Ежегодная отчетность некоммерческих организаций,
порядок размещения ежегодной отчетности
всеми некоммерческими организациями на
Информационном портале Минюста России

Ежегодная отчетность некоммерческих организаций, порядок размещения
ежегодной отчетности всеми некоммерческими организациями на
Информационном портале Минюста России
В силу действующего законодательства некоммерческие организации (НКО) имеют ряд обязанностей, определенных
Федеральным законом «О некоммерческих организациях» и другими законами, регулирующими деятельность различных видов НКО. Одна из обязанностей заключается в предоставлении утвержденных форм отчетности в Управление Министерства
юстиции России по Ярославской области, в том числе путем размещения заполненных форм на Информационном портале
Минюста России.

ДО 1 АПРЕЛЯ
Вид отчетности

НКО
Отчетность в Минюст России или его территориальные органы

В соответствии со статьей 19 Федеральногозакона от 11.08.1995 № 135-ФЗ «О благотворительной де- Благотворительятельности и добровольчестве (волонтерстве)» благотворительные организации дополнительно к основ- ные организаной отчетности ежегодно представляют отчет о своей деятельности, содержащий сведения о: финансо- ции
во-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 Федеральногозакона от 11.08.1995 № 135-ФЗ «О благотворительной деятельности и добровольчестве (волонтерстве)», выявленных в результате проверок, проведенных налоговыми органами, и
принятых мерах по их устранению (отчет о деятельности предоставляется в органы юстиции лично или
по почте).
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Вид отчетности

НКО

Ежегодный отчет представляется благотворительными организациями в орган, принявший решение об
их государственной регистрации, в тот же срок, что и годовой отчет о финансово-хозяйственной деятельности, представляемый в налоговые органы (до 1 апреля).
Благотворительные организации обеспечивают открытый доступ, включая доступ средств массовой информации, к своим ежегодным отчетам.

ДО 15 АПРЕЛЯ
Вид отчетности

НКО
Отчетность в Минюст России или его территориальные органы

В соответствии с Федеральным законом ст. 29 Федерального закона от 19.05.1995 № 82-ФЗ «Об обще- Общественные
ственных объединениях» общественные объединения обязаны ежегодно до 15 апреля года, следующего объединения
заотчетным, представлять следующие документы:
- информацию о продолжении деятельности с указанием действительного места нахождения постоянно
действующего руководящего органа, его названия и данных о руководителях общественного объединения
в объеме сведений, включаемых в единый государственный реестр юридических лиц (письмо о продолжении деятельности предоставляется в органы юстиции лично или по почте);
- информацию об объеме получаемых общественным объединением от международных и иностранных
организаций, иностранных граждан и лиц без гражданства денежных средств и иного имущества, о целях
их расходования или использования и об их фактическом расходовании или использовании по форме №
ОН0003, утвержденной приказом Минюста России от 16.08.2018 № 170 (в редакции приказа Минюста
России от 06.12.2019 № 279 «О внесении изменений в формы отчетности некоммерческих организаций,
утвержденные приказом Министерства юстиции Российской Федерации от 16 августа 2018 г. № 170»).
Отчет по форме ОН0003 представляется в органы юстиции лично, по почте либо путем размещения на Информационном портале Минюста России, при этом факт размещения отчета на Информационном портале
Минюста России дает право не представлять данный отчет в бумажном виде.
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Вид отчетности

НКО

В соответствии со статьей 29 Федерального закона от 19 мая 1995 года № 82-ФЗ «Об общественных Профсоюзы
объединениях» профсоюзные организации обязаны ежегодно до 15 апреля года, следующего за отчетным, представлять информацию о продолжении своей деятельности с указанием действительного места
нахождения постоянно действующего руководящего органа, его названия и данных о руководителях общественного объединения в объеме сведений, включаемых в единый государственный реестр юридических лиц (письмо о продолжении деятельности представляется в органы юстиции лично или по почте).
В соответствии со ст. 25.1 Федерального закона от 26.09.1997 № 125-ФЗ «О свободе совести и религиоз- Религиозные
ных объединениях» религиозная организация представляет в Минюст России или его территориальный организации
орган отчет о своей деятельности, персональном составе руководящих органов, целях расходования
денежных средств и использования иного имущества, в том числе полученных от международных и иностранных организаций, иностранных граждан, лиц без гражданства, об их фактическом расходовании
(использовании) по форме № ОР0001, утвержденной приказом Минюста России от 16.08.2018 № 170.
Отчет по форме ОР0001 представляется в органы юстиции лично, по почте либо путем размещения на
Информационном портале Минюста России, при этом факт размещения отчета на Информационном
портале Минюста России дает право не представлять данный отчет в бумажном виде.
Отчет по форме № ОР0001 представляется только в том случае, если религиозная организация в течение отчетного года получала денежные средства и иное имущество от международных и иностранных
организаций, иностранных граждан, лиц без гражданства; срок представления отчета – до 15 апреля
года, следующего за годом, в котором было получено финансирование от указанных лиц.
Религиозные организации, получившие денежные средства и иное имущество от международных и иностранных организаций, иностранных граждан, лиц без гражданства, обязаны ежегодно размещать в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» или предоставлять средствам массовой информации для
опубликования отчет в объеме сведений, представляемых в Минюст России или его территориальный орган.
В случае размещения отчетности в средствах массовой информации религиозная организация уведомляет Минюст России или его территориальный орган о таком размещении в срок до 15 апреля.
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Вид отчетности

НКО

В соответствии с Федеральным законом от 12.01.1996 № 7-ФЗ «О некоммерческих организациях» не- Некоммерчекоммерческие организации обязаны ежегодно до 15 апреля года, следующего заотчетным, представ- ские организалять следующие документы:
ции
- отчет о своей деятельности, о персональном составе руководящих органов, а также документы о расходовании денежных средств и об использовании 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 (заисключением открытых акционерных обществ с
государственным участием и их дочерних обществ)по формам ОН0001 и ОН0002, утвержденным приказом
Минюста России от 16.08.2018 № 170 (в ред. приказа Минюста России от 06.12.2019 № 279 «О внесении
изменений в формы отчетности некоммерческих организаций, утвержденные приказом Министерства юстиции Российской Федерации от 16 августа 2018 г. N 170»). Отчет по форме № ОН0001 и № ОН0002 представляется в органы юстиции лично, по почте либо путем размещения на Информационном портале Минюста
России, при этом факт размещения отчета на Информационном портале Минюста России дает право не представлять данный отчет в бумажном виде.
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 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
имуществоот указанных источников (за исключением открытых акционерных обществ с государственным участием и их дочерних обществ), в случае, если поступления имущества и денежных средств
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Вид отчетности

НКО

таких некоммерческих организаций в течение года составили до трех миллионов рублей, вместо отчетов
по формам № ОН0001 и № ОН0002 представляют заявление, подтверждающее их соответствие указанным критериям, и информацию в произвольной форме о продолжении своей деятельности (информация представляется в органы юстиции лично, по почте либо путем размещения на Информационном
портале Минюста России, при этом факт размещения информации на Информационном портале Минюста России дает право не представлять её в бумажном виде).
Порядок размещения ежегодной отчетности всеми некоммерческими организациями на Информационном портале Минюста России
В силу пункта 3.2. статьи 32 Федерального закона от 12 января 1996 года № 7-ФЗ «О некоммерческих организациях»
некоммерческие организации обязаны ежегодно размещать в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» или
предоставлять средствам массовой информации для опубликования отчет о своей деятельности (п.3 ст. 32 указанного федерального закона) или сообщение о продолжении своей деятельности (п.3.1. ст. 32 указанного федерального закона) в
объеме сведений, представляемых в Минюста России или его территориальный орган.
Во исполнение требований законодательства Российской Федерации, в целях обеспечения публичной открытости финансовой деятельности некоммерческих организаций Минюстом России издан приказ от 07.10.2010 № 252 «О порядке размещения в сети Интернет отчетов о деятельности и сообщений о продолжении деятельности некоммерческих организаций»,
регулирующий вопросы размещения в сети Интернет отчетов некоммерческих организаций о своей деятельности в объеме
сведений, представляемых в Минюст России или его территориальный орган, и сообщений некоммерческих организаций о
продолжении своей деятельности.
Отчеты и сообщения размещаются на информационных ресурсах Минюста России в сети Интернет, предназначенных
для размещения отчетов и сообщений, доступ к которым осуществляется через официальный сайт Минюста России (www.
minjust.ru).
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Отчеты и сообщения дополнительно могут быть размещены в сети Интернет на сайте некоммерческой организации и на
иных сайтах в сети Интернет, а также предоставлены средствам массовой информации для опубликования.
Срок размещения отчетов и сообщений в сети Интернет не может составлять менее 1 года.
Размещению в сети Интернет не подлежат сведения:
- о дате рождения, данных документа, удостоверяющего личность, адресе (месте жительства) членов руководящего органа некоммерческой организации.
- отчеты и сообщения, содержащие сведения и изображения, распространение которых ограничивается или запрещается законодательством Российской Федерации.
Направление отчета или сообщения для размещения на информационных ресурсах Минюста России в сети Интернет
производится путем заполнения содержащейся на сайте формы отчета или сообщения либо посредством прикрепления
файла, содержащего заполненный отчет или сообщение.
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Буклет подготовлен АНО «Ресурсный центр поддержки некоммерческих организаций и гражданских инициатив» в рамках реализации проекта «Ресурсный центр как инструмент развития социально
ориентированных некоммерческих организаций в Ярославской области» в сотрудничестве с Управлением Министерства Юстиции России по Ярославской области с использованием гранта Президента
Российской Федерации на развитие гражданского общества, предоставленного Фондом президентских грантов.
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