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Уважаемый Сергей Федорович! 

Члену Совета Федерации 

Федерального Собрания 

Российской Федерации 

С.Ф. Лнсовскому 

Министерством юстиции Российской Федерации рассмотрено Ваше письмо 

о проведении проверкн законности использования в наименовании общественного 

объед1_1Нения Росконтроля слова, производиого от официального наименования 

<<Российская Федерация» или <<Россия», и применении мер ответственности к лицам, 

нарушившим законодательство об общественных объединениях, в связи с чем 

сообщаем следующее. 

Согласно статье 32 Федерального закона от 12.01.1996 .NJ! 7-ФЗ 

<<0 некоммерческих организацияХ>> (далее - Закон N2 7-ФЗ) контроль за 

соблюдением некоммерческими организациями требований законодательства 

Российской Федерации и целей, предусмотренных их учредительными 

документами, осуществляется при проведении федерального государственного 

надзора за деятельностью некоммерческих организаций, за исключением 

бюджетных и казенных учреждений, н ведомственного контроля за деятельностью 

бюджетных и казенных учреждений. 

Федеральный государственный надзор за деятельностью некоммерческих 

организаций осуществляется уполномоченным органом - Министерством юстиции 

Российской Федерации и его территориальными органами. 

В соответствии с положениями Закона N2 7 -ФЗ, Федерального закона 

от 19.05.1995 N2 82-ФЗ <<Об общественных объединениях» (далее- Закон N2 82-ФЗ), 
~инистративного регламента исполнения Министерством юстиции Российской 

Федерации государственной функции по осуществлению контроля за соответствием 

деятельности некоммерческих организаций уставным целям и задачам, филиалов 

и представительств международных организаций, иностранных некоммерческих 
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неправительственных организаций заявленным целям и задачам, а также 

за соблюдением ими законодательства Российской Федерации, утвержденного 

приказом Минюста России от 30.12.2011 N~ 456 (далее - Административный 

регламент), контроль за деятельностью межрегиональных, региональных н местных 

общественных объединений, некоммерческих организаций, на которые 

распространяется специальный порядок государственной регистрации 

некоммерческих организаций, установленный Законом N~ 7-ФЗ, осуществляет 

соответствующий территориальный орган Минюста России по месту их 

нахождения. 

Официальный сайт https://roscontro1.com/, указанный в Ващем письме, 

содержит сведения о Некоммерческам партнерстве организации и развития единой 

системы контроля безопасности и качества товаров, работ и услуг 

<<РЕГИОНАЛЬНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ СИСТЕМЫ КОНТРОЛЯ>> (далее 

Партнерство). 

Сведения о Партнерстве содержатся в ведомственном реестре 

зарегистрированных некоммерческих организаций Главного управления Минюста 

России по Москве (далее - Главное управление), учетный номер 7714034835, 
ОГРН 1127799023120. Адрес (местонахождение) Партнерства- 125315, Москва, 
Б. Коптевекий проезд, д. 3, стр. 1. Сокращенное наименование Партнерства -
НП <<Росконтролы>. 

Согласно пункту 4 статьи 4 Закона N~ 7 -ФЗ использование в наименовании 
некоммерческой организации официального наименования <<Российская Федерация>> 

или «Россия», а также слов, производных от этого наименования, допускается 

по разрешению, выдаваемому в порядке, установленном Правительством 

Российской Федерации (если иное не предусмотрено Законом N~ 7-ФЗ и иными 

федеральными законами). 

У казаиный порядок устаиовлен постановлением Правительства Российской 

Федерации от 24.09.2010 N~ 753 <<Об утверждении Правил выдачи разрешения на 
включение в наименование некоммерческой организации официального 

наименования <<Российская Федерация» или <<Россия», а также слов, провзводных от 

этого наименованИЯ>> (далее - Правила). 

В связи с использованием Партнерством в своем сокращенном наименовании 

слова, производиого от официального наименования <<Российская Федерация» или 

<<Россия», без разрешения, выдаваемого в порядке, устаиовленном Правительством 

Российской Федерации, Главным управлением в адрес Партнерства вынесено 

предупреждение, в котором для устранения выявленного нарушения устаиовлен 

срок- до 15.08.2017. 
В ответ на неоднократные обращения Директора Партнерства 

В.Б. Гитлина Главным управлением на основании пункта 84 Административного 
регламента срок для устранения указаиного нарушения продлен до 01.04.2018. 
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Кроме того, в ведомственном реестре зарегистрированных некоммерческнх 

организаций Главного управления содержатся сведения о РЕГИОНАЛЬНОЙ 
ОБЩЕСТВЕННОЙ ОРГАНИЗАЦИИ ОБЩЕСТВА ЗАЩИТЫ ПРАВ 
ПОТРЕБИТЕЛЕЙ «РЕГИОНАЛЬНАЯ ОБЩЕСТВЕННАЯ СИСТЕМА КОНТРОЛЯ» 
(далее- Организация), учетный номер 7712017652, ОГРН 1147799010457. Адрес 
(местонахождение) Организации - 125315, Москва, Б. Коптевекий проезд, д. 3, 
стр. 1. Сокращенное наименование Организации- РОО ОЗПП <<РОСКОНТРОЛЬ». 

В связи с аналогичными нарушениями действующего законодательства 

в адрес Центрального правления Организации также вынесено предупреждение, 

в котором установлен срок для устранения выявленного нарушения - до 15.08.20 1 7. 
В соответствии с пунктом 84 Административного регламента указанный срок 

продлен до 01.04.2018 на основании обращения Председателя Организации 

А.И. Борисова. 

24 ноября 2017 г. РОО ОЗПП <<РОСКОНТРОЛЬ» обратилась в Мниюст Росени 
с заявлением о выдаче разрешения на включение в свое наименование 

официального наименования <<Российская Федерация» или <<Россия>>, а также слов, 

производных от зтого наименования. По нтогам рассмотрения представленных с 

заявленнем документов 6 декабря 2017 г. они были возвращены заявителю, 

поскольку были представлены с нарушением требований Правил. 

Одновременно отмечаем, что согласно пункту 4 статьи 1473 Гражданского 
кодекса Российской Федерации (далее ГК РФ) включение 

в фирменное наименование юридического лица официального наименования 

<<Российская Федерация>> или <<Россия>>, а также слов, производных от этого 

наименования, допускается по разрешению, выдаваемому в порядке, установленном 

Правительством Российской Федерации. 

Вместе с тем пунктом 1 статьи 1473 ГК РФ установлено, что под фирменным 
наименованием в гражданском обороте выступают только коммерческие 

организации. 

Партнерство н общественная организация являются корпоративными 

некоммерческимн организациями, требования к наименованиям которых 

установлены Законом N~ 7-ФЗ и Законом N~ 82-ФЗ, и положения пункта 4 
статьи 1473 ГК РФ нанекоммерческие организации не распространяются. 

А.В. Цимбаревич 
(495) 677-'J9-87 

А.В. Коновалов 


