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Отчетность о своей деятельности некоммерческие 

организация обязаны ежегодно предоставлять в 

Министерство юстиции РФ

(или в территориальные органы)

На территории Новосибирской области

таким органом является

Главное управление Минюста России

по Новосибирской области

(г. Новосибирск, ул. Челюскинцев, 50 (напротив цирка)



Некоммерческие организации представляют в территориальное 

управление Министерства юстиции РФ:

- отчет о деятельности некоммерческой организации и сведения о 

персональном составе ее руководящих органов (форма ОН0001);

- отчет о расходовании денежных средств и использовании иного 

имущества, в том числе полученного от иностранных

источников (форма ОН0002)

Предоставляется ежегодно,

не позднее 15 апреля года,

следующего за отчетным



- среди учредителей, участников и членов некоммерческой 

организации нет иностранных граждан или организаций,

а также лиц без гражданства;

- некоммерческая организация не имела в течение 

отчетного года поступлений имущества и денежных средств 

от иностранных источников;

- если поступления имущества и денежных средств 

некоммерческой организации в течении года

составили до 3 миллионов рублей.

Упрощенный порядок  отчетности:
если



- заявление, подтверждающее перечисленные условия

- информацию в произвольной форме о продолжении своей 

деятельности в текущем году

- размещают указанную информацию в сети Интернет или 

передают средствам массовой информации для 

опубликования, или непосредственно в Управления

При  одновременном  совпадении  всех  трех  условий

Некоммерческие  организации  представляют:

Не позднее 15 апреля года,

следующего за отчетным



Общественные объединения представляют:

- сообщение о продолжении деятельности, с указанием действительного 

места нахождения постоянно действующего руководящего органа,       

его названия и данных о руководителях в объеме сведений,   

включаемых в единый государственный реестр юридических лиц;

- отчет об объеме денежных средств и иного имущества, полученных от 

иностранных источников, о целях расходования этих денежных средств и 

использования иного имущества и об их фактическом расходовании и 

использовании (форма ОН0003).

Порядок  представления  отчетности  общественными  объединениями

Не позднее 15 апреля года,

следующего за отчетным



Дополнительно к общим требования по отчетности они представляют 

ежегодный отчет, содержащий сведения о:

Порядок представления отчетности благотворительными организациями

- финансово-хозяйственной деятельности, подтверждающие соблюдение 

требований Федерального закона "О благотворительной деятельности и 

благотворительных организациях" по использованию имущества и 

расходованию средств благотворительной организации;

- персональном составе высшего органа управления;

- составе и содержании благотворительных программ;

- содержании и результатах деятельности;

- нарушениях требований Федерального закона "О благотворительной 

деятельности и благотворительных организациях", выявленных в результате 

проверок, проведенных налоговыми органами, и принятых мерах по их 

устранению.



- в виде почтового отправления с описью вложения,

- путем размещения на информационных ресурсах Минюста 

России в сети Интернет, предназначенных для размещения 

отчетов и сообщений www.unro.minjust.ru

Способы представления отчетности

Отчеты и сообщения дополнительно могут быть размещены 

в сети Интернет на сайте некоммерческой организации и на 

иных сайтах в сети Интернет

Срок размещения отчетов и сообщений в сети Интернет не 

может составлять менее 1 года

http://www.unro.minjust.ru/


Некоммерческие организации, выполняющие функции иностранного 

агента, представляют непосредственно в Министерство юстиции:

Порядок представления отчетности некоммерческими организациями, 

выполняющими функции иностранного агента

Ежеквартально (до 15 числа месяца, следующего за 

окончанием квартала) — документы, содержащие сведения:

- о целях расходования денежных средств и использования 

иного имущества, в том числе полученных от иностранных 

источников,

- об их фактическом расходовании и использовании 

(форма ОИА001, разделы I, II и IV)



Порядок представления отчетности некоммерческими организациями, 

выполняющими функции иностранного агента

Один раз в полгода (до 15 числа месяца, следующего за 

окончанием полугодия) - документы, содержащие:

- отчет о своей деятельности,

- о персональном составе руководящих органов (форма 

ОИА001, заполненная целиком, разделы I, II, III и IV)

Ежегодно (до 15 апреля года, следующего за отчетным):

- аудиторское заключение
(п.3 ст.32 ФЗ РФ «О некоммерческих организациях»).



Порядок представления отчетности некоммерческими организациями, 

выполняющими функции иностранного агента

Некоммерческие организации, выполняющие функции 

иностранного агента, один раз в полгода размещают в сети 

Интернет или передают средствам массовой информации для 

опубликования отчет о своей деятельности в объеме сведений, 

представляемых в Минюст
(в порядке, предусмотренном приказом Минюста от 07.10.2010 года № 

252 «О порядке размещения в сети Интернет отчетов о деятельности и 

сообщений о продолжении деятельности

некоммерческих организаций»)

КРОМЕ ПЕРЕЧИСЛЕННОГО



С П А С И Б О

З А   В Н И МА Н И Е !
Лаврухин Алексей Павлович, юрист 

Межрегиональный общественный фонд 

«Сибирский центр поддержки общественных инициатив»


