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Изменения в порядке отчётности в Минюст:  
как отчитаться без нарушений

Что нового в отчётах некоммерческих организаций в органы юстиции в 2022 году?

С 1 марта 2022 года вступили в действие новые формы, по которым НКО должны сдавать 
или размещать свои отчёты (Приказ Минюста России №185 от 30.09.2021).

Также изменились формы и сроки отчётности для НКО, выполняющих функции иностранных 
агентов, они установлены Приказом Минюста №184 от 30.09.2021.

Основные же изменения заключаются в том, что теперь НКО должны сообщать о целях рас-
ходования денежных средств и использования иного имущества, полученных от российских 
юрлиц, бенефициарами которых являются иностранные граждане или лица без гражданства.
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Для каких НКО форма отчёта в органы юстиции не изменилась?

Не менялись формы отчёта для некоммерческих организаций:

•  в числе учредителей (членов) которых нет иностранных граждан, организаций и лиц без граж-
данства;

•  не имевших в течение года поступлений из иностранных источников;

•  если поступления им имущества и денежных средств в течение года не превысили до 3 млн 
рублей.

Они по-прежнему представляют через портал Минюста заявление, подтверждающее соответ-
ствие указанным признакам , и информацию в произвольной форме о продолжении своей 
деятельности (пункт 3.1 статьи 32 закона «О некоммерческих организациях»): unro.minjust.ru.unro.minjust.ru
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Когда НКО должны подавать отчёты в органы юстиции?

НКО обязаны представлять отчётность в Минюст России (его территориальный орган) один раз 
в год — не позднее 15 апреля года, следующего за отчётным. 

Благотворительные НКО подают ещё один отчёт о ведении благотворительной деятельности 
в срок до 31 марта года, следующего за отчётным, и дополнительно отчёт об использовании 
средств, полученных через ящики для пожертвований (подробнее об этом см. карточку 10). 
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Какие отчёты и по какой форме НКО подают в органы юстиции, начиная с 2022 года?

НКО без иностранного участия с годовым доходом менее 3 млн рублей должны представить 
в Минюст России (его территориальный орган) в произвольной форме:

•  заявление об отсутствии иностранного финансирования;

•  уведомление о продолжении деятельности.

Заявление и уведомление могут быть в виде одного документа.

НКО с годовым доходом более 3 млн рублей или с иностранным участием сдают в Минюст 
России (его территориальный орган):

•  отчёт о деятельности и составе руководящих органов по форме ОН0001;

•  отчёт о расходах по форме ОН0002.
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Какие отчёты и по какой форме должны подавать в органы юстиции общественные объеди-
нения, начиная с 2022 года?

Общественные объединения сдают в Минюст России (его территориальный орган):

•  уведомление о продолжении деятельности, в котором необходимо указать название посто-
янно действующего руководящего органа организации, место его нахождения и сведения 
о руководителях в объёме сведений, которые включаются в ЕГРЮЛ;

•  отчёт о финансировании из иностранных источников по форме ОН0003. 
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Какие отчёты в органы юстиции подаёт общественное объединение с доходом 
 более 3 млн рублей, но без поступлений из иностранного источника?

Такие общественные объединения сдают отчёт о полученных средствах и имуществе  
из-за рубежа (по форме OH0003) нулевым, с прочерками вместо конкретных сумм. 
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Какие отчёты и по какой форме подают в органы юстиции религиозные организации, начиная 
с 2022 года?

Религиозные организации предоставляют в Минюст России (его территориальный орган) отчёт 
по форме ОР0001, который включает в себя сведения о деятельности, составе руководящих 
органов и расходах. Он подаётся, если религиозная организация получила в течение отчётного 
года денежные средства и другое имущество от международных и иностранных организаций, 
иностранных граждан и лиц без гражданства. 
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Какие отчёты и в какие сроки подают в органы юстиции структурные подразделения 
 иностранных некоммерческих неправительственных организаций в 2022 году?

Исходя из Приказа Минюста РФ №185 от 30.09.2021 они сдают в Минюст России:

•  отчёт об объёме и источниках денежных средств и иного имущества структурного подраз-
деления, их предполагаемом распределении, о целях их расходования или использования 
(по форме СП0001) — ежеквартально, не позднее последнего числа месяца, следующего 
за отчётным кварталом;

•  отчёт о фактическом расходовании или использовании денежных средств и  иного иму щества, 
в том числе предоставленных физическим и юридическим лицам (по  форме СП0002) — еже-
годно, не позднее 15 апреля года, следующего за отчётным;

•  информацию о заявленных для осуществления на территории РФ программах и иных 
докумен тах, являющихся основанием для проведения мероприятий на территории РФ 
(по форме СП0003) — ежегодно, не позднее 1 ноября года, предшествующего году, в кото-
ром будет осуществляться программа;

•  информацию об осуществляемых на территории РФ программах и иных документах, являю-
щихся основанием для проведения мероприятий на территории РФ (по форме СП0004) — в тече-
ние семи рабочих дней со дня начала осуществления программы (проведения мероприятия);
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Какие отчёты и в какие сроки подают в органы юстиции структурные подразделения 
 иностранных некоммерческих неправительственных организаций в 2022 году?

•  информацию о проведении мероприятий, предусмотренных программой, иными документами, 
являющимися основанием для их проведения, или информацию о том, что соответствующие 
мероприятия не проводились (по форме СП0005) — один раз в полгода, не позднее 15-го числа 
месяца, следующего за окончанием полугодия (15 января, 15 июля);

•  аудиторское заключение по итогам аудита годовой бухгалтерской (финансовой) отчётности, 
полученное от российской аудиторской организации или российского индивидуального ауди-
тора, — ежегодно не позднее 15 апреля года, следующего за отчётным.

При изменении (дополнении) целей (задач) и мероприятий заявленной для осуществления 
и осуществляемой программы структурное подразделение представляет в Минюст документы, 
содержащие уточнённую информацию, в течение семи рабочих дней со дня изменения про-
граммы и не позднее, чем за 30 рабочих дней до начала её реализации.
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Какие отчёты и в какие сроки подают в органы юстиции НКО, выполняющие функции 
 иностранного агента, начиная с 2022 года?

Исходя из Приказа Минюста №184 от 30.09.2021 они сдают в Минюст:

•  отчёт о деятельности и составе руководящих органов и работников по форме ОИА001 (скачать 
форму можно на портале НКО Минюста России) — один раз в полгода не позднее 15-го числа 
месяца, следующего за окончанием полугодия (15 января, 15 июля);

•  отчёт о расходах по форме ОИА002 — ежеквартально, не позднее 15-го числа месяца, следую-
щего за окончанием квартала (15 января, 15 апреля, 15 июля, 15 октября);

•  сообщение по форме ОИА003 о предоставлении аудиторского заключения в государствен-
ный информационный ресурс бухгалтерской (финансовой) отчётности, предусмотренный 
статьёй 18 закона «О бухгалтерском учёте» (№402-ФЗ от 06.12.2011) — ежегодно в течение 
15 рабочих дней со дня, следующего за датой аудиторского заключения, но не позднее 
31 дека бря года, следующего за отчётным;

•  сообщение по форме ОИА004 о заявленных для осуществления программах, иных документах, 
которые являются основанием для проведения мероприятий, — не позднее, чем за два месяца 
до дня начала осуществления программы (проведения мероприятия);
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Какие отчёты и в какие сроки подают в органы юстиции НКО, выполняющие функции 
 иностранного агента, начиная с 2022 года?

•  сообщение по форме ОИА005 об осуществляемых программах, иных документах, которые 
являются основанием для проведения мероприятий, — ежегодно не позднее 1 ноября;

•  отчёт по форме ОИА006 об осуществлении программ и исполнении иных документов, являю-
щихся основанием для проведения мероприятий, — ежегодно не позднее 1 марта года, сле-
дующего за отчётным;

•  сообщение по форме ОИА007 о том, что мероприятия, предусмотренные программой 
и (или) иными документами, не проводились, — ежегодно не позднее 1 марта года, следую-
щего за отчёт ным.
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Какие отчёты подают в органы юстиции благотворительные НКО с 2022 года?

Благотворительные организации, помимо годового отчёта (до 15 апреля,  
disk.yandex.ru/i/rf4uLrzrBQEvqw), дополнительно сдают отчёт о реализации 
 благотворительных программ (до 31 марта года, следующего за отчётным,  
disk.yandex.ru/i/Jpds1g1FM0PHng).

НКО, использующая ящики для сбора благотворительных пожертвований,  
должна публиковать ежегодный отчёт об их использовании (disk.yandex.ru/d/
vEzkfApwWoWSEQ) на специальном портале Минюста России и на своём сайте 
(если он есть) не позднее 15 апреля года, следующего за отчётным.disk.yandex.ru/ 

d/vEzkfApwWoWSEQ

disk.yandex.ru/ 
i/rf4uLrzrBQEvqw

disk.yandex.ru/ 
i/Jpds1g1FM0PHng

https://disk.yandex.ru/i/rf4uLrzrBQEvqw
https://disk.yandex.ru/i/Jpds1g1FM0PHng
https://disk.yandex.ru/d/vEzkfApwWoWSEQ
https://disk.yandex.ru/d/vEzkfApwWoWSEQ
https://disk.yandex.ru/d/vEzkfApwWoWSEQ
https://disk.yandex.ru/d/vEzkfApwWoWSEQ
https://disk.yandex.ru/d/vEzkfApwWoWSEQ
https://disk.yandex.ru/i/rf4uLrzrBQEvqw
https://disk.yandex.ru/i/rf4uLrzrBQEvqw
https://disk.yandex.ru/i/rf4uLrzrBQEvqw
https://disk.yandex.ru/i/Jpds1g1FM0PHng
https://disk.yandex.ru/i/Jpds1g1FM0PHng
https://disk.yandex.ru/i/Jpds1g1FM0PHng
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Какие ещё отчёты должны подавать фонды в органы юстиции?

Фонды обязаны ежегодно публиковать отчёты об использовании своего имущества. Этот отчёт 
не предоставляется в Минюст России, и его форма не установлена законодательством. Публи-
кацией будет считаться размещение отчёта в любом месте, доступном для неограниченного 
круга лиц (например, на сайте организации).
Примерная форма отчёта об использовании имущества фонда: disk.yandex.ru/d/gGpN00HqRE12rw.

disk.yandex.ru/ 
d/gGpN00HqRE12rw
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Какие изменения произошли в порядке подачи отчётов НКО в органы юстиции?

Изменений в порядке подачи отчётности НКО в органы юстиции не произошло. Сдача отчёт-
ности НКО осуществляется:

•  онлайн на специальном портале Минюста России для некоммерческих организаций:  
unro.minjust.ru;

•  в виде почтового отправления с описью вложения (адрес территориального органа можно 
узнать на сайте Минюста);

•  лично или через представителя (адрес территориального органа можно узнать на сайте 
 Мин юста).

Напомним, для НКО (общественных объединений, фондов) установлена обязанность ежегодно 
размещать отчётность публично. Например, на сайте организации.

unro.minjust.ru
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Если мы разместили информацию о работе организации на портале Минюста, нужно ли пода-
вать её и на бумажных носителях в ведомство?

Нет. В этом случае предоставление в ведомство информации на бумажных носителях не тре-
буется. 
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Какая ответственность установлена для НКО, не сдавших отчёт в органы юстиции в установ-
ленные сроки?

Если вы не сдадите обязательный отчёт, на первый раз Минюст должен вынести предупреж-
дение.

Обращаем внимание, что непредоставление НКО отчётов о деятельности в установленный 
срок является административным правонарушением, предусмотренным ст. 19.7 Кодекса РФ 
об административных правонарушениях.

За непредоставление или просроченную отчётность НКО с функцией иностранного агента 
оштрафуют согласно ст. 19.7.5-2 КоАП РФ. С организации взыщут от 100 до 300 тысяч руб-
лей, с должностных лиц от 10 до 30 тысяч рублей. Если представитель иностранной непра-
вительственной организации не сдаст отчётность, уполномоченный орган исключит его 
из соответствующего реестра.
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