
Государственная регистрация ТСЖ 

Правоспособность товарищества собственников жилья появляется с момента его 

государственной регистрации. Государственная регистрация товарищества собственников 

жилья осуществляется в соответствии с законодательством о государственной 

регистрации юридических лиц. Таким законодательным актом является Федеральный 

закон от 08 августа 2001 г. № 129-ФЗ «О государственной регистрации юридических лиц 

и индивидуальных предпринимателей». Главами 3 и 4 данного Закона определяется 

порядок государственной регистрации создания юридических лиц. 

          Государственная регистрация юридических лиц осуществляется путем внесения 

записи в государственные реестры и представляет собой акт уполномоченного органа. В 

качестве уполномоченного органа исполнительной власти Постановлением Правительства 

Российской Федерации от 17 мая 2002 г. № 319 «Об уполномоченном федеральном органе 

исполнительной власти, осуществляющем государственную регистрацию юридических 

лиц» установлено, что с 1 июля 2002 г. государственную регистрацию юридических лиц 

осуществляет Министерство Российской Федерации по налогам и сборам, с 2004 г. - 

Федеральная налоговая служба. 

          Постановлением Правительства РФ от 30 сентября 2004 г. № 506 «Об утверждении 

Положения о Федеральной налоговой службе» утверждено Положение о Федеральной 

налоговой службе. В соответствии с п. 1 указанного Положения налоговая служба 

является уполномоченным федеральным органом исполнительной власти, 

осуществляющим государственную регистрацию юридических лиц, и ведет в 

установленном порядке Единый государственный реестр юридических лиц (эту 

деятельность осуществляют инспекции ФНС России и управления ФНС России по 

субъектам Российской Федерации).  

          В городе Москве таким учреждением является Межрайонная инспекция 

Федеральной налоговой службы № 46 по г. Москве (125373, Москва, Походный проезд, 

вл. 3, корп. А). 

          Для государственной регистрации создаваемого юридического лица в 

регистрирующий орган представляется подписанное заявителем заявление о 

государственной регистрации установленного образца. Заявление, представляемое в 

регистрирующий орган, удостоверяется подписью уполномоченного лица, подлинность 

которой должна быть засвидетельствована в нотариальном порядке. При этом заявитель 

указывает свои паспортные данные или в соответствии с законодательством Российской 

Федерации данные иного удостоверяющего личность документа и идентификационный 

номер налогоплательщика. Заявление и каждый лист приложения к заявлению 

подписываются заявителем.  

          В соответствии со статьей 9 Федерального закона от 08 августа 2001 г. № 129-ФЗ 

при государственной регистрации юридического лица заявителями могут являться:  

               - руководитель постоянно действующего исполнительного органа 

регистрируемого юридического лица или иное лицо, имеющие право без доверенности 

действовать от имени этого юридического лица;  

               - учредитель (учредители) юридического лица при его создании;  

               - руководитель юридического лица, выступающего учредителем регистрируемого 

юридического лица;  

               - конкурсный управляющий или руководитель ликвидационной комиссии 

(ликвидатор) при ликвидации юридического лица;  

               - иное лицо, действующее на основании полномочия, предусмотренного 

федеральным законом, или актом специально уполномоченного на то государственного 

органа, или актом органа местного самоуправления. 

          Форма заявления определена в Постановлении Правительства Российской 

Федерации от 19 июня 2002 г. № 439 «Об утверждении форм документов, используемых 

при государственной регистрации юридических лиц, и требований к их оформлению» 



(форма заявления № Р11001). Приказом Федеральной налоговой службы от 1 ноября 2004 

г. № САЭ-3-09/16@ утверждены Методические разъяснения по порядку заполнения форм 

документов, используемых при государственной регистрации юридического лица. Раздел 

II этих Рекомендаций устанавливает порядок заполнения заявления о государственной 

регистрации юридического лица при создании (форма № Р11001).  

          Заявления, а также приложения к ним заполняются от руки печатными буквами 

чернилами или шариковой ручкой синего или черного цвета либо машинописным 

текстом. В случае, если какой-либо раздел или пункт раздела заявления не заполняются, в 

соответствующих графах проставляется прочерк. Если какие-либо листы приложений к 

заявлению не заполняются, то они не представляются в регистрирующий орган.  

          В п. 4.11 названного Приказа определено, что при представлении заявления о 

государственной регистрации товариществ собственников жилья в сведениях об 

учредителях указываются сведения о членах правления. 

          В соответствии с требованиями, установленными названным Приказом ФНС, 

каждый документ (включая заявление), содержащий более 1 листа, представляется в 

прошитом, пронумерованном виде. Количество листов подтверждается подписью 

заявителя или нотариуса на обороте последнего листа документа на месте его прошивки. 

          Для государственной регистрации ТСЖ предоставляются следующие документы: 

               - заявление о государственной регистрации установленной формы; 

               - протокол общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме, 

на котором было принято решение о создании ТСЖ;  

               - 2 экземпляра устава ТСЖ; 

               - документ об уплате государственной пошлины (данный документ 

представляется в регистрирующий орган в подлиннике, при этом код бюджетной 

классификации, а также реквизиты счета регистрирующего органа должны быть 

правильно указаны.); 

               - другие документы, предусмотренные законодательством. 

          В одном из ответов, размещенных на сайте www.nalog.ru, дается определение, что 

является подлинником учредительных документов для регистрирующего органа: «В 

соответствии с абзацем 2 пункта 1 статьи 52 Гражданского кодекса Российской 

Федерации учредительный договор юридического лица заключается, а устав утверждается 

его учредителями (участниками). Указанные документы являются подлинниками 

учредительных документов юридического лица. Действующее законодательство не 

содержит дополнительных требований к оформлению учредительных документов. В связи 

с этим нет необходимости заверения регистрирующим органом учредительных 

документов». 

          За государственную регистрацию уплачивается государственная пошлина в 

соответствии с законодательством о налогах и сборах. Федеральным законом от 2 ноября 

2004 г. № 127-ФЗ в Налоговый кодекс введена новая глава 25.3 «Государственная 

пошлина». Этим Законом устанавливается размер пошлины: за государственную 

регистрацию юридического лица государственная пошлина составляет 2000 рублей. 

          Срок государственной регистрации юридических лиц не может превышать 5 

рабочих дней с момента предоставления документов в регистрирующий орган. 

          В соответствии со статьей 11 Федерального закона от 08 августа 2001 г. № 129-ФЗ 

регистрирующий орган не позднее одного рабочего дня с момента государственной 

регистрации выдает (направляет) заявителю документ, подтверждающий факт внесения 

записи в соответствующий государственный реестр. Форма и содержание документа 

устанавливаются Правительством Российской Федерации. 

          Факт внесения записи в государственный реестр подтверждается выдачей 

документов установленной формы. Форма и содержание документов, подтверждающих 

факт внесения записи в соответствующий государственный реестр, установлены 

Постановлением Правительства РФ от 19 июня 2002 г. № 439 «Об утверждении форм 



документов, используемых при государственной регистрации юридических лиц, и 

требований к их оформлению». Пунктом 5 указанного Постановления определено, что 

документами, подтверждающими факт внесения записи в Единый государственный реестр 

юридических лиц, являются свидетельство о государственной регистрации юридического 

лица по форме № Р51001, свидетельство о внесении записи в Единый государственный 

реестр юридических лиц по форме № Р50003. 

          Регистрирующий орган в срок не более чем пять рабочих дней с момента 

государственной регистрации представляет в порядке, установленном Правительством 

Российской Федерации, сведения, содержащиеся соответственно в Едином 

государственном реестре юридических лиц, в государственные внебюджетные фонды для 

регистрации юридического лица. 

          Согласно п. 6 Постановления Правительства Российской Федерации от 19 июня 

2002 г. № 439, территориальные органы Федеральной налоговой службы должны 

осуществить и постановку юридического лица на налоговый учет в соответствии с 

требованиями Налогового кодекса Российской Федерации на основании сведений, 

предоставляемых заявителем. 


