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Об изменении форм отчётности НКО 

 

 20 сентября 2016 года Минюстом России размещены для общественного 

обсуждения новые формы отчетности некоммерческих организаций и струк-

турных подразделений иностранных некоммерческих неправительственных 

организаций - http://regulation.gov.ru/projects/List/AdvancedSearch#npa=47641 

(разработка которых была анонсирована 5 апреля 2016 года). 

 

 Минюст России намерен внести следующие изменения в формы отчет-

ности: 

 

Некоммерческие организации и общественные объединения: 

 

1. Форма №ОН0002. 

- название формы: «Отчет о расходовании некоммерческой организаци-

ей денежных средств и об использовании иного имущества, в том числе полу-

ченных от международных и иностранных организаций, иностранных граждан 

и лиц без гражданства и (или) российских юридических лиц, получивших 

денежные средства и иное имущество от иностранных источников за 

_____ г.» (аналогичные изменения вносятся и в графы 1 и 3 данной формы); 

- вводится новая графа 1.4 «Вид расходования целевых денежных 

средств, полученных от российских юридических лиц, получивших фи-

нансирование от иностранных источников»; 

- вводится новая графа 2.1 «Вид расходования иных денежных 

средств и использование иного имущества в целях поддержки политиче-

ских партий»; 

- вводится новая графа 3.3 «Использование имущества, поступившего 

от российских юридических лиц, получивших имущество от иностранных 

источников». 

 

2. Форма №ОН0003. 

- название формы: «Отчет об объеме получаемых общественным объ-

единением от международных и иностранных организаций, иностранных 

граждан и лиц без гражданства и (или) российских юридических лиц, полу-

чивших финансирование от иностранных источников, денежных средств и 
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иного имущества, о целях их расходования или использования и об их исполь-

зовании и об их фактическом расходовании или использовании в ____ г.» 

(аналогичные изменения вносятся и в графы 1 и 3 данной формы); 

- в графы 1.2 «Целевые средства, полученные в отчетном периоде от» и 

1.3 «Иные средства, полученные в отчетном периоде от» вносятся идентичные 

изменения в виде конкретизации: «(наименование международных и ино-

странных организаций и российских юридических лиц, получивших фи-

нансирование от иностранных источников, ФИО иностранных граждан и 

лиц без гражданства)». 

 

Структурные подразделения иностранных некоммерческих неправительствен-

ных организаций: 

 

1. Форма №СП0002. 

- в графе 1 (Сведения о фактическом расходовании денежных средств) 

крайний правый столбец назван: «Кому перечислено, основания перечисле-

ния (реквизиты, в том числе дата документа)1». В сноске указано: «В от-

ношении физических лиц указываются – фамилия, имя, отчество, дата 

рождения; в отношении юридических лиц – полное наименование, а так-

же основной государственный регистрационный номер (для российского 

юридического лица), страна регистрации (инкорпорации), дата регистра-

ции и регистрационный номер (для иностранного юридического лица)»; 

- в графе 2 (Сведения о фактическом использовании иного имущества) 

крайний правый столбец назван: «Отчуждено (реализовано) (реквизиты до-

кументов)»; 

- в графе 3 (Сведения о расходовании предоставленных физическим и 

юридическим лицам денежных средств) крайний правый столбец назван: «Из-

расходовано на цели»; 

- в графе 4 (Сведения об использовании предоставленного физическим и 

юридическим лицам иного имущества) крайний правый столбец назван: «Ос-

нования использования (реквизиты документов)». 

 

2. Форма №СП0003 (Информация структурного подразделения ино-

странной некоммерческой неправительственной организации о пред-

полагаемых для осуществления на территории Российской Федера-

ции программах в _____ г.) 

- вводится новая графа 5 «Мероприятия программы». 

 

 


