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О новых формах отчетности для некоммерческих организаций 

 и общественных объединений (ОН 0002 и ОН 0003). 

 

Приказ Министерства юстиции от 16 августа 2018 года № 170 (был опубликован 6 

сентября 2018 года) «Об утверждении форм отчетности некоммерческих организаций» 

вводит новые (уточненные) формы отчетности для некоммерческих организаций, 

общественных объединений, религиозных организаций1 и структурных подразделений 

иностранных некоммерческих неправительственных организаций2.   Отчет за 2018 год (до 

15 апреля 2019 года!!!) необходимо будет подавать по новым формам. 

Внесенные в отчетные формы изменения обязывают некоммерческие организации 

предпринимать меры по проверке наличия у контрагента (заказчика/ жертвователя) 

иностранного финансирования, что сделать крайне трудно, ибо достоверная информация об 

источнике средств и их предварительном источнике есть только у Росфинмониторинга. 

Обязанности предоставить информацию об иностранном финансировании у 

контрагента (заказчика/ жертвователя) нет, равно как не предусмотрено и ответственности 

за недостоверную информацию.  

Введение данного уточнения в форме отчетности может привести к тому, что  

незаполнение или недостоверное заполнение определенных граф формы (именно из-за 

отказа  заказчика/жертвователя сообщить о наличии иностранного финансирования или 

неверной информации) может трактоваться буквально и служить формальным основанием 

для привлечения НКО к административной ответственности по ст. 19.7 КоАП, т.е.. за 

непредставление сведений  (информации). Такое нарушение влечет предупреждение или 

наложение административного штрафа на граждан в размере от ста до трехсот рублей; на 

должностных лиц - от трехсот до пятисот рублей; на юридических лиц - от трех тысяч до 

пяти тысяч рублей. 

 

                                                 
1 Изменения формы ОР 0001 не рассматриваются в данной справке 
2 Изменения форм СП 0001, СП 0002, СП 0003 будут рассмотрены отдельным документом. 
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Изменения форм отчетности ОН 0002 и ОН 0003. 

Форма №ОН0002 – для некоммерческих организаций (АНО, фонды, частные 

учреждения, ассоциации, союзы) 

Основные изменения связаны с уточнением иностранного источника. 

Иностранный источник дополняется двумя субъектами:  

• российскими юридическими лицами, получающими денежные средства от 

иностранных источников, и  

• лицами, которых иностранное государство, иностранный 

государственный орган, международная, иностранная организация, 

иностранный гражданин или лицо без гражданства, уполномочили 

действовать от их имени 

Выделяется такой вид расходования денежных средств и иного имущества, 

как поддержка политических партий. 

Увеличивается с 20 до 40 тысяч рублей стоимость «иного имущества» 

(имеется в виду то, которое не попадает в графу «Основные средства»), сведения об 

использовании которого указываются в разделе 3. 

Изменения непосредственно в форме ОН 0002 

- меняется название формы на: «Отчет о целях расходования некоммерческой 

организацией денежных средств и использования 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) российских юридических лиц, 

получивших денежные средства и иное имущество от указанных источников за _____ 

г.» (аналогичные изменения вносятся и в  названия разделов 1 и 3 данной формы); 

- название графы 1.3.  меняется на «Вид расходования целевых денежных средств, 

полученных от иностранных государств, их государственных органов, 

международных и иностранных организаций, иностранных граждан, лиц без 

гражданства либо уполномоченных ими лиц» 

- вводится новая графа 1.4 «Вид расходования целевых денежных средств, 

полученных от российских юридических лиц, получающих денежные средства от 

иностранных источников»; 
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- графа 2.1. не имеет названия 

- вводится новая графа 2.2 «Вид расходования иных денежных средств и 

использование иного имущества в целях поддержки политических партий»; 

- вводится новая графа 3.3 «Использование имущества, поступившего от 

российских юридических лиц, получивших имущество от иностранных источников». 

 

 

mailto:info@lawcs.ru


 
 

Ассоциация «Юристы за гражданское общество», Москва, Малый Знаменский переулок, д. 3/5 стр. 6  
http://www.lawcs.ru  |  тел.: (495) 966-06-31, 966-06-32  |  факс: (495) 966-06-32  |  e-mail: info@lawcs.ru 

Форма №ОН0003 – для общественных объединений (общественные 

организации, общественные фонды, общественные движения) 

Основное изменение, как и в форме для некоммерческих организаций, 

связано с уточнением иностранного источника двумя субъектами:  

• российскими юридическими лицами, получающими денежные средства от 

иностранных источников, и  

• лицами, которых иностранное государство, иностранный 

государственный орган, международная, иностранная организация, 

иностранный гражданин или лицо без гражданства, уполномочили 

действовать от их имени. 

Увеличена стоимость «иного имущества», полученного от иностранных 

источников и переданного иным лицам (графа 2.2), с 20 до 40 тысяч рублей. 

 

Изменения непосредственно в форме ОН 0003: 

-  меняется название формы на: «Отчет об объеме получаемых общественным 

объединением от иностранных государств, их государственных органов, 

международных и иностранных организаций, иностранных граждан и лиц без 

гражданства либо уполномоченных ими лиц и (или) российских юридических лиц, 

получающих денежные средства и иное имущество от указанных источников, о целях 

расходования этих денежных средств  и использования иного имущества и об их 

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

(аналогичные изменения вносятся и в  названия разделов 1, 2, 3 и 4 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 иностранных государств, их государственных органов, 

международных и иностранных организаций и российских юридических лиц, 

получающих денежные средства от иностранных источников, ФИО иностранных 

граждан, лиц без гражданства либо уполномоченных ими лиц)». 

Текст приказа и новые формы  размещены тут 

http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001201809060005 
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