ОБРАЗЕЦ 1 Уведомление о продолжении
деятельности общественного объединения

ОБРАЗЕЦ 2 Отчет благотворительной
организации

В Управление Министерства
юстиции РФ по Саратовской области
От_________________________
(название организации)

В Управление Минюста РФ по
Саратовской области
От_______________________

Уведомление о продолжении деятельности
_______________(название
общественного
объединения) осуществляла свою деятельность
в 20___году и намерена осуществлять свою
деятельность в следующем году.

Отчет благотворительной организации за
_______год____(название организации) является
благотворительной организацией и осуществляет
свою деятельность в соответствии с ФЗ «О
благотворительной деятельности и
благотворительных организациях».
В_____году организация осуществляла
следующую финансово-хозяйственную
деятельность (использование имущества и
расходование
средств):________________________________
(краткое описание благотворительной программы
со сметой)
Высшим органом управления организации
является __________(название органа управления)
Персональный
состав
высшего
органа
управления:_________________________
Перечень,
состав
и
содержание
благотворительных программ и мероприятий,
проведенных
организацией:_______________________
Содержание
и
результаты
деятельности
благотворительной организации за отчетный
период:_____________________
Сведения о нарушениях, выявленных в результате
проверок налоговых органов и принятые меры по
их устранению:_________

Название постоянно действующего
руководящего органа:_________________
Место нахождения постоянно действующего
руководящего
органа:______________________________
Члены постоянно действующего органа:
(ФИО, паспортные данные, место
регистрации, ИНН, дата рождения, телефон –
полные данные для общественных
объединений)
____________________________________
Руководитель (ФИО, паспортные данные,
место регистрации, ИНН, дата рождения,
телефон)____________________________
Контактные телефон организации:
Руководитель организации____________
ФИО
М.П., дата, подпись.

(название организации)

Руководитель организации____________
ФИО
М.П., дата, подпись.
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ОБЩЕСТВЕННЫЕ ОБЪЕДИНЕНИЯ
В соответствии с о статьей 29 ФЗ от 19.05.1995
года
№82-ФЗ
«Об
общественных
объединениях»
все
общественные
объединения
обязаны
ежегодно
предоставлять в Минюст РФ следующие
документы:
 Отчет по форме ОН0003 ежегодно до
15 апреля следующего за отчетным годом
размещается на портале Минюста РФ по
адресу
в
сети
Интернет:
http://unro.minjust.ru в соответствии
с
Приказом Минюста от 07.10.2010 года
№252 «О порядке размещения в сети
Интернет отчетов о деятельности и
сообщений о продолжении деятельности
некоммерческих организаций»;
 Письмо
о
продолжении
деятельности в свободной форме (см.
ОБРАЗЕЦ 1) предоставляется лично или
по
почте
в
территориальное
подразделение Минюста РФ в срок до 31
марта следующего за отчетным годом.
НЕКОММЕРЧЕСКИЕ ОРГАНИЗАЦИИ
В форме фондов, благотворительных фондов,
автономных некоммерческих организаций,
ассоциаций (союзов) и других в соответствии
со
ст.
32
ФЗ
«О
некоммерческих
организациях» от 12.01.1996 года:
 Обязаны ежегодно размещать в сети
Интернет
на портале Минюста
http://unro.minjust.ru отчет о своей
деятельности в срок до 15 апреля
года, следующего за отчетным по форме
ОН0001
и
ОН0002
или
в
упрощенной форме.
Дополнительно:
 Размещению в сети Интернет не подлежат
сведения о дате рождения, данных







документа, удостоверяющего личность,
адреса
места
жительства
членов
руководящего органа некоммерческой
организации.
Размещению в сети Интернет не подлежат
отчеты
и
сообщения,
содержащие
сведения и изображения, распространение
которых ограничивается или запрещается
законодательством РФ.
Направление отчета или сообщения для
размещения на информационных ресурсах
Минюста
РФ
в
сети
Интернет
производится
путем
заполнения
содержащейся на сайте формы отчета или
сообщения
либо
посредством
прикрепления
файла,
содержащего
заполненный отчет или сообщение.
Датой размещения отчетов и сообщений
на информационных ресурсах Минюста
РФ
в сети Интернет является дата
предоставления открытого доступа к ним.
ОТЧЕТ В УПРОЩЕННОЙ ФОРМЕ

Некоммерческая
организация
(не
относится к общественным объединениям!!!)
может упростить свою отчетность в
Минюст РФ, если будет удовлетворять
трем условиям и разместить заявление
о
продолжении
деятельности
на
портале http://unro.minjust.ru:
 Учредителями
(участниками,
членами)
НКО не являются иностранные граждане и
организации либо лица без гражданства;
 В НКО не было за прошедший год
поступлений имущества и денежных средств
от международных или
иностранных
организаций, иностранных граждан, лиц без
гражданства.
 Годовой оборот денежных средств или иного
имущества не превысил 3 млн. рублей.

ВСЕ ВИДЫ ФОНДОВ
ДОПОЛНИТЕЛЬНО ОБЯЗАНЫ:
(благотворительные, некоммерческие) в
соответчики
с
п.2.
ст.7
тФЗ
«О
некоммерческих организациях» Ежегодно
публиковать отчеты об использовании
своего имущества. Законодательство не
содержит информации о том, где именно
публиковать отчеты об использовании
имущества. На взгляд экспертов, это можно
сделать в любом СМИ (печатном или
электронном). Размещение на портале
Минюста РФ отчета приравнивается к
публикации.
ВСЕ БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫЕ
ОРГАНИЗАЦИИ ОБЯЗАНЫ:
(благотворительные
общественные
организации,
благотворитель
фонды,
благотворительные
учреждения и т.д.)
Дополнительно
ко
всем
перечисленным отчетам согласно своей
организационно-правовой
форме
предоставляют в территориальные органы
Минюста РФ лично или по почте в срок до
30 марта следующего за отчетным годом
отчет, содержащий сведения о:
 Финансово-хозяйственной
деятельности;
персональном составе высшего органа
управления,
составе
и
содержании
благотворительных программ (перечень и
описание этих программ), содержание и
результаты деятельности по итогам года;
сведения о наращениях, выявленных в
результате
проверок,
проведенных
налоговыми органами и принятых мерах по
их устранению. (см. ОБРАЗЕЦ 2).

