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ОТЧЕТНОСТЬ В МИНЮСТ 

 

Законодательством определен разный состав отчетности для: 

 общественных объединений (2 организационно-правовые формы); 

 всех иных некоммерческих организаций (10 организационно-правовых форм); 

 некоммерческих организаций, включенных в реестр некоммерческих организаций, 

выполняющих функции «иностранного агента». 

 

Общественные объединения 
 

Предоставляют – общественные объединения, 

зарегистрированные в формах, определенных 

Гражданским кодексом РФ (общественная организация, 

общественное движение). 

 

Состав, порядок и срок предоставления отчетности: 

 

1) отчет по форме ОН0003  
(отчет об объеме получаемых общественным объединением от 

международных и иностранных организаций, иностранных граждан и 

лиц без гражданства денежных средств и иного имущества, о целях их 

расходования или использования и об их фактическом расходовании 

или использовании): 

размещается на портале Минюста России по адресу в 

сети Интернет Кроме того, может 

быть представлен лично (по доверенности) или 

направлен по почте в территориальный орган Минюста 

России по месту регистрации организации. Срок – до 15 апреля 2016 года. 

 

2) письмо о продолжении деятельности ( ): 

может быть представлено лично (по доверенности) 

или направлено по почте в территориальный орган 

Минюста России по месту регистрации организации, срок 

- крайний срок предоставления за 2015 год – не 

определен, но такое письмо должно подаваться 

ежегодно. Если Вы не предоставляли данные письма за 

прошлые года, то сделайте это сейчас. 

К оглавлению 

Обратите внимание 

общественные 
учреждения, 
общественные фонды 
органы общественной 
самодеятельности – 
действующий Гражданский 
кодекс РФ не содержит 
таких организационно-
правовых форм, поэтому 
Вам при первой 
необходимости нужно 
пройти процедуру 
преобразования, однако 
отчеты придется 
подготовить. 

Примечание 

В случае, если не было 
средств за год, отчет все 
равно готовится и  
предоставляется с 
прочерками. 

http://unro.minjust.ru/
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Некоммерческие организации: 
(за исключением общественных объединений) 

 ассоциации (союзы); 

 фонды; 

 частные учреждения; 

 автономные некоммерческие 

организации. 

 

Вариант №1:  

применяется для НКО, у которых присутствует хотя 

бы один из критериев:  

 учредителями (участниками, членами) являются 

иностранные граждане и (или) организации либо лица без гражданства, 

 за 2015 год были поступления имущества и денежных средств от иностранных 

источников, 

 за 2015 год поступление имущества и денежных средств НКО (из любых источников) 

составили свыше трех миллионов рублей. 

 

Состав, порядок и срок предоставления отчетности: 

отчет по форме ОН0001 (отчет о деятельности некоммерческой организации и о персональном составе 

ее руководящих органов) и по форме ОН0002 (отчет о расходовании некоммерческой организацией 

денежных средств и об использовании иного имущества, в том числе полученных от международных и 

иностранных организаций, иностранных граждан и лиц без гражданства):  

размещается - на портале Минюста России по адресу: .  

Срок – до 15 апреля 2016 года. 

 

Вариант №2: 

применяется для НКО, у которых присутствуют все указанные ниже критерии:  

 учредителями (участниками, членами) не являются иностранные граждане и (или) 

организации либо лица без гражданства, 

 за 2015 год не было поступлений имущества и денежных средств от иностранных 

источников, 

 за 2015 год поступление имущества и денежных средств НКО не превысили трех 

миллионов рублей. 

Состав, порядок и срок предоставления отчетности: 

заявление/сообщение о продолжении деятельности размещается - на портале 

Минюста России по адресу: : ;  

Срок – до 15 апреля 2016 года. 

Обратите внимание 

некоммерческое 
партнерство – 
действующий Гражданский 
кодекс РФ не содержит 
такую организационно-
правовую форму, поэтому 
Вам при первой 
необходимости нужно 
пройти процедуру 
преобразования в ассоциацию 
(союз). Отчеты готовить 
следует как ассоциации 
(союзу). 
 

http://www.unro.minjust.ru/
http://www.unro.minjust.ru/


 [5] 

 

Дополнительная отчетность 

Фонды – обязаны ежегодно публиковать отчеты об использовании своего имущества: 

Данный отчет не предоставляется в Минюст, его форма – не установлена 

законодательством. Кроме того, нет определение понятия «публикация», в связи с чем он 

может быть распечатан в качестве буклета или опубликован в СМИ), кроме того, нужно 

обеспечить доступность ознакомления с ним. 

Срок – ежегодно (дата не определена). 

 

Благотворительные организации – отчет (в свободной форме, см. Образец 2), 

содержащий сведения о: 

 финансово-хозяйственной деятельности;  

 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;  

 нарушениях, выявленных в результате проверок, проведенных налоговыми 

органами, и принятых мерах по их устранению; 

  

Порядок и срок предоставления отчетности: 

Может быть представлен лично (по доверенности) или направлен по почте в 

территориальный орган Минюста России по месту регистрации организации. 

Срок – не позднее 31 марта 2016 года (в срок сдачи налоговой отчетности). 

 

К оглавлению 

 

Обратите внимание 

 размещению в сети Интернет не подлежат сведения о дате рождения, данных 
документа, удостоверяющего личность, адресе (месте 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 Российской Федерации. 

 направление отчета или сообщения для размещения на информационных 
ресурсах Минюста России 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 
России в сети Интернет является дата предоставления открытого доступа к 
ним в связи с чем крайне нежелательно размещать отчеты в последний день! 
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Отчетность некоммерческих организаций, включенных в реестр НКО, 
выполняющих функции «иностранного агента» 

(ст.32 Федерального закона «О некоммерческих организациях») 

№ 

п/п 
Вид отчетности 

За какой 

период 

Срок 

представления 
Форма 

1 Отчет о деятельности  полугодие соответственно не 

позднее 15 июля 

2016 года, 15 

января 2017 года. 

ОИА001 

(Утверждена 

приказом 

Министерства 

юстиции 

Российской 

Федерации 

от 16.04.2013 

№50) 

2 

Отчет о персональном 

составе руководящих 

органов 

полугодие 

3 

Отчет о целях 

расходования денежных 

средств и использования 

иного имущества, в том 

числе полученных от 

иностранных 

источников, и о 

фактическом 

расходовании и 

использовании 

денежных средств и 

иного имущества, 

полученных от 

иностранных источников  

квартал Соответственно, 

не позднее 15 

апреля 2016 года, 

15 июля 2016 года, 

15 июля 2016 года, 

15 января 2017 

года. 

4 

Аудиторское заключение за календар-

ный год 

Не позднее 15 

апреля 2016 года. 

Форма не 

утверждена, 

аудитор 

составляет 

аудиторское 

заключение в 

соответствии с 

установленными 

правилами. Право 

на проведение 

аудита и 

составление 

заключения 

имеют аудитор 

(или аудиторская 

организация). 
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Отчеты представляются в Минюст России (не в территориальные органы Минюста 

России!) одним из способов: 

 непосредственно; 

 либо в виде почтового отправления с описью вложения по адресу: 119991, г. Москва, ул. 

Житная, д.14, Министерство юстиции Российской Федерации, 

 либо в форме электронных документов с использованием информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет», в том числе через Единый портал 

государственных и муниципальных услуг (функций).  

Кроме того, указанные отчеты подлежат публикации на портале Минюста России по 

адресу: , сроки публикации такого отчета законом не определены, 

однако мы рекомендуем публиковать их в срок, установленный для предоставления 

отчетов (см. выше). 

К оглавлению 
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ОТЧЕТЫ В НАЛОГОВУЮ ИНСПЕКЦИЮ И ВНЕБЮДЖЕТНЫЕ ФОНДЫ 

Отчетность в налоговую инспекцию 

Бухгалтерская отчетность: 

Бухгалтерский баланс, отчет о финансовых результатах, отчет о целевом использовании 

денежных средств за 2015 год нужно представить в налоговую инспекцию не позднее 31 

марта 2016 г.  

Аудиторское заключение представляется не позднее 10 рабочих дней со дня, следующего 

за днем заключения, но не позднее 31 декабря, следующего за отчетным годом, т.е. 

заключение необходимо предоставить до 31 декабря 2016 года. 

Особенности ведения бухгалтерского учета некоммерческими организациями: 

НКО, получившие денежные средства и иное имущество от иностранных источников, ведут 

раздельный учет доходов (расходов), полученных (произведенных) в рамках поступлений 

от иностранных источников, и доходов (расходов), полученных (произведенных) в рамках 

иных поступлений. 

НКО, выполняющее функции «иностранного агента», не вправе использовать 

упрощенные способы ведения бухгалтерского учета, включая упрощенную 

бухгалтерскую (финансовую) отчетность (п.п.12 п.5 ст.6 ФЗ «О бухгалтерском учете»). 

Ведение бухгалтерского учета в упрощенном порядке предполагает формирование 

один раз в год только отчетов в области бухгалтерского учета:  

 бухгалтерский баланс за календарный год в упрощенной форме; 

 приложения к бухгалтерского балансу (при необходимости); 

 пояснительная записка; 

 отчет о финансовых результатах; 

 отчет о целевом использовании денежных средств. 

Формы таких упрощенных отчетов предусмотрены приложением №5 к Приказу Минфина 

России от 02.07.2010 №66н «О формах бухгалтерской отчетности организаций». 

С момента включения НКО в реестр НКО, выполняющих функции «иностранного 

агента», некоммерческая организация формирует отчетность в области 

бухгалтерского учета в полном объеме: 

 бухгалтерский баланс за календарный год; 

 приложения к бухгалтерского балансу (при необходимости); 

 пояснительная записка; 

 отчет о финансовых результатах; 

 отчет о целевом использовании денежных средств; 

 отчет об изменении капитала; 

 отчет о движении денежных средств. 
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Такие документы оформляются согласно приложениям №№1-3 к Приказу Минфина России 

от 02.07.2010 №66н «О формах бухгалтерской отчетности организаций». 

К оглавлению 

Перечень случаев проведения обязательного аудита бухгалтерской (финансовой) 

отчетности некоммерческой организации 

 Организация является фондом (за исключением государственных внебюджетных 

фондов, негосударственных пенсионных фондов, акционерных инвестиционных 

фондов). Основание - Федеральный закон от 30 декабря 2008 г. N 307-ФЗ, статья 5, 

часть 1, пункт 3; 

 Организация является некоммерческой организацией - собственником целевого 

капитала, если балансовая стоимость имущества, составляющего целевой капитал, 

превышает на конец отчетного года 20 миллионов рублей. Основание - 

Федеральный закон от 30 декабря 2006 г. N 275-ФЗ, статья 6, часть 6; 

 Организация является некоммерческой организацией, выполняющей функции 

иностранного агента. Основание - Федеральный закон от 12 января 1996 г. N 7-ФЗ, 

статья 32, часть 1 

 Организация является структурным подразделением иностранной 

некоммерческой неправительственной организации. Основание - Федеральный 

закон от 12 января 1996 г. N 7-ФЗ, статья 32, часть 1 

Сроки предоставления аудиторского заключения в органы статистики 

Законодательством предусмотрено представления отчетности в органы статистики 1 раз в 

год для любых организаций. Перечень форм зависят от деятельности организации.  

Для НКО, выполняющих функции «иностранного агента»,  установлено (п.2 ст.18 ФЗ «О 

бухгалтерском учете»), что вместе с такой отчетностью необходимо представлять 

дополнительный экземпляр аудиторского заключения: 

 либо вместе с такой отчетностью (то есть не позднее 31 марта года, следующего за 

истекшим); 

 либо не позднее 10 рабочих дней со дня, следующего за датой аудиторского 

заключения, но не позднее 31 декабря года, следующего за отчетным годом. 

К оглавлению 
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Налоговая отчетность: 

Декларация по НДС: 

 За 4 квартал 2015г. 

Налоговую декларацию по НДС следует сдать в срок не позднее 25-го января 2016г. 

Срок уплаты НДС за 4-й квартал 2015г.: 20 января 2016 года. 

В 2016 г.:  

Налоговая декларация по НДС предоставляется в срок не позднее 25-го числа, месяца 

следующего за отчетным периодом, т.е. - 25 апреля, 25 июля, 25 октября 2016 года и 

25 января 2017 года. 

Срок уплаты НДС в 2016 г.: 20 января, 20 февраля, 20 марта… (по 1/3 от суммы налога, 

начисленного за квартал). 

Отчетность по налогу на прибыль 

За 4 квартал 2015г. 

Налоговая декларация по итогам 2015 года представляется не позднее 28 марта 2016 

года. 

Срок уплаты налога на прибыль за 2015 год – не позднее 28 марта 2016 года. 

В 2016 г.:  

Декларация предоставляется не позднее 28 дней со дня окончания 

соответствующего отчетного периода, т.е. - 28 апреля, 28 июля, 28 октября 2016 г и 

28 марта 2017 года.  

Ежемесячные авансовые платежи по фактически полученной прибыли, следует 

уплатить не позднее 28 дней после отчетного месяца. например: за январь — 28 

февраля.  

Оплата производится не позднее 28 числа каждого месяца квартала. А именно: 28 

января, 28 февраля, 28 марта….  

Единая упрощенная декларация 

За 4 квартал 2015 г: 
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Единая упрощенная декларация предоставляется не позднее 20 января 2016 года. 

В 2016 г.:  

Декларация представляется не позднее 20-го числа месяца, следующего за истекшим 

отчетным периодом, т.е. - 20 апреля, 20 июля, 20 октября 2016 г и 20 января 2017 

года. 

Налоговая декларация при УСН 

За 2015 г.: 

Декларация предоставляется не позднее 31 марта 2016 года.  

Срок уплаты налогов не позднее 31 марта года, следующего за налоговым периодом, 

т.е. 31 марта 2016 года.  

В 2016 г.: 

Декларация предоставляется не позднее не позднее 31 марта 2017 года. 

Срок уплаты налогов не позднее 31 марта года, следующего за налоговым периодом, 

т.е. 31 марта 2016 года.  

Налог на доходы физических лиц 

за 2015 г.: 

Сведения о доходах физических лиц – своих работников (форма 2-НДФЛ) за 2015 год 

не позднее 1 апреля 2016 года. 

В 2016 г.: 

Расчет сумм НДФЛ, исчисленных и удержанных налоговым агентом, представляется 

по форме 6-НДФЛ - не позднее последнего дня месяца, следующего за 

соответствующим периодом, т.е. 30 апреля (за 1 квартал), 31 июля (полугодие), 30 

октября (9 месяцев) 2016 г и за год - не позднее 1 апреля 2017 года (года следующего 

за истекшим налоговым периодом). Сведения о невозможности удержать НДФЛ 

представляются по форме 2-НДФЛ не позднее 1 марта года, следующего за истекшим 

налоговым периодом, т.е. – 01 марта 2017 года.  

Налоговые агенты (это российские организации, индивидуальные предприниматели, 

нотариусы, занимающиеся частной практикой, адвокаты, учредившие адвокатские 

кабинеты, а также обособленные подразделения иностранных организаций в Российской 

Федерации, от которых или в результате отношений с которыми налогоплательщик 
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получил доходы) обязаны удержать начисленную сумму НДФЛ непосредственно из 

выплачиваемых ими доходов при их фактической выплате. Налоговые агенты обязаны 

уплатить в бюджет суммы НДФЛ не позднее дня фактической выплаты дохода. 

Налоговая декларация по налогу на имущество  

За 2015 г.:  

Декларация по налогу на имущество предоставляется не позднее 30 марта 2016 года.  

Порядок и сроки уплаты налога на имущество и авансовых платежей по налогу на 

имущество установлены законами субъектов Российской Федерации. В Санкт-

Петербурге налог на имущество за 2015 год следует уплатить не позднее 31 марта 

2016 года. 

Декларация по земельному налогу  

За 2015 г.:  

не позднее 2 февраля 2016 г. (Это первый рабочий день после установленного НК РФ 

срока 1 февраля). 

Сроки уплаты земельного налога установлены нормативными правовыми актами 

представительных органов муниципальных образований (законами городов 

федерального значения Москвы и Санкт-Петербурга). В Санкт-Петербурге 

организации уплачивают земельный налог за 2015 год не позднее 10 февраля 2015 

года. 

Декларация по транспортному налогу: 

За 2015 г.:  

не позднее 2 февраля 2016г. (Это первый рабочий день после установленного НК РФ 

срока 1 февраля). Порядок и сроки уплаты транспортного налога (для ООО) 

устанавливаются законами субъектов Российской Федерации. 

В Снкт-Петербурге срок уплаты транспортного налога за 2015 год – не позднее 2 

февраля 2016г. (Это первый рабочий день после установленного НК РФ срока 1 

февраля). 
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Сведения о среднесписочной численности работников 

За 2015 г.:  

Сведения о среднесписочной численности за представляются не позднее 20 января 

2016 года. 

 

Внебюджетные фонды 

Отчетность в фонды обязаны сдавать все организации, которые зарегистрированы, как 

работодатели. Если в отчетном квартале не было наемных работников, или зарплата не 

начислялась, необходимо сдать нулевую отчетность. 

Отчетность в ФСС (Фонд социального страхования) 

За 4 квартал 2015 г.: 

Отчет по форме 4-ФСС представляется, на бумажном носителе - не позднее 20 января 

2016 года, в электронном виде - не позднее 25 января 2016 года.  

Ежемесячные платежи подлежат уплате не позднее 15 числа, месяца следующего за 

отчетным, т.е. за ноябрь – 15 декабря 2015, за декабрь – 15 января 2016 года 

В 2016 г.: 

Отчет по форме 4-ФСС представляется, на бумажном носителе - не позднее 20-го 

числа календарного месяца, следующего за отчетным периодом т.е. - 20 апреля, 20 

июля, 20 октября 2016 г и 20 января 2017 года в электронном виде - не позднее 25-

го числа календарного месяца, следующего за отчетным периодом, т.е. - 25 апреля, 

25 июля, 25 октября 2016 г и 25 января 2017 года. 

Документы, подтверждающие основной вид экономической деятельности 

страхователя подаются не позднее 15 апреля 2016 года. 

 

Ежемесячные платежи подлежат уплате не позднее 15 числа, месяца следующего за 

отчетным, т.е. за январь – 15 февраля 2016 и т.д. Если срок уплаты приходится на 

выходной или праздничный день, то днем окончания срока считается ближайший 

следующий за ним рабочий день. 
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Отчетность в ПФР (Пенсионный фонд) 

За 4 квартал 2015 г:  

Отчет по форме РСВ-1представляется на бумажном носителе не позднее 15 февраля 

2016 года,  в электронном виде - не позднее 20 февраля 2016 года. 

В 2016 г.: 

Отчет по форме РСВ-1представляется, на бумажном 

носителе  не позднее 15-го числа второго 

календарного месяца, следующего за отчетным 

периодом, т.е. 15 мая, 15 августа, 15 ноября 2016 

года, в электронном виде - не позднее 20-го числа 

второго календарного месяца, следующего за 

отчетным периодом - т.е. 20 мая, 20 августа, 20 

ноября 2016 года. 

Упрощенная форма отчетности СЗВ-М 

предоставляется с 01 апреля 2016 года ежемесячно, 

не позднее 10 числа месяца следующего за 

отчетным месяцем, т.е. за апрель – до 10 мая 2016, за май – до 10 июня 2016 года и 

т.д.  

К оглавлению

 

 

Клубом юристов НКО 
разработан сервис для НКО 
по отчетности.  
Сервис доступен на правовом 
портале для НКО по адресу: 

http://www.hrrcenter.ru/reporting/
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ПРИЛОЖЕНИЯ 

ОБРАЗЕЦ 1. Уведомление о продолжении деятельности общественного 

объединения 
В____________ Управление Министерства юстиции РФ  

 по _____________________ 

(указать субъект РФ) 

От ________________ 

(Название организации) 

Уведомление о продолжении деятельности 

___________(название общественного объединения) осуществляла деятельность в 2015 году 

и намерена продолжать свою деятельность в следующем, 2016 году. 

Название постоянно действующего руководящего органа: 

Место нахождения постоянно действующего руководящего органа: _____________________ 

Члены постоянно-действующего органа (ФИО, паспортные данные, место регистрации, 

ИНН, телефон, дата рождения - полные данные для общественной организации, для 

иных общественных объединений только ФИО) _____________________ 

 

Руководитель (ФИО, паспортные данные, место регистрации, ИНН, телефон, дата 

рождения) _____________________ 

 

Контактный телефон организации: ______________________ 

Руководитель организации  

 

Ф.И.О.                                                                         (подпись, печать, дата) 
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ОБРАЗЕЦ 2. Отчет благотворительной организации 
 

В Управление Министерства РФ Юстиции по  

 по _____________________ 

(указать субъект РФ) 

От ________________ 

(Название организации) 

 

Отчет благотворительной организации в 2015 году 

 

_______________ (название организации), является благотворительной организаций и 

осуществляет свою деятельность в соответствии с ФЗ «О благотворительной 

деятельности и благотворительных организациях». 

 

В 2015  году организация осуществляла следующую финансово-хозяйственную 

деятельность (использование имущества и расходование средств):  

 

_____________________________________________________________ 

 

Высшим органом управления организации, согласно уставу, является ________ (название 

органа управления) 

 

Персональный состав высшего органа управления:  

  _________________________ 

  _________________________ 

 

Перечень, состав и содержание благотворительных программ, проведенных организаций: 

  _________________________ 

  _________________________ 

 

3. Содержание и результат деятельности благотворительной организации за отчетный 

период: 

________________________________________________________ 

 

4. Сведения о нарушениях, выявленных в результате проверок, проведенных налоговыми 

органами, и принятых мерах по их устранению: 

  _________________________ 

 

Руководитель организации 

Ф.И.О             (подпись, печать) 
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