
5. В решении об учреждении религиозной организации указываются сведения об учреждении 

религиозной организации, утверждении ее устава, избрании (назначении) органов религиозной 

организации. 

(п. 5 введен Федеральным законом от 06.04.2015 N 80-ФЗ) 

 

Статья 10. Устав религиозной организации 

 

1. Религиозная организация действует на основании устава, который утверждается ее 

учредителями или централизованной религиозной организацией и должен отвечать требованиям 

гражданского законодательства Российской Федерации. 

2. В уставе религиозной организации указываются: 

наименование, место нахождения, вид религиозной организации, вероисповедание и в случае 

принадлежности к существующей централизованной религиозной организации ее наименование; 

цели, задачи и основные формы деятельности; 

порядок создания и прекращения деятельности; 

структура организации, ее органы управления, порядок их формирования и компетенция; 

источники образования денежных средств и иного имущества организации; 

порядок внесения изменений и дополнений в устав; 

порядок распоряжения имуществом в случае прекращения деятельности; 

другие сведения, относящиеся к особенностям деятельности данной религиозной 

организации. 

 

Статья 11. Государственная регистрация религиозных организаций 

 

1. Религиозные организации подлежат государственной регистрации в соответствии с 

Федеральным законом "О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных 

предпринимателей" с учетом установленного настоящим Федеральным законом специального 

порядка государственной регистрации религиозных организаций. 

(в ред. Федерального закона от 08.12.2003 N 169-ФЗ) 

Решение о государственной регистрации религиозной организации принимается 

федеральным органом государственной регистрации или его территориальным органом. Внесение 

в единый государственный реестр юридических лиц сведений о создании, реорганизации и 

ликвидации религиозных организаций, а также иных предусмотренных федеральными законами 

сведений осуществляется уполномоченным регистрирующим органом на основании принимаемого 

федеральным органом государственной регистрации или его территориальным органом решения о 

соответствующей государственной регистрации. При этом порядок взаимодействия федерального 

органа государственной регистрации и его территориальных органов с уполномоченным 

регистрирующим органом по вопросам государственной регистрации религиозных организаций 

определяется федеральным органом государственной регистрации по согласованию с 

уполномоченным регистрирующим органом. 

(в ред. Федеральных законов от 29.06.2004 N 58-ФЗ, от 13.07.2015 N 261-ФЗ) 

(п. 1 в ред. Федерального закона от 21.03.2002 N 31-ФЗ) 

2. Решение о государственной регистрации местной религиозной организации, а также 

централизованной религиозной организации, имеющей местные религиозные организации на 

территории одного субъекта Российской Федерации, принимается территориальным органом 

федерального органа государственной регистрации в соответствующем субъекте Российской 

Федерации. 

(в ред. Федеральных законов от 21.03.2002 N 31-ФЗ, от 29.06.2004 N 58-ФЗ) 



3. Федеральный орган государственной регистрации принимает решение о государственной 

регистрации централизованной религиозной организации, имеющей местные религиозные 

организации на территориях двух и более субъектов Российской Федерации. 

(в ред. Федеральных законов от 21.03.2002 N 31-ФЗ, от 29.06.2004 N 58-ФЗ) 

4. Решение о государственной регистрации религиозных организаций, образуемых 

централизованными религиозными организациями в соответствии с пунктом 6 статьи 8 настоящего 

Федерального закона, принимается органом, принявшим решение о государственной регистрации 

соответствующей религиозной организации. 

(в ред. Федерального закона от 21.03.2002 N 31-ФЗ) 

5. Для государственной регистрации местной религиозной организации учредители 

представляют в соответствующий территориальный орган федерального органа государственной 

регистрации: 

(в ред. Федеральных законов от 21.03.2002 N 31-ФЗ, от 29.06.2004 N 58-ФЗ) 

заявление о регистрации; 

список лиц, создающих религиозную организацию, с указанием гражданства, места 

жительства, даты рождения; 

устав религиозной организации; 

протокол учредительного собрания; 

документ, подтверждающий вхождение местной религиозной организации в структуру 

централизованной религиозной организации того же вероисповедания, выданный руководящим 

органом (центром) централизованной религиозной организации, в случае, если местная религиозная 

организация входит в структуру централизованной религиозной организации; 

(в ред. Федерального закона от 13.07.2015 N 261-ФЗ) 

сведения об основах вероучения и соответствующей ему практики, в том числе об истории 

возникновения религии и данного объединения, о формах и методах его деятельности, об 

отношении к семье и браку, к образованию, особенностях отношения к здоровью последователей 

данной религии, ограничениях для членов и служителей организации в отношении их гражданских 

прав и обязанностей; 

сведения об адресе (месте нахождения) постоянно действующего руководящего органа 

создаваемой религиозной организации, по которому осуществляется связь с религиозной 

организацией; 

(в ред. Федерального закона от 21.03.2002 N 31-ФЗ) 

документ об уплате государственной пошлины. 

(абзац введен Федеральным законом от 21.03.2002 N 31-ФЗ) 

Абзац утратил силу. - Федеральный закон от 13.07.2015 N 261-ФЗ. 

6. В случае, если вышестоящий руководящий орган (центр) образуемой религиозной 

организации находится за пределами Российской Федерации, дополнительно к документам, 

указанным в пункте 5 настоящей статьи, в установленном порядке представляется устав или иной 

основополагающий документ иностранной религиозной организации, который удостоверен 

государственным органом государства нахождения этой организации. 

7. Основаниями для государственной регистрации централизованных религиозных 

организаций, а также религиозных организаций, образуемых централизованными религиозными 

организациями, являются: 

заявление о регистрации; 



список учредителей религиозной организации; 

устав создаваемой религиозной организации, утвержденный ее учредителем (учредителями); 

сведения об адресе (месте нахождения) постоянно действующего руководящего органа 

создаваемой религиозной организации, по которому осуществляется связь с религиозной 

организацией; 

(в ред. Федерального закона от 21.03.2002 N 31-ФЗ) 

нотариально удостоверенные копии устава и документа о государственной регистрации 

учредителя (учредителей); 

(в ред. Федерального закона от 21.03.2002 N 31-ФЗ) 

соответствующее решение правомочного органа учредителя (учредителей); 

(в ред. Федерального закона от 21.03.2002 N 31-ФЗ) 

документ об уплате государственной пошлины. 

(абзац введен Федеральным законом от 21.03.2002 N 31-ФЗ) 

При создании централизованной религиозной организации учредитель (учредители) 

представляет также уставы не менее чем трех местных религиозных организаций, входящих в ее 

структуру, и сведения об иных входящих в указанную структуру религиозных организациях. 

В случае, если учредителем (учредителями) не представлен документ о государственной 

регистрации учредителя (учредителей), территориальный орган федерального органа 

государственной регистрации самостоятельно запрашивает указанные сведения в федеральном 

органе исполнительной власти, осуществляющем государственную регистрацию юридических лиц, 

физических лиц в качестве индивидуальных предпринимателей и крестьянских (фермерских) 

хозяйств. 

(абзац введен Федеральным законом от 01.07.2011 N 169-ФЗ) 

8. Заявление о государственной регистрации религиозной организации, создаваемой 

централизованной религиозной организацией или на основании подтверждения, выданного 

централизованной религиозной организацией, рассматривается в месячный срок со дня 

представления всех предусмотренных настоящей статьей документов. В иных случаях орган, 

принимающий решение о государственной регистрации религиозной организации, вправе продлить 

срок рассмотрения документов до шести месяцев для проведения государственной 

религиоведческой экспертизы. Порядок проведения государственной религиоведческой экспертизы 

устанавливается уполномоченным федеральным органом исполнительной власти. 

(в ред. Федеральных законов от 21.03.2002 N 31-ФЗ, от 23.07.2008 N 160-ФЗ) 

9. В случае несоблюдения заявителем (заявителями) требований, предусмотренных пунктами 

5 - 7 настоящей статьи, орган, принимающий решение о государственной регистрации религиозной 

организации, вправе оставить заявление без рассмотрения с уведомлением об этом заявителя 

(заявителей). 

(в ред. Федерального закона от 21.03.2002 N 31-ФЗ) 

10. Федеральный орган государственной регистрации или его территориальный орган после 

принятия решения о государственной регистрации религиозной организации направляет в 

уполномоченный регистрирующий орган сведения и документы, необходимые для осуществления 

данным органом функций по ведению единого государственного реестра юридических лиц. 

(в ред. Федерального закона от 29.06.2004 N 58-ФЗ) 

На основании принятого федеральным органом государственной регистрации или его 

территориальным органом решения о государственной регистрации религиозной организации и 

представленных ими необходимых сведений и документов уполномоченный регистрирующий 

орган в срок не более чем пять рабочих дней со дня получения необходимых сведений и документов 

вносит в единый государственный реестр юридических лиц соответствующую запись и не позднее 

рабочего дня, следующего за днем внесения указанной записи, сообщает об этом в орган, 



принявший решение о государственной регистрации религиозной организации. 

(в ред. Федерального закона от 29.06.2004 N 58-ФЗ) 

Федеральный орган государственной регистрации или его территориальный орган не позднее 

трех рабочих дней со дня получения от уполномоченного регистрирующего органа информации о 

внесенной в единый государственный реестр юридических лиц записи о религиозной организации 

выдает заявителю документ, подтверждающий факт внесения записи о религиозной организации в 

единый государственный реестр юридических лиц. 

(в ред. Федерального закона от 29.06.2004 N 58-ФЗ) 

(п. 10 в ред. Федерального закона от 21.03.2002 N 31-ФЗ) 

11. Изменения и дополнения, внесенные в уставы религиозных организаций, подлежат 

государственной регистрации в порядке, предусмотренном для регистрации религиозных 

организаций, и вступают в силу для третьих лиц со дня государственной регистрации. 

12. За государственную регистрацию религиозной организации, изменений, вносимых в ее 

устав, взимается государственная пошлина в порядке и в размерах, которые предусмотрены 

законодательством Российской Федерации. 

(п. 12 в ред. Федерального закона от 21.03.2002 N 31-ФЗ) 

 

Статья 12. Отказ в государственной регистрации религиозной организации 

 

1. Религиозной организации может быть отказано в государственной регистрации в случаях, 

если: 

цели и деятельность религиозной организации противоречат Конституции Российской 

Федерации и законодательству Российской Федерации - со ссылкой на конкретные статьи законов; 

создаваемая организация не признана в качестве религиозной; 

устав и другие представленные документы не соответствуют требованиям законодательства 

Российской Федерации или содержащиеся в них сведения не достоверны; 

в едином государственном реестре юридических лиц ранее зарегистрирована организация с 

тем же наименованием; 

учредитель (учредители) неправомочен. 

2. В случае отказа в государственной регистрации религиозной организации о принятом 

решении в письменной форме сообщается заявителю (заявителям) с указанием оснований отказа. 

Отказ по мотивам нецелесообразности создания религиозной организации не допускается. Отказ в 

государственной регистрации религиозной организации, а также его уклонение от такой 

регистрации могут быть обжалованы в суд. 

(в ред. Федерального закона от 21.03.2002 N 31-ФЗ) 

 

Статья 13. Представительства иностранных религиозных организаций 

 

1. Иностранной религиозной организацией именуется организация, созданная за пределами 

Российской Федерации в соответствии с законодательством иностранного государства. 

2. Иностранной религиозной организации может быть предоставлено право открытия своего 

представительства на территории Российской Федерации. 

Представительство иностранной религиозной организации не может заниматься культовой и 

иной религиозной деятельностью, от его имени не может осуществляться миссионерская 

деятельность и на него не распространяется статус религиозного объединения, установленный 

настоящим Федеральным законом. 

(в ред. Федерального закона от 06.07.2016 N 374-ФЗ) 


