
Алгоритм предоставления отчетности НКО с 1 марта 2022 года

Организационно-правовая форма НКО

Общественное объединение (например, 

общественная организация, общественное 

движение, орган общественной 

самодеятельности), кроме регионального 

отделения политической партии и 

профсоюза

Иная некоммерческая организация (например, автономная 

некоммерческая организация, частное учреждение, ассоциация 

(союз), КМНС, фонд)

Религиозная организация

Информация о продолжении своей 

деятельности с указанием действительного 

места нахождения постоянно действующего 

руководящего органа, его наименования и 

данных о руководителях общественного 

объединения в объеме сведений, включаемых в 

единый государственный реестр юридических 

лиц (ст. 29 Федерального закона от 19.05.1995 

№ 82-ФЗ) - не позднее 15 апреля

форма отчета  ОН0003, утвержденная 

Приказом  Минюста России от 30.09.2021 № 

185 (ст. 29 Федерального закона от 19.05.1995 

№ 82-ФЗ) - не позднее 15 апреля

Получала ли религиозная организация в отчетном 

периоде денежные средства и/или иное имущество от 

международных и иностранных организаций, 

иностранных граждан, лиц без гражданства

форма отчета  ОР0001, 

утвержденная Приказом  

Минюста России от 

30.09.2021 № 185 (ст. 25.1 

Федерального закона от 

26.09.1997 № 125-ФЗ) - не 

позднее 15 апреля

Отчет 

представлять не 

требуется

Соответствует ли деятельность НКО в отчетном периоде 

одновременно следующим условиям:                                                                                                          

1) учредителями (участниками, членами) НКО не являются 

иностранные граждане и (или) организации либо лица без 

гражданства;                                                                                                                 

2) НКО не имела в течение года поступлений имущества и 

денежных средств от иностранных источников;                                                                                  

3) поступления имущества и денежных средств НКО в течение года 

составили до трех миллионов рублей

форма отчета ОН0002, 

утвержденная Приказом  

Минюста России от 

30.09.2021 № 185 (ст. 32 ФЗ 

от 12.01.1996 № 7-ФЗ) - обе 

формы не позднее 15 апреля

форма отчета ОН0001, 

утвержденная Приказом  

Минюста России от 

30.09.2021 № 185 (ст. 32 

Федерального закона от 

12.01.1996 № 7-ФЗ)

заявление, подтверждающее  

соответствие НКО 

вышеуказанным требованиям 

- не позднее 15 апреля

* НКО, использующая ящик для сбора благотворительных пожертвований, ежегодно в срок до 15 апреля публикует отчет об использовании собранных благотворительных пожертвований 

на информационных ресурсах Минюста России, а также на сайте НКО (при наличии сайта) (ст. 16.1 Федерального закона от 11.08.1995 № 135-ФЗ, Приказ Минюста России от 31.08.2020 

№ 190)

** Благотворительная организация также ежегодно в срок до 01 апреля года представляет отчет о своей деятельности (ст. 19 Федерального закона от 11.08.1995 № 135-ФЗ)

информация в произвольной 

форме о продолжении своей 

деятельности (ст. 32 ФЗ от 

12.01.1996 № 7-ФЗ) - не 

позднее 15 апреля

а также

а также а также

да нет

да нет


