 
регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей», ч. 4 и 5 
ст. 21 Федерального закона от 19.05.1995 № 82-ФЗ «Об общественных объеди-
нениях»)

Документы для государственной регистрации изменений, вносимых в учре-
дительные документы профсоюзной организации, должны быть направлены в 
течение 1 (одного) месяца со дня принятия решения об утверждении изме-
нений в устав.
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Несвоевременное представление сведений влечет предупреждение или 
наложение административного штрафа на председателя профсоюзной органи-
зации в размере пяти тысяч рублей. 

(ч. 9 ст. 21 Федерального закона от 19.05.1995 № 82-ФЗ «Об общественных 
объединениях» и ст. 8 Федерального закона от 12.01.1996 № 10-ФЗ «О профес-
сиональных союзах, их правах и гарантиях деятельности», ст. 14.25 Кодекса РФ 
об административных правонарушениях)

Заявление и иные документы, представляемые для государственной ре-
гистрации изменений, вносимых в учредительные документы профсоюзной 
организации, подписывает единоличный исполнительный орган профсоюзной 
организации – председатель профсоюзной организации. 

(п. 1.3 ст. 9 Федерального закона от 08.08.2001 № 129-ФЗ «О государствен-
ной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей», п. 3 
ст. 18 Примерного устава профсоюзной организации Общероссийского профес-
сионального союза работников нефтяной и газовой отраслей промышленно-
сти и строительства, утв. постановлением Российского Совета профсоюза от 
11.12.2015 № I-04)

Правом на подачу и получение всех документов обладает председатель 
либо представитель, действующий от имени профсоюзной организации на ос-
новании нотариально удостоверенной доверенности, выданной председателем 
профсоюзной организации. 

Максимальный срок проведения процедуры государственной регистрации 
территориальным органом Минюста России не должен превышать 33 кален-
дарных дня (в указанный срок не включается время на совершение регистра-
ционных действий территориальным органом Федеральной налоговой службы 
России).

При принятии решения о приостановлении государственной регистрации 
течение указанного срока прерывается не более чем на три месяца.

Заявителю или представителю, действующему на основании доверенности, 
в результате совершения регистрационных действий выдаются следующие до-
кументы:

- Свидетельство о государственной регистрации некоммерческой органи-
зации (в случае изменения наименования организации либо иных сведений о 
юридическом лице, содержащихся в свидетельстве);

- Лист записи в ЕГРЮЛ;
- Выписка из ЕГРЮЛ.

Основные нормативные правовые акты, регламентирующие 
вопросы принятия и государственной регистрации уставов 

профсоюзных организаций

- Федеральный закон от 12.01.1996 № 10-ФЗ «О профессиональных союзах, 
их правах и гарантиях деятельности» (ст. 3, п. 1 ст. 7 и ст. 8)

- Федеральный закон от 19.05.1995 № 82-ФЗ «Об общественных объедине-
ниях» (чч. 4, 5 и 10 ст. 21)

- Федеральный закон от 08.08.2001 № 129-ФЗ «О государственной реги-
страции юридических лиц и индивидуальных предпринимателей» (п. 1 ст. 8, п. 
1.3 ст. 9, п. 1 ст. 19)

- Приказ Минюста России от 30.12.2011 № 455 «Об утверждении Админи-
стративного регламента предоставления Министерством юстиции Российской 
Федерации государственной услуги по принятию решения о государственной 
регистрации некоммерческих организаций» (Зарегистрировано в Минюсте Рос-
сии 02.02.2012 № 23117)

- Приказ Минюста России от 12.11.2020 г. № 278 «Об определении форм 
документов, представляемых в Министерство юстиции Российской Федерации 
и его территориальные органы для государственной регистрации некоммерче-
ских организаций» (Зарегистрировано в Минюсте России 13.11.2020, регистра-
ционный № 60882)

- Приказ ФНС России от 31.08.2020 № ЕД-7-14/617@ «Об утверждении форм 
и требований к оформлению документов, представляемых в регистрирующий 
орган при государственной регистрации юридических лиц, индивидуальных 
предпринимателей и крестьянских (фермерских) хозяйств» (Зарегистрировано 
в Минюсте России 15.09.2020, регистрационный № 59872)

ВАЖНО!

В соответствии с абз. 8 п. 1 и п. 2 ст. 8 Федерального закона от 12.01.1996 
№ 10-ФЗ «О профессиональных союзах, их правах и гарантиях деятельности» 
Минюст России и его территориальные органы в субъектах РФ не вправе кон-
тролировать деятельность профсоюзных организаций, а также отказывать им 
в регистрации.

Отказ в государственной регистрации или уклонение от нее могут быть об-
жалованы в суде.
_________________________________________________________



8 9

Подробная информация по вопросам государственной регистрации разме-
щена на официальном сайте Министерства юстиции РФ https://minjust.gov.ru  
и на сайтах региональных подразделений Минюста России (в разделе «Дея-
тельность в сфере некоммерческих организаций»).

Консультации по вопросам государственной регистрации предоставляются 
государственными служащими центрального аппарата Минюста России и его 
территориальных органов.

Консультации предоставляются по вопросам:
• перечня документов, необходимых для государственной регистрации, 

и требований, предъявляемых к их оформлению;
• размера государственной пошлины;
• порядка и сроков предоставления государственной услуги;
• порядка обжалования решений, действий или бездействия должност-

ных лиц, предоставляющих государственную услугу.
Консультации предоставляются при личном обращении, посредством ин-

тернет-сайта, телефонной связи, почты или электронной почты.
При личном обращении консультации предоставляются в часы приема заяв-

лений, в иных случаях – в рабочее время, в том числе когда прием заявлений на 
предоставление государственной услуги не осуществляется.

ДЛЯ ЗАМЕТОК
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ДЛЯ ЗАМЕТОК




