
Порядок  и сроки предоставления отчетности некоммерческими 
организациями 

 

Некоммерческие организации имеют право представить отчеты в Управление 
по адресу: 160035, г. Вологда, ул. Пушкинская, д. 25, непосредственно, в виде 
почтового отправления с описью вложения либо путем размещения на 
информационных ресурсах Минюста России в сети Интернет, предназначенных для 
размещения отчетов и сообщений, доступ к которым осуществляется через 
официальный сайт Минюста России (www.minjust.gov.ru) и официальный сайт 
Управления в сети Интернет в порядке, предусмотренном приказом Минюста 
России «О порядке размещения в сети Интернет отчетов о деятельности и 
сообщений о продолжении деятельности некоммерческих организаций». 

Некоммерческие организации, за исключением указанных в пункте 3.1 статьи 
32 ФЗ «О некоммерческих организациях», обязаны ежегодно, а некоммерческие 
организации, выполняющие функции иностранного агента, - один раз в полгода 
размещать в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» или 
предоставлять средствам массовой информации для опубликования отчет о своей 
деятельности в объеме сведений, представляемых в уполномоченный орган или его 
территориальный орган. 

Некоммерческие организации, указанные в пункте 3.1 статьи 32 ФЗ «О 
некоммерческих организациях», обязаны ежегодно размещать в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» или предоставлять средствам массовой 
информации для опубликования сообщение о продолжении своей деятельности. 

Кроме того, некоммерческие благотворительные организации обязаны 
ежегодно представлять в Управление отчет о финансово – хозяйственной 
деятельности. 

Одновременно обращаем внимание, что неоднократное непредставление 

вышеуказанной информации, является основанием для обращения Управления 
Минюста России по Вологодской области в суд с заявлением о ликвидации 
(прекращении деятельности) некоммерческой организации (основания: ст. 61 ГК 
РФ; п. 10 статьи 32 ФЗ «О некоммерческих организациях»). 

Непредставление в Управление установленной действующим 
законодательством Российской Федерации отчетности является административным 
правонарушением, ответственность за которое предусмотрена статьей 19.7 Кодекса 
Российской Федерации об административных правонарушениях. 

 

 

   
Представляемая информация (отчеты) 

  
Основание представления отчетности 

Срок 
представле- 

ния 
отчетности 

  Отчеты по формам № ОН0001 с 
приложением листа «А» и № ОН0002,  
либо заявление, подтверждающее их 

соответствие п. 3.1 ФЗ «О некоммерческих 
организациях», и информацию в 

произвольной форме о продолжении своей 
деятельности  

  Статья 32 Федерального закона от 12.01.1996 
№7-ФЗ «О некоммерческих организациях»,  

постановление Правительства РФ от 
15.04.2006 № 212 «О мерах по реализации 

отдельных положений федеральных 
законов, регулирующих деятельность 

некоммерческих организаций» и  приказ 
Минюста России от 16.08.2018 № 170 «Об 

утверждении форм отчетности 
некоммерческих организаций» 

 Ежегодно не 
позднее        

15 апреля 
года 

следующего за 
отчетным 
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