
Управление министерства юстиции Российской Федерации 

по Республике Карелия 

ОТЧЕТНОСТЬ 

НЕКОММЕРЧЕСКИХ 

ОРГАНИЗАЦИЙ 



 
Обязанность некоммерческих организаций, кроме общественных 

объединений и религиозных организаций, по представлению 

информации в Управление Министерства юстиции Российской 

Федерации по Республике Карелия 

 
 Для некоммерческих организаций: 

 - учредителями (участниками, членами) которых не являются иностранные граждане 

и (или) организации либо лица без гражданства; 

 - не имевших в течение года поступлений имущества и денежных средств от 

международных или иностранных организаций, иностранных граждан, лиц без 

гражданства; 

 - если поступления имущества и денежных средств таких некоммерческих 

организаций  

 в течение года составили до трех миллионов рублей:  

 1. заявление, подтверждающее их соответствие пункту 3.1 статьи 32 Федерального закона  

 «О некоммерческих организациях»; 

 2.  информацию в произвольной форме о продолжении своей деятельности. 

 Для всех остальных некоммерческих организаций: 

 1. отчет о деятельности некоммерческой организации и сведения о персональном составе  

 ее руководящих органов по форме ОН0001; 

 2. уведомление о расходовании некоммерческой организацией денежных средств и  

 об использовании иного имущества, включая полученные от международных и  

 иностранных организаций, иностранных граждан и лиц без гражданства по форме 

ОН0002.  



Обязанность некоммерческих организаций, кроме 

общественных объединений и религиозных организаций, по 

представлению информации в Управление Министерства 

юстиции Российской Федерации по Республике Карелия 

 Для некоммерческих организаций: 

 - учредителями (участниками, членами) которых не являются 

иностранные граждане и (или) организации либо лица без 

гражданства; 

 - не имевших в течение года поступлений имущества и денежных 

средств от международных или иностранных организаций, 

иностранных граждан, лиц без гражданства; 

 - если поступления имущества и денежных средств таких 

некоммерческих организаций в течение года составили до трех 

миллионов рублей: размещать в сети Интернет или предоставлять 

средствам массовой информации для опубликования сообщение о 

продолжении своей деятельности. 

 2) Для всех остальных некоммерческих организаций: размещать в сети 

Интернет или предоставлять средствам массовой информации для 

опубликования отчет о своей деятельности в объеме сведений, 

представляемых в уполномоченный орган.  

 



Обязанность общественных объединений по представлению 

информации  

в Управление Министерства юстиции Российской Федерации 

по Республике Карелия 

 информация об объеме получаемых общественным 

объединением от международных и иностранных 

организаций, иностранных граждан и лиц без гражданства 

денежных средств и иного имущества, целях их 

расходования или использования, а также об их 

фактическом расходовании или использовании по форме 

№ОН0003.  

 информация о продолжении деятельности с указанием 

действительного места нахождения постоянно 

действующего руководящего органа, его названия и 

данных о руководителях общественного объединения в 

объеме сведений, включенных в Единый государственный 

реестр юридических лиц 



Обязанность религиозных организаций, получивших денежные 

средства и иное имущество от международных и иностранных 

организаций, иностранных граждан, лиц без гражданства, по 

представлению информации, 

в Управление Министерства юстиции Российской Федерации по 

Республике Карелия 

 

 Для религиозных организаций, получивших в течение одного 

года денежные средства и иное имущество от международных и 

иностранных организаций, иностранных граждан, лиц без 

гражданства: отчет о деятельности, сведения о руководителях и 

о составе руководящих органов, сведения о расходовании 

денежных средств и использовании иного имущества, в том 

числе полученных от международных и иностранных 

организаций, иностранных граждан и лиц без гражданства по 

форме ОР0001.  

 



Формы отчетности утверждены приказом Министерства 

юстиции Российской Федерации от 29.03.2010 № 72 «Об 

утверждении форм отчетности некоммерческих организаций» 

 . 

 Ознакомиться с порядком представления 

документов на государственную регистрацию и 

отчетности, а также с формами документов и 

отчетности можно на Интернет-сайте Управления 

Министерства юстиции Российской Федерации 

по Республике Карелия: http://to10.minjust.ru., 

раздел Некоммерческие организации 

http://to10.minjust.ru/


Спасибо за внимание! 


