Внимание НКО! Ежегодно до 15 апреля текущего года - последний срок подачи отчетности некоммерческих организаций
Форма НКО
Некоммерческая организация

Обязанности по представлению отчетов
Форма и содержание отчета
ОН0001*
ОН0002*

Обязанности по опубликованию отчетов
Ежегодная публикация отчета об использовании своего имущества в любом средстве массовой информации (только для
некоммерческих фондов)

Упрощенная форма отчетности подается в виде заявления, подтверждающего соблюдение указанных условий и информацию в произвольной форме о продолжении своей деятельности:
- учредителями (участниками, членами) которых не являются иностранные граждане и (или) организации либо лица без гражданств;
- не было за прошедший год поступлений имущества и денежных средств от международных или
иностранных организаций, иностранных граждан, лиц без гражданства;
- если поступления имущества и денежных средств в течение года составили менее 3-х миллионов
рублей.

Общественное объединение

Ежегодная публикация отчета об использовании своего имущества в любом средстве массовой информации (только для
Сообщение о продолжении деятельности – в произвольной форме с указанием действительного общественных фондов) или обеспечение доступности ознаместа нахождения постоянно действующего руководящего органа, его названия и данных о руково- комления с указанным отчетом
ОН0003*

дителе в объеме сведений, включаемых в единый государственный реестр юридических лиц.

Благотворительная организация В произвольной форме – отчет, содержащий сведения о финансово-хозяйственной деятельности, Обеспечение открытого доступа, включая доступ средств
подтверждающие соблюдение требований законодательства по использованию имущества и расхо- массовой информации, к своим ежегодным отчетам
дованию средств 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, а также принятых мерах по устранению нарушений требований законодательства, выявленных в результате проверок, проведенных налоговыми органами

Указанные отчеты утверждены приказом Минюста России от 16.08.2018 N 170 «Об утверждении форм отчетности некоммерческих организаций» (Зарегистрировано в Минюсте России
05.09.2018 N 52073)
* Листы отчета прошиваются, количество листов подтверждается подписью лица, имеющего право действовать от имени некоммерческой организации без доверенности, назначенного (избранного) в
установленном порядке, на обороте последнего листа на месте прошивки и скрепляются печатью организации. Если сведения, включаемые в отчет, не умещаются на страницах, предусмотренных
настоящей формой, заполняется необходимое количество страниц с нумерацией каждой из них. Отчет и приложение к нему заполняются от руки печатными буквами черной или синей ручкой либо
машинописным способом, либо при помощи компьютерной техники и распечатываются на печатающем устройстве компьютера. При отсутствии каких-либо сведений, предусмотренных настоящей
формой, в соответствующих графах проставляется прочерк.
* Образцы форм отчетности некоммерческих организаций размещены на сайте to89.minjust.ru

