
Управление Министерства юстиции Российской Федерации  

 по Курганской области 

 

ПАМЯТКА  

о своевременном и надлежащем исполнении 

обязанностей по представлению отчетности 

некоммерческими организациями 

 

Управление Министерства юстиции Российской Федерации по 

Курганской области (далее – Управление) информирует, что согласно 

требованиям законодательства Российской Федерации общественные 

объединения обязаны   представлять: 

- Уведомление о продолжении 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 (паспортные данные и ИНН).  

Срок представления – ежегодно в течение года. 

- Отчет по форме № ОН0003, утвержденной приказом Министерства 

юстиции Российской Федерации  от 16.08.2018 N 170.  

Срок представления – ежегодно не позднее 15 апреля года, 

следующего за отчетным. 

Некоммерческие организации (далее – НКО), одновременно 

соответствующие критериям, установленным законодательством 

Российской Федерации учредителями (участниками, членами) которых не 

являются иностранные граждане и (или) организации либо лица без 

гражданства; не имевшие в течение года поступлений имущества и 

денежных средств от международных или иностранных организаций, 

иностранных граждан, лиц без гражданства; поступления имущества и 

денежных средств которых в течение года составили до трех миллионов 

рублей) представляют: 

- Заявление, подтверждающее соответствие вышеперечисленным 

критериям. 

- Информацию в произвольной форме о продолжении своей 

деятельности. 

Срок представления – ежегодно не позднее 15 апреля года, 

следующего за отчетным.  

Иные НКО представляют: 

- Отчет по форме № ОН0001, утвержденной приказом Министерства 

юстиции Российской Федерации  от 16.08.2018 N 170.   

Срок представления – ежегодно не позднее 15 апреля года, 

следующего за отчетным. 
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- Отчет по форме № ОН0002, утвержденной приказом Министерства 

юстиции Российской Федерации от 16.08.2018 N 170.  

Срок представления – ежегодно не позднее 15 апреля года, 

следующего за отчетным. 

Религиозные организации, получившие в течение одного года 

денежные средства и иное имущество от международных и иностранных 

организаций, иностранных граждан, лиц без гражданства, обязаны 

представлять 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) по 

форме № ОР0001, утвержденной приказом Министерства юстиции 

Российской Федерации от 16.08.2018 N 170.  

Срок представления – ежегодно не позднее 15 апреля года, 

следующего за отчетным. 

Благотворительные НКО дополнительно представляют отчет  о 

деятельности, содержащий сведения, указанные в статье 19 Федерального 

закона от 11.08.1995 № 135-ФЗ   «О благотворительной деятельности и 

добровольчестве (волонтерстве)»: 

- о финансово-хозяйственной деятельности, подтверждающие 

соблюдение требований Федерального закона от 11.08.1995 № 135-ФЗ 

«О благотворительной деятельности и добровольчестве (волонтерстве)»  

по использованию имущества и расходованию средств благотворительной 

организации; 

- о персональном составе высшего органа управления 

благотворительной организацией; 

- о составе и содержании благотворительных программ 

благотворительной организации (перечень и описание указанных 

программ); 

- о содержании и результатах деятельности благотворительной 

организации; 

- о нарушениях требований Федерального закона от 11.08.1995        

№ 135-ФЗ «О благотворительной деятельности и добровольчестве 

(волонтерстве)», выявленных в результате проверок, проведенных 

налоговыми органами, и принятых мерах   по их устранению. 

Срок представления – ежегодно, в тот же срок, что и годовой отчет о 

финансово-хозяйственной деятельности, представляемый  налоговые 

органы. 

Кроме того, некоммерческая организация, использующая ящик 

(ящики) для сбора благотворительных пожертвований, обязана 

публиковать отчет на информационных ресурсах Минюста России в 
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информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", 

предназначенных для размещения отчетов и сообщений, доступ к которым 

осуществляется через официальный сайт Минюста России 

(www.minjust.gov.ru) и официальные сайты его территориальных органов, 

а также на сайте некоммерческой организации (при наличии сайта) 

ежегодно, не позднее 15 апреля года, следующего за отчетным. Требования 

к форме и срокам опубликования отчета некоммерческой организации об 

использовании благотворительных пожертвований утверждены приказом 

Министерства юстиции Российской Федерации от 31.08.2020 № 190. 

Региональные отделения политических партий один раз в три года 

представляют в Управление 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.       

  Иное структурное подразделение политической партии с правами 

юридического лица один раз в три года представляет в Управление 

информацию о продолжении своей деятельности с указанием места 

нахождения своего постоянно действующего руководящего органа. 

Способы предоставления отчетности НКО: 

- непосредственно в Управление; 

- в виде почтового отправления с описью вложения; 

- путем размещения на информационных ресурсах Минюста России 

в сети Интернет, предназначенных для размещения отчетов и сообщений 

(www.unro.minjust.ru), доступ к которым может быть осуществлен через 

официальный сайт Минюста России и официальные сайты его 

территориальных органов  в сети Интернет в порядке, предусмотренном 

приказом Минюста России от 07.10.2010 № 252 «О порядке размещения    

в сети Интернет отчетов о деятельности и сообщений   о продолжении 

деятельности некоммерческих организаций». 

Направление отчетов электронной почтой допускается при наличии 

возможности подтверждения электронной цифровой подписи 

уполномоченного лица некоммерческой организации.  

 

 

Курган 

2021 г. 

 

 


