
05.06.2019 ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ РУКОВОДИТЕЛЕЙ НЕКОММЕРЧЕСКИХ ОРГАНИЗАЦИЙ ПО ПРЕДОСТАВЛЕНИЮ ОТЧЕТНОСТИ

https://to18.minjust.ru/ru/print/342276 1/3

Распечатать

ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ РУКОВОДИТЕЛЕЙ НЕКОММЕРЧЕСКИХ
ОРГАНИЗАЦИЙ ПО ПРЕДОСТАВЛЕНИЮ ОТЧЕТНОСТИ [1]

 
ИНФОРМАЦИЯ

ДЛЯ  РУКОВОДИТЕЛЕЙ   НЕКОММЕРЧЕСКИХ
ОРГАНИЗАЦИЙ

ПО ПРЕДОСТАВЛЕНИЮ ОТЧЕТНОСТИ
 

1. В соответствии с п. 3 ст. 32 Федерального закона от
12.01.1996 № 7-ФЗ  «О некоммерческих организациях» (далее –
Федеральный закон №  7-ФЗ) некоммерческие организации, за
исключением указанных в п. 3.1 ст. 32 Федерального закона № 7-
ФЗ, обязаны представлять в уполномоченный орган документы,
содержащие отчет о своей деятельности, о персональном
составе руководящих органов, а также документы о целях
расходования денежных средств и использования иного
имущества, в том числе полученных от иностранных
источников, по формам: №  ОН 0001 и №  ОН 0002,
утвержденным приказом Министерства юстиции Российской
Федерации от 16.08.2018 №  170 «Об утверждении форм
отчетности некоммерческих организаций».

Согласно п. 3.1. ст. 32 Федерального закона №  7-ФЗ 
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
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, представляют в уполномоченный орган или его
территориальный орган заявление, подтверждающее их
соответствие настоящему пункту, и информацию в
произвольной форме о продолжении своей деятельности в
сроки, которые определяются уполномоченным органом.

Некоммерческая организация представляет указанную
информацию в Управление Министерства юстиции Российской
Федерации по Удмуртской Республике  ежегодно  не позднее 15
апреля года,  следующего за отчетным.

 
2.  Некоммерческие организации, за исключением

указанных в п. 3.1 ст. 32 Федерального закона № 7-ФЗ, обязаны
ежегодно 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 (п. 3.2. ст. 32 Федерального закона №
7-ФЗ).
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Некоммерческие организации, указанные в п. 3.1 ст. 32
Федерального закона №  7-ФЗ, обязаны ежегодно размещать в
информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" или
предоставлять средствам массовой информации для
опубликования сообщение о продолжении своей деятельности.
Порядок и сроки размещения указанных отчетов и сообщений
определяются уполномоченным федеральным органом
исполнительной власти.

 
Дополнительно для благотворительной некоммерческой

организации (согласно статье 19 Федерального закона от
11.08.1995 №  135-ФЗ «О благотворительной деятельности и
благотворительных организациях» (далее – Федеральный закон
№ 135-ФЗ):
·         Состав и содержание благотворительных программ (перечень
и их описание).
·         Сведения о финансово-хозяйственной деятельности,
подтверждающие соблюдение требований Федерального закона
№ 135-ФЗ  по использованию имущества и использованию
средств организации.
·         Сведения о персональном составе высшего органа
управления благотворительной организации.
·         Сведения о содержании и результатах деятельности
благотворительной организации.
·         Сведения о нарушениях требований Федерального закона №
135-ФЗ, выявленных в результате проверок, проведенных
налоговыми органами и принятых мерах по их устранению. 

 Требования к предоставлению и оформлению отчетов:
1. Некоммерческая организация представляет отчеты в

Управление Министерства юстиции Российской Федерации по
Удмуртской Республике непосредственно или в виде почтового
отправления с описью вложения.

2. Датой представления некоммерческой организацией
указанных документов считается дата их фактического
получения Управлением Министерства юстиции Российской
Федерации по Удмуртской Республике, если документы
представлены непосредственно, или дата отправки почтового
отправления с описью вложения, если документы представлены
в виде почтового отправления с описью вложения.

3. Отчеты, а также приложения к ним заполняются от руки
печатными буквами чернилами или шариковой ручкой синего
или черного цвета либо машинописным текстом в  одном
экземпляре, прошиваются, нумеруются, количество листов
подтверждается подписью уполномоченного лица
некоммерческой организации, назначенного (избранного) в
установленном порядке, на обороте   последнего  листа  на 
месте  прошивки.При  отсутствии каких-либо   сведений,  
предусмотренных   настоящей   формой,   в соответствующих
графах проставляется прочерк.

 

ВНИМАНИЕ!  Некоммерческая организация имеет
возможность размещать необходимую отчетность на
Информационном портале Министерства юстиции Российской
Федерации о деятельности некоммерческих организаций (http://
[2]unro.minjust.ru/ [2]) [2] без использования электронной подписи. 
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Доступ  на  Информационный  портал  также  возможен  через 
соответствующую ссылку (баннер), размещенную на
официальном сайте Управления (http://to18.minjust.ru/ [3]).
Данная технология сдачи отчетности не требует подтверждения
на бумажном носителе.

 
Направление отчетов электронной почтой допускается

при наличии возможности подтверждения электронной
цифровой подписи уполномоченного лица общественного
объединения.

 
23 января 2018 года

© 2003-2018 Министерство юстиции Российской Федерации 
Все права защищены

http://to18.minjust.ru/

