ОТЧЕТЫ НКО
ПО-НОВОМУ
Справка содержит обзор новых форм отчетности для некоммерческих организаций,
рекомендации по документированию деятельности.

Формы отчетов
Утверждены
отчетности:

следующие

формы

Форма ОН0001
По ней отчитываются все НКО (кроме
общественных объединений) раз в год,
представляя отчет в Управление Минюста
России по субъекту не позднее 15 апреля
за истекшим годом.
В отчете указываются:

За предоставление
недостоверной информации в
отчете, возможно привлечение
НКО к административной
ответственности по ст. 19.7
КоАП за не предоставление
информации. 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.

 сведения об основных видах
деятельности в отчетном периоде
согласно уставу;
 велась
ли
НКО
предпринимательская
деятельность;
 источники финансирования НКО из широкого списка вариантов:
членские взносы (для корпоративных НКО); целевые поступления отдельно от российских, иностранных физических лиц и лиц без
гражданства; целевые поступления отдельно от российских
коммерческих и некоммерческих организаций; целевые поступления от
иностранных некоммерческих неправительственных организаций;
целевые поступления от иных иностранных организаций; целевые
поступления от иностранных государств, их государственных органов;
гранты; гуманитарная помощь иностранных государств; средства
федерального бюджета, бюджетов субъектов Российской Федерации,
бюджетов
муниципальных
образований;
доходы
от
предпринимательской деятельности; иные источники формирования
имущества (иные средства (доходы);
 сведения о деятельности органов управления НКО (наименование,
периодичность
проведения
заседаний
в
соответствии
с
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С 17 сентября 2018 года некоммерческие организации обязаны применить
новые формы отчетности и отчитываться не только о деятельности
некоммерческой организации, персональном составе руководящих органов, а
также о целях расходования 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, но и от уполномоченных ими лиц
и (или) от российских юридических лиц, получающих денежные средства и
иное имущество от указанных источников.
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учредительными документами; количество фактически проведенных
заседаний);
 сведения о персональном составе руководящих органов (фамилия, имя,
отчество, дата рождения, гражданство, сведения о документе,
удостоверяющем личность, адрес регистрации по месту жительства,
должность, наименование и реквизиты акта о назначении (избрании).
Форма ОН0002
По ней отчитываются общественные объединения, представляя отчет в
Минюст России или Управление Минюста России по субъекту не позднее 15
апреля за истекшим годом. В отличие от НКО, отчитывающихся по форме
ОН0001, в этой форме необходимо представить более детальную информацию
- такова специфика отчетности общественных объединений.
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В отчете указываются:
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 денежные средства, полученные в
отчетном периоде от разных источников:
иностранных
государств,
их
государственных органов, международных
и иностранных организаций, иностранных
граждан, лиц без гражданства либо
уполномоченных ими лиц и (или)
российских юридических лиц, получающих
денежные
средства
от
указанных
источников - нужно указать как вид
расхода, так и сумму расхода за отчетный
период;
 вид расходования иных денежных
средств, в том числе полученных от
продажи товаров, выполнения работ,
оказания услуг;
В целом, формы отчетности НКО
 об
использовании
имущества,
усложнились. Их заполнение
поступившего отдельно от российских
требует более тщательного и
граждан, российских организаций, с одной
своевременного внутреннего учета
стороны, и от иностранных государств, их
организации, документирования ее
деятельности.
государственных органов, международных
и иностранных организаций, иностранных
граждан, лиц без гражданства либо уполномоченных ими лиц, с другой
стороны;
 об использовании имущества, поступившего от российских
юридических лиц, получающих имущество от иностранных источников
- в этой графе нужно отдельно указать сведения по основным средствам
и по иному имуществу.

Форма ОН0003
Это форма для отчетности религиозных организаций, которая
предоставляется в Управление Минюста России по субъекту, и содержит
сведения о фактических видах деятельности, источниках формирования
имущества и поступивших суммах средств, видах расходования поступивших
средств и их суммах, сведения об использовании имущества – отдельно от
российских граждан и организаций и отдельно – от иностранных лиц; а также
сведения о персональном составе руководящих органов религиозной
организации.

Не изменились правила об отсутствии необходимости представления в
Минюст России и его территориальные органы отчетов, если учредителями
(участниками, членами) таких НКО не являются иностранные граждане и (или)
организации либо лица
без гражданства, а также
если такие НКО не имели в
течение отчетного года
поступлений имущества и
денежных средств от
иностранных источников,
в случае, если поступления
имущества и денежных
средств
таких
некоммерческих организаций в течение года составили до трех миллионов
рублей. Такие НКО представляют в Минюст России или его территориальные
органы заявление, подтверждающее соблюдение НКО указанных условий, и
информацию в произвольной форме о продолжении своей деятельности в
сроки, которые определяются уполномоченным органом. Такие НКО обязаны
ежегодно размещать в Интернет или предоставлять СМИ для опубликования
сообщение о продолжении своей деятельности.
Если НКО не подпадает под указанные критерии, то, как и ранее, такая
организация обязана ежегодно размещать в Интернет или предоставлять
СМИ для опубликования отчет о своей деятельности в объеме сведений
отчетности в Минюст России или его территориальные органы.
Общественные объединения в любом случае обязаны ежегодно публиковать
отчет об использовании своего имущества или обеспечивать доступность
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При этом обращаем внимание, что формы отчетности для НКО, включенных в
реестр НКО, выполняющих функции «иностранного агента», не изменились они предоставляются в Минюст России дополнительно к тем формам, которые
НКО представляет без учета статуса «иностранного агента».
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ознакомления с указанным отчетом; а также ежегодно информировать орган,
принявший решение о государственной регистрации общественного
объединения, о продолжении своей деятельности с указанием
действительного места нахождения постоянно действующего руководящего
органа, его наименования и данных о руководителях общественного
объединения в объеме сведений, включаемых в единый государственный
реестр юридических лиц.
Остается открытым вопрос, как в современных условиях обезопасить
организацию и минимизировать риски при прохождении проверок, особенно
если занимаетесь непопулярной темой или местные власти к вам не лояльны?
Как подтвердить, что все средства получены из российских источников и
отсутствует «иностранный след»?

Рекомендации для НКО
ОТЧЕТЫ НКО ПО-НОВОМУ

Команда 1-й Лаборатории НКО подготовила 8 простых советов как
привлекать средства безопасно:
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1. Во внутренние локальные
акты, например, программы
вашей НКО, положения о
сборе
пожертвований,
оферты, договоры и пр.
включить
пункт,
что
средства
принимаются
только от физических лиц,
граждан
России,
и
перечислив
деньги,
жертвователь
подтверждает, что не действует в интересах третьих лиц.
2. В публичную оферту включить пункт, что сделав пожертвование
жертвователь подтверждает, что не действует в интересах третьих лиц
(физических и юридических), а перечисляемые им средства не являются
иностранным источником.
3. При сборе пожертвований через собственный сайт, на сайтахагрегаторах и специализированных платформах, дополнительно
разместить галочку, что лицо подтверждает, что не действует в
интересах иностранных физических и юридических лиц, а
перечисляемые им средства не являются иностранным источником. В
идеале предусмотреть возможность распечатать данное подтверждение.
4. При поступлении «сомнительных» пожертвований – вернуть их
жертвователям обратно.
5. Отказаться от практики приема анонимных пожертвований.
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6. От донора - российской организации запросить письмо, в котором
жертвователь подтверждает, что не действует в интересах других лиц
(физических и юридических) и средства получены в результате
осуществления финансово-хозяйственной деятельности на территории
РФ при отсутствии иностранных источников.
7. Включить в текст договора пункт, что жертвователь не действует в
интересах других лиц (физических и юридических) и средства получены
в результате осуществления финансово-хозяйственной деятельности на
территории РФ при отсутствии иностранных источников.
8. При возникновении затруднительных ситуаций обратитесь за
консультацией в команду 1-й Лаборатории НКО www.ngolab.ru на
Федеральную прямую линию по правовой поддержке НКО 8-800-3333068 (с 11:00 до 13:00 по рабочим дням) или WhatsApp +7(913)865-09-00.
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1-я Лаборатория НКО
ОТЧЕТЫ НКО ПО-НОВОМУ

www.ngolab.ru
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Hotline (Russia) 8-800-333-068
WhatsApp 1st NGO Lab +7-913-865-09-00
Telegram, Signal: +7-921-932-63-59
E-mail: ngolab01@gmail.com hrrc2008@gmail.com

