Некоммерческие организации обязаны ежегодно представлять отчет о своей деятельности в региональное Управление Минюста 


Вниманию руководителей некоммерческих организаций!

Управление Министерства юстиции Российской Федерации по Иркутской области напоминает о необходимости предоставления ежегодной отчетности.

Согласно п. 3 ст. 32 Закона от 12.01.1996 №7-ФЗ «О некоммерческих организациях» некоммерческие организации обязаны ежегодно представлять отчет о своей деятельности, о персональном составе руководящих органов, а также отчет о расходовании денежных средств и об использовании иного имущества, в том числе полученных от международных и иностранных организаций, иностранных граждан и лиц без гражданства (формы № ОН0001 и № ОН0002).

Согласно п. 3.1 ст. 32 Закона «О некоммерческих организациях», некоммерческие организации, отвечающие следующим условиям:

1)	их учредителями (участниками, членами) не являются иностранные граждане и (или) организации либо лица без гражданства;

2)	в течение года у них не было поступлений имущества и денежных средств от международных  или  иностранных  организаций,  иностранных  граждан, лиц без  гражданства;

3)	если поступления имущества и денежных средств таких некоммерческих организаций в течение года составили до трех миллионов рублей,

представляют в уполномоченный орган или его территориальный орган заявление, подтверждающее их соответствие настоящему пункту, и информацию о продолжении своей деятельности.

Общественные объединения обязаны ежегодно представлять уведомление о продолжении деятельности только в бумажном виде, а также отчет по форме № ОН0003 .

Формы отчетов определены приказом Минюста России от 16.08.2018 №170 «Об утверждении форм отчетности некоммерческих организаций». Необходимо отметить что, Минюстом России подготовлен проект приказа, согласно которому некоммерческие организации будут отчитываться за расходование денежных средств и использование иного имущества от российских юридических лиц, получающих денежные средства (иное имущество) от иностранных источников начиная с периода за 2019 год.

Сроки представления отчетов установлены постановлением Правительства Российской Федерации от 15.04.2006 №212 «О мерах по реализации отдельных положений Федеральных законов, регулирующих деятельность некоммерческих организаций» - до 15 апреля года, следующего за отчетным.

Кроме того, некоммерческие организации обязаны ежегодно размещать в сети Интернет отчет о своей деятельности или сообщение о продолжении деятельности в объеме сведений, представляемых в Управление. Порядок размещения данной информации установлен приказом Минюста России от 07.10.2010 №252 «О Порядке размещения в сети Интернет отчетов о деятельности и сообщений о продолжении деятельности некоммерческих организаций».

Размещение отчетов о деятельности и сообщений о продолжении деятельности некоммерческих организаций осуществляется на информационных ресурсах Минюста России в сети Интернет (www.unro.minjust).

В случае размещения отчетности на портале Минюста России дополнительное представление ее в бумажном виде не требуется (за исключением сообщения о продолжении деятельности общественного объединения).

В связи с внесением изменений в Федеральный закон от 26.09.1997 №125-ФЗ «О свободе совести и о религиозных объединениях», с 01.01.2016 представление религиозными организациями ежегодной отчетности в Управление не требуется, за исключением религиозных организаций, получивших в течение одного года денежные средства и иное имущество от международных и иностранных организаций, иностранных граждан, лиц без гражданства.

Подробную информацию можно получить в Управлении Министерства юстиции Российской Федерации по Иркутской области по адресу: г. Иркутск, ул. Желябова, д. 6, каб. 201, либо по телефону: +7 (3952) 792-448, а также на официальном сайте Управления HYPERLINK "http://www.to38.minjust.ru" www.to38.minjust.ru в разделе «Некоммерческие организации» подраздел «Отчетность некоммерческих организаций».

