
Информация Управления  Минюста России по Московской области  
о необходимости представления отчетов о деятельности  

некоммерческих организаций 
 

Управление Минюста России по Московской области в рамках установленных полномочий 
осуществляет контроль за деятельностью некоммерческих организаций. 

Некоммерческие организации представляют отчеты в Управление Минюста России по 
Московской области 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). 

Направление отчетов электронной почтой допускается при наличии возможности 
подтверждения электронной цифровой подписи уполномоченного лица некоммерческой 
организации. 

- общественное объединение (в т.ч. общественная организация, общественный фонд, 
общественное движение и учреждение - межрегиональные, региональные, местные, союз 
(ассоциация) общественных объединений, национально-культурная автономия),   обязано 
информировать Управление Минюста России по Московской области 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 ЕГРЮЛ (информация предоставляется в произвольной форме);  

информировать об объеме получаемых общественным объединением от международных и 
иностранных организаций, иностранных граждан и лиц без гражданства денежных средств и 
иного имущества, о целях их расходования или использования и об их фактическом расходовании 
или использовании;    

- некоммерческая организация (кроме общественного объединения, профессионального 
союза, их объединений (ассоциаций), учредителями (участниками, членами) которой не 
являются иностранные граждане и (или) организации либо лица без гражданства, а также не 
имевшие в течение года поступлений имущества и денежных средств от международных или 
иностранных организаций, иностранных граждан, лиц без гражданства, в случае, если 
поступления имущества и денежных средств таких некоммерческих организаций в течение года 
составили до трех миллионов рублей представляют в Управление Минюста России по Московской 
области заявление, подтверждающее их соответствие указанным критериям, и информацию в 
произвольной форме о продолжении своей деятельности; 

некоммерческие организации, не отвечающие вышеуказанным требованиям, обязаны 
представлять в уполномоченный орган документы, содержащие отчет о своей деятельности 
(форма ОН0001), о персональном составе руководящих органов (ОН0001 лист А), а также 
документы 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 (форма ОН0002);  

- региональное отделение политической партии один раз в три года представляет в 
Управление Минюста России по Московской области 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 Московской области, 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; 

- религиозная организация, получившая в течение одного года денежные средства и 
иное имущество от международных и иностранных организаций, иностранных граждан, лиц 
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без гражданства, обязана представлять в Управление Минюста России по Московской области  
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). Религиозная организация, получившая денежные средства и иное 
имущество от международных и иностранных организаций, иностранных граждан, лиц без 
гражданства, обязаны ежегодно размещать в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет» или предоставлять средствам массовой информации для опубликования отчет в 
объеме сведений, представляемых в Управление Минюста России по Московской области; 

- благотворительная организация  ежегодно представляет в Управление Минюста России 
по Московской области, отчет о своей деятельности, содержащий сведения о: финансово-
хозяйственной деятельности, подтверждающие соблюдение требований   Федерального закона  о 
благотворительной деятельности и благотворительных организациях 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  Федерального закона о благотворительной деятельности и благотворительных 
организациях», выявленных в результате проверок, проведенных налоговыми органами, и 
принятых мерах по их устранению. Ежегодный отчет представляется благотворительной 
организацией в Управление Минюста России по Московской области, в тот же срок, что и годовой 
отчет о финансово-хозяйственной деятельности, представляемый в налоговые органы; 

Некоммерческие организации обязаны представить отчетность в Управление 
Минюста России по Московской области  до 15 апреля года 2017 года                         
(приказ Минюста России от 17.03.2011 № 81 «Об утверждении Методических 
рекомендаций по заполнению и представлению в Министерство юстиции Российской 
Федерации и его территориальные органы форм документов, содержащих отчеты о 
деятельности некоммерческих организаций»). 

В отношении некоммерческих организаций, не представивших отчеты о своей 
деятельности или сообщения о продолжении деятельности за отчетный период, Управлением 
Минюста России по Московской области будет рассмотрен вопрос о привлечении их к 
административной ответственности, а также о ликвидации в судебном порядке.  

 
 

 


