
Информация Управления Министерства юстиции Российской 
Федерации по Московской области о предоставлении 

некоммерческими организациями ежегодной отчетности. 
 

Согласно Положению о Министерстве юстиции Российской Федерации, утвержденному 
Указом Президента Российской Федерации ОТ 13.01.2023 № 10, Министерство юстиции 
Российской Федерации осуществляет федеральный государственный надзор за деятельностью 
некоммерческих организаций. 

Порядок осуществления надзора регламентирован Положением о федеральном 
государственном надзоре за деятельностью некоммерческих организаций, утвержденным 
постановлением Правительства Российской Федерации от 11.07.2012 №705 (далее - Положение). 

Пунктом 2 Положения установлено, что задачами государственного надзора являются 
предупреждение, выявление и пресечение нарушений некоммерческими организациями 
требований законодательства Российской Федерации в сфере деятельности некоммерческих 
организаций. В соответствии с положениями статьи 32 Федерального закона от 12.01.1996 № 
7-ФЗ «О некоммерческих организациях» (далее — Федеральный закон № 7-ФЗ), подпунктом 
65 пункта 6 Положения об Управлении Министерства юстиции Российской Федерации по 
субъекту (субъектам) Российской Федерации и Перечня управлений Министерства юстиции 
Российской Федерации по субъектам Российской Федерации», утвержденного приказом 
Министерства Управление Министерства юстиции Российской Федерации по Московской 
области (далее — Управление) осуществляет контроль за соответствием деятельности 
некоммерческих организаций их уставным целям и задачам, а также за соблюдением ими 
законодательства Российской Федерации. 

 
Отчеты, представляемые некоммерческими организациями. 

 
Некоммерческие организации представляют отчеты в Минюст России (его 

территориальные органы) непосредственно, в виде почтового отправления с описью вложения 
либо путем размещения на информационных ресурсах Минюста России в сети Интернет, 
предназначенных для размещения отчетов и сообщений, доступ к которым осуществляется через 
официальный сайт Минюста России (www.minjust.ru) и официальные сайты 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. 

 Некоммерческие организации до 1 января 2025 года освобождаются от обязанности по 
обнародованию отчетов о своей деятельности в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет» на информационном портале о деятельности некоммерческих организаций Минюста 
России. При этом они в праве размещать сведения на Портале в добровольном порядке. 

В случае представления ежегодной отчетности в орган юстиции на бумажном носителе 
(лично либо по почте) некоммерческой организации в соответствии с требованиями пункта 3.2 
статьи 32 Федерального закона № 7- ФЗ необходимо предоставить ее для опубликования 
средствам массовой информации. 

Размещение некоммерческой организацией ежегодной отчетности на Портале исключает 
необходимость ее представления на бумажном носителе в территориальный орган Минюста 
России и для опубликования в СМИ. 

Формы и сроки предоставления отчетности определены приказом Минюста России от 
30.09.2021N. 185 «О формах и сроках представления в Министерство юстиции Российской 
Федерации отчетности некоммерческих организаций». 

Обращаем ваше внимание, что непредставление сведений в срок, установленный 
законодательством Российской Федерации, является составом административного 
правонарушения, предусмотренного статьей 19.7 Кодекса Российской Федерации об 
административных правонарушениях. 
 



Религиозные организации 
 

Религиозная организация представляет в Минюст России (его территориальные органы) 
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. 

Отчет по форме № ОР0001 представляется только в том случае, если религиозная 
организация в течение отчетного года получала денежные средства и иное имущество от 
международных и иностранных организаций, иностранных граждан, лиц без гражданства. 
 

Региональные отделения политических партий. 
 

Региональные отделения политических партий предоставляют в Главное управление в 
произвольной форме 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. 

Срок предоставления отчетности — один раз в три года после последнего предоставления 
отчета или с момента государственной регистрации. 
 

Казачьи общества и казачьи общества, внесенные в государственный реестр казачьих 
обществ в Российской Федерации. 

 
Все казачьи общества ежегодно не позднее 15 апреля года, следующего за отчетным, 

представляет в Минюст России (территориальный орган Минюста России): 
- отчеты о своей деятельности, персональном составе руководящих органов, а также 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 № OH0001, № OH0002; 

- сообщение о продолжении своей деятельности в произвольной форме (если (1) 
учредителями (участниками, членами) некоммерческой организации не являются иностранные 
граждане и (или) организации либо лица без гражданства, (2) некоммерческая организация не 
имела в течение года поступлений имущества и денежных средств от международных или 
иностранных организаций, иностранных граждан, лиц без гражданства и (3) поступления 
имущества и денежных средств такой некоммерческой организации в течение года составили до 
трех миллионов рублей). 

Отчеты по формам № OH0001, № ОН0002 и сообщение о продолжении деятельности 
являются взаимоисключающими видами отчетности и не могут быть размещены на 
Информационном портале Министерства юстиции Российской Федерации о деятельности 
некоммерческих организаций одновременно. 

Дополнительно сообщаем, что казачьи общества, внесенные в государственный 
реестр казачьих обществ в Российской Федерации, дополнительно представляют в Минюст 
России (его территориальные органы) сведения об общей численности членов казачьего 
общества, о фиксированной численности его членов, в установленном порядке принявших на 
себя обязательства по несению государственной или иной службы, по форме № ГРКО0З 
(Приложение №4 к приказу Минюста России от 13.10.2011 № 355). 
 
 
 

 
 



Общественные объединения. 
 

Общественное объединение ежегодно не позднее 15 апреля года, следующего за 
отчетным, представляет в Минюст России (территориальный орган Минюста России): 

- отчет об объеме денежных средств и иного имущества, полученных от иностранных 
источников, которые указаны в пункте 6 статьи 2 Федерального закона «О некоммерческих 
организациях», o целях расходования этих денежных средств и использования иного имущества 
и об их фактическом расходовании и использовании по форме № ОН0003. 

- сообщение о продолжении своей 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 в произвольной форме. 

Дополнительно сообщаем, что общественное объединение обязано ежегодно публиковать 
отчет об использовании своего имущества или обеспечивать доступность ознакомления с 
указанным отчетом. 
 

Иные некоммерческие организации. 
 

Некоммерческая организация ежегодно не позднее 15 апреля года, следующего за 
отчетным, представляет в Минюст России (территориальный орган Минюста России): 

- отчеты о своей деятельности, персональном составе руководящих органов, а также 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 № OH0001, № ОН0002; 

- сообщение о продолжении своей деятельности в произвольной форме (если (1) 
учредителями (участниками, членами) некоммерческой организации не являются иностранные 
граждане и (или) организации либо лица без гражданства, (2) некоммерческая организация не 
имела в течение года поступлений имущества и денежных средств от международных или 
иностранных организаций, иностранных граждан, лиц без гражданства и (3) поступления 
имущества и денежных средств такой некоммерческой организации в течение года составили до 
трех миллионов рублей). 

Отчеты по формам № OH0001, № ОН0002 и сообщение о продолжении деятельности 
являются взаимоисключающими видами отчетности и не могут быть размещены на 
Информационном портале Министерства юстиции Российской Федерации о деятельности 
некоммерческих организаций одновременно. 
 

Благотворительные некоммерческие организации. 
 

Некоммерческие организации всех организационно-правовых форм, осуществляющие 
свою деятельность в соответствии с положениями Федерального закона от 11.08.1995 № 135-ФЗ 
«О благотворительной деятельности и добровольчестве (волонтерстве)», дополнительно 
представляют в Главное управление в срок до 01 апреля следующего за отчетным, информацию 
в соответствии с пунктами 2, 3 статьи 19 данного закона, а именно о: 

- финансово-хозяйственной деятельности, подтверждающие соблюдение требований 
настоящего Федерального закона по использованию имущества и расходованию средств 
благотворительной организации; 

- персональном составе высшего органа управления благотворительной организацией; 
- составе и содержании благотворительных программ благотворительной организации 

(перечень и описание указанных программ); 
- содержании и результатах деятельности благотворительной организации; 
- нарушениях требований настоящего Федерального закона, выявленных в результате 

проверок, проведенных налоговыми органами, и принятых мерах по их устранению. 
 

Форма предоставления отчетности – произвольная. 



 
Организации, использующие ящик для сбора благотворительных пожертвований. 

 
В соответствии с Требованиями к форме и срокам опубликования отчета некоммерческой 

организации об использовании собранных благотворительных пожертвований утвержденным 
Приказом Министерства юстиции РФ от 31 августа 2020 г. № 190, некоммерческая организация, 
использующая ящик (ящики) для сбора благотворительных пожертвований, обязана публиковать 
отчет на информационных ресурсах Минюста России в 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. 

 
 

В случае неисполнения требований законодательства Российской Федерации 
Управление выносит предупреждения некоммерческим организациям, привлекает 

некоммерческие организации к административной ответственности, направляет исковые 
заявления в суд о ликвидации некоммерческих организаций и о прекращении 

деятельности в качестве юридического лица, исключении из Единого государственного 
реестра юридических лиц. 

 
Адрес Управления: 117218, г. Москва, ул. Кржижановского, д. 13, корп. 1 Интернет-

сайт Управления: toSO.min just.ru Контактные телефоны Управления по вопросам 
государственной регистрации и контроля деятельности некоммерческих организаций: 

(499) 129-04-21, (499) 129-06-35; факс (499) 124-40-02 
 


