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Справка о порядке представления отчетов 
 

В соответствии со ст. 32 ФЗ «О некоммерческих организациях» от 12 января 1996 года № 7- 

ФЗ все некоммерческие организации обязаны предоставлять в уполномоченный орган доку- 

менты, содержащие отчет о своей деятельности, о персональном составе руководящих орга- 

нов, а также документы о расходовании денежных средств и об использовании иного имуще- 

ства, в том числе полученных от международных и иностранных организаций, иностранных 

граждан и лиц без гражданства. Отчетность представляется в территориальные органы Ми- 

нистерства Юстиции в субъектах Российской Федерации в срок до 15 апреля года, следую- 

щего за отчетным. 

 

С 01 января 2010 года (в соответствии с Федеральным законом № 170-ФЗ от 17 июля 2009г. 

«О внесении изменений в Федеральный закон «О некоммерческих организациях») неком- 

мерческие организации, учредителями (участниками, членами) которых не являются ино- 

странные граждане и (или) организации либо лица без гражданства, а также не имевшие в 

течение года поступлений имущества и денежных средств от международных или иностран- 

ных организаций, иностранных граждан, лиц без гражданства, в случае, если поступления 

имущества и денежных средств таких некоммерческих организаций в течение года составили 

менее 3-х миллионов рублей, предоставляют отчетность по упрощенной форме – в форме 

заявления, подтверждающего их соответствие указанным требованиям, а также информацию 

в произвольной форме о продолжении своей деятельности. 

 

Кроме того, с 2010 года некоммерческие организации обязаны размещать в сети Интернет 

или предоставлять средствам массовой информации для опубликования отчет о своей дея- 

тельности, либо информацию о продолжении своей деятельности в объеме сведений, пред- 

ставляемых в уполномоченный территориальный орган Министерства Юстиции в субъектах 

Российской Федерации. 
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В соответствии с Приказом Министерства юстиции РФ от 7 октября 2010 г.N 252 «О порядке 

размещения в сети Интернет отчетов u1086 о деятельности и сообщений о продолжении дея-

тельности некоммерческих организаций» некоммерческие организации, учредителями (уча-

стниками, членами) которых являются иностранные граждане и (или) организации либо лица 

без гражданства, либо имевшие в течение года поступления имущества и денежных средств 

от международных или иностранных организаций, иностранных граждан, лиц без граждан-

ства, либо если поступления имущества и денежных средств таких некоммерческих органи-

заций в течение года составили три и более миллионов рублей, ежегодно, не позднее 15 ап-

реля года, следующего за отчетным, размещают в сети Интернет отчеты о своей деятельно-

сти в объеме сведений, представляемых в документах, содержащих отчет деятельности, о 

персональном составе руководящих органов, а также документах 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 формам, утвер-

ждаемым Минюстом России согласно статье 32 Федерального закона "О некоммерческих 

организациях" (далее - отчеты). 

 

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 ино- 

странных организаций, иностранных граждан, лиц без гражданства, в случае, если поступле- 

ния имущества и денежных средств таких некоммерческих организаций в течение года со- 

ставили до трех миллионов рублей, ежегодно, не позднее 15 апреля года, следующего за от- 

четным, размещают в сети Интернет сообщения о продолжении своей деятельности (далее - 

сообщения). 

 

Отчеты и сообщения размещаются на информационных ресурсах Минюста России в сети 

Интернет, предназначенных для размещения отчетов и сообщений, доступ к которым осуще- 

ствляется через официальный сайт Минюста России (www.minjust.ru) и официальные u1089 

сайты его территориальных органов в сети Интернет (далее - информационные ресурсы 

Минюста России в сети Интернет). 

 

Отчеты и сообщения дополнительно могут быть размещены в сети Интернет на сайте не- 

коммерческой организации и на иных сайтах в сети Интернет. 
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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 неком- 

мерческой организации. 

 

Размещению в сети Интернет не подлежат отчеты и сообщения, содержащие сведения и изо- 

бражения, 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 отче- 

та или сообщения либо посредством прикрепления файла, содержащего заполненный отчет 

или сообщение. Датой размещения отчетов и сообщений на информационных ресурсах 

Минюста России в сети Интернет является дата предоставления открытого доступа к ним. 

 

Структурное подразделение иностранной неправительственной организации информирует 

Министерство юстиции об объеме получаемых данным структурным подразделением де- 

нежных средств и иного имущества, их предполагаемом распределении, о целях их расходо- 

вания или использования и об их фактическом расходовании или использовании, о предпо- 

лагаемых для осуществления на территории Российской Федерации программах, а также о 

расходовании предоставленных физическим и юридическим лицам указанных денежных 

средств и об использовании предоставленного им иного имущества. 

 

Все общественные объединения обязаны ежегодно предоставлять письмо о продолжении 

деятельности организации и информацию об объеме получаемых общественным объедине- 

нием от международных и иностранных организаций, иностранных граждан и лиц без граж- 

данства денежных средств и иного имущества, о целях их расходования или использования и 

об их фактическом расходовании или использовании (ст. 29 ФЗ «Об общественных объеди- 

нениях»). 

 

Некоммерческие организации, зарегистрированные в Москве, предоставляют отчетность в 

Главное управление Министерства юстиции Российской Федерации по Москве. 

Адрес: 117993 ул. Кржижановского 13, строение 1. Контактный телефон: (495) 650-27-15. 


