ПОРЯДОК И СРОКИ ПРЕДСТАВЛЕНИЯ ОТЧЕТНОСТИ
В соответствии с действующим законодательством Российской Федерации все
некоммерческие организации обязаны представлять в территориальные органы Минюста России
установленные сведения о своей деятельности.
В зависимости от формы обязанности некоммерческих организаций по представлению
отчетности установлены следующим образом.
Общественное объединение обязано:
- ежегодно информировать
орган, принявший решение о государственной
регистрации
общественного объединения, 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;
- ежегодно публиковать отчет об использовании своего имущества или обеспечивать доступность
ознакомления с указанным отчетом;
- информировать федеральный орган государственной регистрации 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 и в сроки, которые
устанавливаются уполномоченным федеральным органом исполнительной власти (форма
№ОН0003 утверждена приказом Минюста России от 16.08.2018 №170 «Об утверждении форм
отчетности некоммерческих организаций», срок представления отчетности - до 15 апреля года,
следующего за отчетным).
Профсоюзная организация обязана:
- ежегодно информировать
орган, принявший решение о государственной
регистрации
общественного объединения, 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.
Региональные отделения политических партий
В соответствии с пунктом 2 статьи 27 Федерального закона от 11.07.2001 № 95-ФЗ
«О политических партиях» региональное отделение политической партии один раз в три года
представляет в территориальный орган Минюста России информацию о продолжении своей
деятельности с указанием численности членов политической партии в региональном отделении и
места нахождения своего постоянно действующего руководящего органа, а также информацию о
структурных подразделениях политической партии в соответствующем субъекте Российской
Федерации, не наделенных правами юридического лица, но обладающих в соответствии с уставом
политической партии правом принимать участие в выборах и (или) референдумах.
Кроме того, в соответствии с пунктом 4 статьи 27 Федерального закона от 11.07.2001
№ 95-ФЗ «О политических партиях» региональные отделения политической партии один раз в три
года представляют в федеральный уполномоченный орган или его территориальный орган сведения
о количестве выдвинутых политической партией, ее региональными отделениями и иными
структурными подразделениями зарегистрированных кандидатов в депутаты и на иные выборные
должности в органах государственной власти и органах местного самоуправления, а также сведения
о зарегистрированных избирательными комиссиями списках кандидатов в депутаты.
Указанные сведения представляются в виде копии протокола о результатах выборов,
заверенной избирательной комиссией соответствующего уровня.
Религиозная организация обязана:
В соответствии со статьей 25.1 Федерального закона от 26.09.1997 №125-ФЗ «О свободе
совести и о религиозных объединениях» религиозные организации, получившие в течение одного
года денежные средства и иное имущество от международных и иностранных организаций,
иностранных граждан, лиц без гражданства, обязаны представлять в Главное управление 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) (форма №ОР0001), не позднее 15 апреля года, следующего за
отчетным.
Иная некоммерческая организация обязана:
- представлять в уполномоченный орган документы, содержащие 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 международных
и иностранных организаций, иностранных граждан и лиц без гражданства по форме и в сроки,
которые устанавливаются уполномоченным федеральным органом исполнительной власти (формы
№ ОН0001 и № ОН0002 утверждены Приказом Минюста России от 16.08.2018 № 170 «Об
утверждении форм отчетности некоммерческих организаций»; срок представления - до 15 апреля
года, следующего за отчетным);
Исключение составляют 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 международных или
иностранных организаций, иностранных граждан, лиц без гражданства, в случае, если поступления
имущества и денежных средств таких некоммерческих организаций в течение года составили до
трех миллионов рублей. Указанные организации представляют в уполномоченный орган или его
территориальный орган заявление, подтверждающее их соответствие вышеуказанным требованиям,
и информацию в произвольной форме о продолжении своей деятельности в сроки, которые
определяются уполномоченным органом;
- ежегодно размещать в сети Интернет или предоставлять средствам массовой информации для
опубликования отчет о своей деятельности в объеме сведений, представляемых в уполномоченный
орган или его территориальный орган либо сообщение о продолжении своей деятельности. Порядок
и сроки размещения указанных отчетов и сообщений определяются уполномоченным федеральным
органом исполнительной власти.
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В соответствии с пунктом 3.2 статьи 32 Федерального закона от 12.01.1996 № 7-ФЗ
«О некоммерческих организациях» некоммерческие организации, за исключением указанных
в пункте 3.1 вышеназванной статьи, обязаны ежегодно размещать в 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 пункте 3.1 статьи 32 Федерального закона
«О некоммерческих организациях», обязаны ежегодно размещать в сети Интернет или
предоставлять средствам массовой информации для опубликования сообщение о продолжении
своей деятельности.
Согласно Информационному сообщению Минюста России
от 01.11.2010 «О порядке
размещения в сети Интернет отчетов о деятельности и сообщений о продолжении деятельности
некоммерческих организаций» размещение отчетов о деятельности или сообщений о продолжении
деятельности некоммерческих организаций на информационных ресурсах Минюста России в сети
Интернет, доступ к которым осуществляется через официальный сайт Минюста России
(http://www.minjust.ru/), приравнивается к исполнению обязанностей некоммерческих организаций,
предусмотренных пунктами 3 - 3.2 статьи 32 Федерального закона «О некоммерческих
организациях». Дополнительного предоставления отчета не требуется.

