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Порядок предоставления отчетности некоммерческими
организациями [1]

Порядок предоставления отчетности некоммерческими организациями

Согласно  п.3  ст.32  Федерального  закона  от  12.01.1996 №  7-ФЗ  «О

некоммерческих  организациях»  некоммерческие  организации,  за

исключением  указанных  в  пункте  3.1  [2]ст.32  названного  федерального

закона,  обязаны  представлять  в  уполномоченный  орган [3] документы [4],

содержащие  отчет  о  своей  деятельности,  о  персональном  составе

руководящих органов, документы [4] о целях расходования денежных средств

и использования иного имущества, в том числе полученных от иностранных

источников,  а  некоммерческие  организации,  выполняющие  функции

иностранного агента, также аудиторское заключение. При этом в документах,

представляемых некоммерческими организациями, выполняющими функции

иностранного  агента,  должны  содержаться  сведения  о  целях  расходования

денежных  средств  и  использования  иного  имущества,  полученных  от

иностранных  источников,  и  об  их  фактическом  расходовании  и

использовании.

Некоммерческие организации, выполняющие  функции  иностранного

агента,  представляют  в  уполномоченный  орган  документы,  содержащие

отчет о своей деятельности, о персональном составе  руководящих органов,

один  раз в  полгода,  документы  о  целях  расходования  денежных  средств и

использования  иного  имущества,  в том  числе  полученных  от иностранных

источников, - ежеквартально, аудиторское заключение - ежегодно.

Формы  и  сроки  представления  указанных  документов  (за  исключением

аудиторского  заключения)  и  сроки  их  представления  с  учетом  сроков,

предусмотренных  абз.2  п.3 ст.32 Федерального  закона  «О  некоммерческих

организациях»  определены  Постановлением  Правительства  Российской

Федерации  от  15.04.2006  №  212  «О  мерах  по  реализации  отдельных

положений  федеральных  законов,  регулирующих  деятельность

некоммерческих  организаций»  и  Приказом  Министерства  юстиции

Российской  Федерации  от  16.08.2018  №  170  «Об  утверждении  форм

отчетности некоммерческих организаций».

Согласно  указанным  нормативным  актам  Российской  Федерации

некоммерческие  организации,  не  выполняющие  функции  иностранного

агента, представляют в территориальные органы Минюста России в срок не

позднее  15  апреля  года,  следующего  за  отчетным  периодом,  отчеты  о

деятельности по следующим формам:

1.  По  форме  №  ОН  0001   -  отчет  о  деятельности  некоммерческой

организации и о персональном составе ее руководящих органов.

2.  По  форме  №  ОН  0002   -  отчето  целях  расходования

Порядок предоставления отчетности некоммерческими организа... https://minjust.ru/ru/print/82701

Стр. 1 из 4 19.03.2019, 19:55



некоммерческой  организацией  денежных  средств  и  использования

иного имущества, в том числе  полученных от иностранных государств,

их  государственных  органов,  международных  и  иностранных

организаций,  иностранных  граждан,  лиц  без  гражданства  либо

уполномоченных  ими  лиц  и  (или)  от  российских  юридических  лиц,

получающих  денежные  средства  и  иное  имущество  от  указанных

источников.

3.  Согласно  п.3.1  ст.32  Федерального  закона  «О  некоммерческих

организациях»  некоммерческие  организации,  учредителями  (участниками,

членами) которых не  являются иностранные  граждане  и (или) организации

либо лица без гражданства, а также не имевшие в течение года поступлений

имущества и денежных средств от иностранных источников, в случае, если

поступления  имущества  и  денежных  средств  таких  некоммерческих

организаций  в  течение  года  составили  до  трех  миллионов  рублей,

представляют  в  территориальные  органы  Минюста  России  заявление,

подтверждающее их соответствие вышеуказанным условиям, и информацию

в произвольной форме о продолжении своей деятельности.

В  соответствии  с  п.  3.2  ст.  32  Федерального  закона  «О

некоммерческих  организациях»  Некоммерческие  организации,  за

исключением  указанных  в  п.  3.1 [5]  ст.  32  Федерального  закона  «О

некоммерческих  организациях»,  обязаны  ежегодно,  а  некоммерческие

организации,  выполняющие  функции  иностранного  агента,  -  один  раз  в

полгода  размещать  в  информационно-телекоммуникационной  сети

«Интернет»  или  предоставлять  средствам  массовой  информации  для

опубликования  отчет  о  своей  деятельности  в  объеме  сведений,

представляемых в уполномоченный орган или его территориальный орган.

Некоммерческие  организации,  указанные  в  п.  3.1 [5]  ст.  32

Федерального закона «О некоммерческих организациях», обязаны ежегодно

размещать  в  информационно-телекоммуникационной  сети  «Интернет» или

предоставлять  средствам  массовой  информации  для  опубликования

сообщение о продолжении своей деятельности.

Указанные  отчеты  и  сообщения  в  соответствии  с  Приказом

Министерства  юстиции  Российской  Федерации  от  07.10.2010  №  252  «О

Порядке размещения в сети Интернет отчетов о деятельности и сообщений о

продолжении деятельности некоммерческих организаций», размещаются на

информационных  ресурсах  Минюста  России  в  сети  Интернет  в  срок  не

позднее  15  апреля  года,  следующего  за  отчетным  периодом,

предназначенных  для  размещения  отчетов и  сообщений,  доступ  к  которым

осуществляется  через  официальный  сайт  Минюста

России  /unro.minjust.ru/  и  официальные  сайты  его  территориальных

органов в сети Интернет.

Информация для представления отчета о деятельности общественных

объединений (в том числе общественных фондов)

В соответствии со ст. 29 Федерального закона от 19.05.1995 № 82-ФЗ

«Об  общественных  объединениях»  общественные  объединения  обязаны

ежегодно  публиковать  отчет  об  использовании  своего  имущества  или

обеспечивать доступность ознакомления с указанным отчетом.

Формы отчетов общественных объединений:
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1) Информация  в  произвольной  форме  о  продолжении  своей

деятельности  представляется  ежегодно  в  Управление  Минюста  России  по

Томской области с указанием следующей информации:

- адреса  (места  нахождения) постоянно действующего  руководящего

органа  юридического  лица  (в  случае  его  отсутствия  — иного  органа  или

лица,  имеющих  право  действовать  от  имени  юридического  лица  без

доверенности), по которому осуществляется связь с юридическим лицом; 

- полного и сокращенного наименования организации; 

-  данных  о  руководителях  общественного  объединения  (фамилии,

имени,  отчества,  должности  лица,  паспортных  данных  или  данных  иных

документов,  удостоверяющих личность в соответствии  с  законодательством

Российской  Федерации,  и  идентификационного номера  налогоплательщика

при его наличии).

2)  Кроме  указанного,  в  обязанности  общественного  объединения

входит  информирование  уполномоченного  органа  об  объеме  денежных

средств  и  иного  имущества,  полученных  от  иностранных  государств,  их

государственных  органов,  международных  и  иностранных  организаций,

иностранных граждан, лиц без гражданства либо уполномоченных ими лиц и

(или) от российских  юридических  лиц,  получающих  денежные  средства  и

иное  имущество  от  указанных  источников  (за  исключением  открытых

акционерных обществ с государственным участием и их дочерних обществ)

(далее  –  иностранные  источники),  о  целях  расходования  этих  денежных

средств  и  использования  иного  имущества  и  об  их  фактическом

расходовании   по  форме  и  в  сроки,  которые  установлены  Постановлением

Правительства  Российской  Федерации  от  15.04.2006  №  212  «О  мерах  по

реализации  отдельных  положений  федеральных  законов,  регулирующих

деятельность  некоммерческих  организаций»  и  Приказом  Министерства

юстиции Российской Федерации от 16.08.2018 № 170 «Об утверждении форм

отчетности некоммерческих организаций».

Согласно  указанным  нормативным  актам  Российской  Федерации

общественные  объединения  обязаны  в  срок  не  позднее   15  апреля  года,

следующего  за  отчетным  представить  в уполномоченный  орган  указанную

выше информацию по форме № ОН0003. В случае, если в отчетном периоде

общественное  объединение  не  получало  денежных  средств  и  иного

имущества от иностранных источников, то форма № ОН0003 представляется

с прочерками.

Для  фондов,  кроме  вышеперечисленных  документов,  в  соответствии

со ст. 118 Гражданского кодекса  РФ предусмотрена  обязанность ежегодной

публикации отчета об использовании своего имущества.

Информация для представления отчета о деятельности

благотворительных некоммерческих организаций

Некоммерческие  организации,  являющиеся  благотворительными,

осуществляющие  свою  деятельность  в  соответствии  с  положениями

Федерального  закона  от  11.08.1995   №  135-ФЗ  «О  благотворительной

деятельности  и  благотворительных  организациях» кроме  вышеуказанных

отчетов  ежегодно  представляют  в  орган,  принявший  решение  о  её

государственной  регистрации,  в  тот  же  срок,  что  и  годовой  отчет  о

финансово-хозяйственной  деятельности,  представляемый  в  налоговые
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органы  (не  позднее  3-х  месяцев  по  окончании  года),  отчет,

предусмотренный  статьей  19  Федерального  закона  «О  благотворительной

деятельности и благотворительных организациях», содержащий сведения о:

-  финансово-хозяйственной  деятельности,  подтверждающие

соблюдение требований настоящего Федерального закона по использованию

имущества и расходованию средств благотворительной организации;

персональном составе высшего органа управления благотворительной

организацией;

составе  и  содержании  благотворительных  программ

благотворительной организации (перечень и описание указанных программ);

содержании  и  результатах  деятельности  благотворительной

организации;

нарушениях  требований  настоящего  Федерального  закона,

выявленных  в  результате  проверок,  проведенных  налоговыми  органами,  и

принятых мерах по их устранению.

Информация для представления отчета о деятельности религиозных

организаций

С 09.12.2015 вступили в силу изменения, внесенные в Федеральный

закон  от  26.09.1997  №125-ФЗ  «О  свободе  совести  и  о  религиозных

объединениях»  и  в  Федеральный  закон  от  12.01.1996  №7-ФЗ  «О

некоммерческих организациях». 

В соответствии с внесенными изменениями религиозные организации

не  представляют  отчеты  о  деятельности,  кроме  религиозных  организаций,

получающих иностранное финансирование.

Религиозные  организации,  получившие  финансирование  за  счет

иностранных  источников  представляют в  Управление  Минюста  России  по

Томской  области  отчет по  форме  №  ОР0001  в  срок  не  позднее  15 апреля

года, следующего за отчетным периодом.

Отчеты  о  деятельности  размещаются  на  информационных  ресурсах

Минюста  России  в  сети  Интернет  в  срок  не  позднее  15  апреля  года,

следующего  за  отчетным  периодом,  предназначенных  для  размещения

отчетов и сообщений, доступ к которым осуществляется через официальный

сайт  Минюста  России  /unro.minjust.ru/  и  официальные  сайты  его

территориальных  органов  в  сети  Интернет  в  соответствии  с  Приказом

Министерства  юстиции  Российской  Федерации  от  07.10.2010  №  252  «О

Порядке размещения в сети Интернет отчетов о деятельности и сообщений о

продолжении деятельности некоммерческих организаций».
29 октября 2018 года
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