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ТЕРСТВО ЮСТИЦИИ РОССИИСКОИ
ФЕДЕРАЦИЬ

ЗАРЕГИСТРИРОВАНО

№

Регистрационный №
от

54566

{Ё №2517

МИНИСТЕРСТВО ЮСТИЦИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
(МИНЮСТ РОССИИ)

ПРИКАЗ
Москва
28 Июня 2021 г.

№ 107

О внесении изменений в Порядок ведения реестра некоммерческих
организаций, выполняющих функции иностранного агента,
утвержденный приказом Минюста России от 30.11.2012 № 223,
и приказ Минюста России от 16.08.2018 .№ 170
«Об утверждении форм отчетности некоммерческих

организаций»

В соответствии с пунктом 10 статьи 13.1, пунктом 3 статьи 32

Федерального закона от 12.01.1996 №

7—ФЗ

«О некоммерческих

организациях» (Собрание законодательства Российской Федерации,
1996, .№ 3, ст. 145; 2021,

№9

1, ст. 20), подпунктом

1

пункта

1,

подпунктом 30.3 пункта 7 Положения о Министерстве юстиции
Российской Федерации, утвержденного Указом Президента
Российской

Федерации

Министерства

от

юстиции

Российской

№

1313

«Вопросы

Федерации»

(Собрание

13.10.2004

законодательства Российской Федерации, 2004, № 42, ст. 4108; 2006,
№ 19, ст. 2070; 2016, № 51, ст. 7357), п р и к аз ы в а Ю:
1.

Внести

изменения

в

Порядок

ведения

реестра

НСКОММСРЧССКИХ ОРГЗНИЗЗЦИЙ, ВЫПОЛНЯЮЩИХ фУНКЦИИ ИНОСТРЗННОГО

7/7,

агента, утвержденный приказом Министерства юстиции Российской
Федерации от 30.11.2012 № 223 (зарегистрирован Минюстом России
30.11.2012, регистрационный № 25980), согласно приложению №
2. Внести

изменения

в

приказ

1.

юстиции

Министерства

Российской Федерации от 16.08.2018 № 170 «Об утверждении форм
отчетности
Минюстом

организаций»

некоммерческих
России

05.09.2018,

(зарегистрирован
№

регистрационный

52073)

изменениями, внесенными приказом Министерства юстиции
Российской Федерации от 20 марта 2019 г. № 43 (зарегистрирован
с

Минюстом

России

21.03.2019,

регистрационный

№ 54106),

с изменениями, внесенными приказом Минюста России от 06.12.2019

№

279

(зарегистрирован

Минюстом

11.12.2019,

России

регистрационный № 56762), согласно приложению № 2.

Министр

Т.Н. Соколова
(499) 124-23-09

К.А. Чуйченко

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к приказу Минюста России
от 28.06.2021 № 107

Изменения, вносимые в Порядок ведения реестра некоммерческих
организаций, выполняющих функции иностранного агента,
утвержденный приказом Министерства юстиции Российской
Федерации от 30.11.2012 № 223
подпункте «а» пункта 6 слова «бланк заявления» заменить
словами «рекомендуемый образец».
2. В пункте 8:
а) в подпункте «ж»:
абзацы седьмой и восьмой изложить в следующей редакции:
«фамилия, имя, отчество (при наличии) гражданина Российской
Федерации, данные документа, удостоверяющего личность, адрес места
жительства (пребывания) в Российской Федерации, получающего
денежные средства и иное имущество от субъектов, указанных
в абзацах втором — шестом настоящего подпункта;
полное наименование, Основной государственный регистрационный
номер российского юридического лица, получающего денежные средства
и иное имущество от субъектов, указанных в абзацах втором — шестом
настоящего подпункта;»;
.
дополнить абзацами следующего содержания:
«фамилия, имя, отчество (при наличии) гражданина Российской
Федерации, данные документа, удостоверяющего личность, адрес места
жительства (пребывания) в Российской Федерации, действующего
в качестве посредника при получении денежных средств и (или) иного
имущества от субъектов, указанных в абзацах втором шестом настоящего
подпункта;
полное наименование, Основной государственный регистрационный
номер российского юридического лица, действующего в качестве
посредника при получении денежных средств и (или) иного имущества
ОТ СУбЪСКТОВ, указанных В абзацах ВТОРОМ -— ШССТОМ настоящего
подпункта;
сведения 0 субъектах, указанных В абзацах ВТОРОМ _ ШССТОМ
настоящего подпункта, В 06ЪСМ6, ПРСДУСМОТреННОМ вышеуказанными
1. В

_

——

абзацами, от которых получены денежные средства и (или) иное
имущество гражданами Российской Федерации И российскими
—
десятом
юридическими лицами, указанными в абзацах седьмом
настоящего подпункта;»;
6) подпункт «и» изложить в следующей редакции:
«и) сферы, в которых осуществляется политическая деятельность на
территории Российской Федерации, и формы ее осуществления;».
3. Дополнить пунктом 11.1 следующего содержания:
«11.1. Заявление о включении некоммерческой организации в реестр
должно быть подписано лицом, выступающим заявителем при
некоммерческой
организации,
государственной
регистрации
выполняющей функции иностранного агента, или лицом, имеющим право
действовать без доверенности от имени некоммерческой организации,
выполняющей функции иностранного агента, а также содержать сведения,
указанные в подпунктах «а», «д», «ж» и «и» пункта 8 Порядка.».
4. В пункте 22 подпункты «д» — «з» признать утратившими силу.
5. Приложение № 1 изложить в следующей редакции:
‘

«ПРИЛОЯСЕНИЕ №

1

к Порядку ведения реестра

некоммерческих организаций,
выполняющих функции
иностранного агента,
утвержденному приказом
Минюста России
от 30.11.2012 № 223
Рекомендуемый образец
Страница

п-

(нашиенование органа, в который представляется заявление)

заявление о включении некоммерческой организации В реестр
некоммерческих организаций, ВЬЦПОЛНЯЮЩИХ функции
иностранного агента

`

1.1

Сведения о некоммерческойорганизации, выполняющей функции иностранного
агента
полное наименование

1.2

Основной государственный
регистрационный номер (ОГРН)*

1.3

Учетный номер

*

Г||||||і|11|

Заявление представлено в соответствии с:

№ 7-ФЗ
пунктом 5 статьи 13.1 Федерального закона от 12.01.1996
«О некоммерческих организациях»
частью шестой статьи 21 Федерального закона от 19.05.1995 № 82-ФЗ
«Об общественных объединениях»
7-ФЗ
пунктом 7 статьи 32 Федерального закона от 12.01.1996 №
«О некоммерческих организациях»
частью шестой статьи 29 Федерального закона от 19.05.1995 № 82-ФЗ
«Об общественных объединениях»
(нужное отметить знаком «\1»)

*

Указывается при наличии.

ШВВП

Страница

н-

ы, в которых осуществляется политическая деятельность на территории
ской

Страница
рмы осуществления политической деятельности на территории

п-

Российской

Страница

п-

Сведения об иностранных источниках поступления (планируемого поступления)
денежных средств и иного имущества
5.1 Иностранное государство, государственный орган иностранногогосударства

5.1.1 Наименование иностранного государства

512
5.2
5.2.1

5.2.2

5.23

Наименование государственного органа
иностранного государства
Реквизиты решения о предоставлении
денежных средств И иного имущества
Международная или иностранная организация
Полное наименование
Наименование иностранного государства
Реквизиты решения о предоставлении
денежных средств и иного имущества

5.3 Иностранный гражданин
5.3.1 Фамилия, имя, отчество (при наличии)

5.3.2 Гражданство
Данные документа, удостоверяющего
5.3.3 личность (вид документа, его номер, когда и
кем выдан)
Адрес места жительства (пребывания) в Российской Федерации (при наличии)
Почтовый индекс
Субъект Российской Федерации
Район
Город
5.3.4
Населенный пункт
Улица (проспект, переулок и прочее)
Номер дома (владение)
Корпус (строение)
Квартира
Реквизиты документа — основания
5.3.5 предоставления денежных средств и иного
имущества

Страница
5.4

Лицо без гражданства

п-

Фамилия, имя, отчество (при наличии)
Данные документа, удостоверяющего
5.4.2 личность (вид документа, его номер, когда и
кем выдан)
Адрес места жительства (пребывания) в Российской Федерации (при наличии)
Почтовый индекс
Субъект Российской Федерации
Район
Город
5.4.3
Населенный пункт
Улица (проспект, переулок и прочее)
Номер дома (владение)
Корпус (строение)
Квартира
РСКВИЗИТЫ документа — ОСНОВдНИЯ
5.4.4 ПРСДОСТаВЛСНИЯ ДСНСЖНЫХ средств И ИНОГО

5.4.1

ИМУЩССТВЗ

55
5.5.1

5.5.2
5.5.3

5.5.4

5.5.5

5.5.6
5.5.7
5.5.7.1

Уполномоченноелицо

Фамилия, имя, отчество (при наличии)
Гражданство (при наличии)
Данные документа, удостоверяющего
личностъ (вид документа, его номер, когда и
кем выдан)
Адрес места жительства (пребывания) в Российской Федерации (при наличии)
Почтовый индекс
Субъект Российской Федерации
Район
Город
Населенный пункт
Улица (проспект, переулок и прочее)
Номер дома (владение)
Корпус (строение)
Квартира
Основание полномочия
Реквизиты документа — основания
предоставления денежных средств и иного
имущества
Субъект, в интересах которого действует уполномоченное лицо
Иностранное государство, государственный о эган ИНОСТРЗННОГО ГОСУДЗРСТВЗ
Наименование иностранного государства
Наименование государственного органа
иностранного государства

Страница
Международная ИЛИ иностранная организация
5.5.7.2 Полное наименование
наименование иностранного государства
Иностранный гражданин
Фамилия, имя, отчество (при наличии)
Гражданство
Данные документа, удостоверяющего
личность (вид документа, его номер, когда и
кем выдан)
Адрес места жительства (пребывания) в Российской Федерации (при наличии)
Почтовый индекс
5.5.7.3
Субъект Российской Федерации
Район
Город
Населенный пункт
Улица (проспект, переулок и прочее)
Номер дома (владение)
Корпус (строение)
Квартира
Лицо без гражданства
Фамилия, имя, отчество (при наличии)
Данные документа, удостоверяющего
личность (вид документа, его номер, когда и
кем выдан)
Адрес места жительства (пребывания) в Российской Федерации (при наличии)
Почтовый индекс
5.5.7.4 Субъект Российской Федерации
Район
Город
Населенный пункт
Улица (проспект, переулок и прочее)
Номер дома (владение)
Корпус (строение)
Квартира

Страница
5.6

Ш-

Гражданин Российской Федерации, получающийденежные средства и иное
имущество ОТ ИНОСТРЗННЬЦХ ИСТОЧНИКОВ

Фамилия, имя, отчество (при наличии)
Данные документа, удостоверяющего
5.6.2 личность (вид документа, его номер, когда и
кем выдан)
Адрес места жительства (пребывания) в Российской Федерации
Почтовый индекс
Субъект Российской Федерации
Район
Город
5.6.3
Населенный пункт
Улица (проспект, переулок и прочее)
Номер дома (владение)
Корпус (строение)
Квартира
5.6.4 Субъект, от которого получены денежные средства и иное имущество
Иностранное государство, государственный о ган иностранного государства
наименование иностранного государства
5.6.4.1
наименование государственного органа
иностранного государства
Международная или иностранная организация
5.6.4.2 полное наименование
наименование иностранного государства
Иностранный гражданин
Фамилия, имя, отчество (при наличии)
Гражданство
Данные документа, удостоверяющего
личность (вид документа, его номер, когда и
кем выдан)
Адрес места жительства (пребывания) в Российской Федерации (при наличии)
Почтовый индекс
5.6.4.3
Субъект Российской Федерации
Район
Город
Населенный пункт
Улица (проспект, переулок и прочее)
Номер дома (владение)
Корпус (строение)
Квартира
5.6.1

Страница
Лицо без гражданства
Фамилия, имя, отчество (при наличии)
Данные документа, удостоверяющего
личность (вид документа, его номер, когда и
кем выдан)
Адрес места жительства (пребывания) в Российской Федерации (при наличии)
Почтовый индекс
5.6.4.4 Субъект Российской Федерации
Район
Город
Населенный пункт
Улица (проспект, переулок и прочее)
Номер дома (владение)
Корпус (строение)
Квартира
Уполномоченное лицо
Фамилия, имя, отчество (при наличии)
Гражданство (при наличшиг)
Данные документа, удостоверяющего
личность (вид документа, его номер, когда и
кем выдан)
Адрес места жительства (пребывания) в Российской Федерации (при наличии)
Почтовый индекс
Субъект Российской Федерации
Район
Город
5.6.4.5
Населенный пункт
Улица (проспект, переулок и прочее)
Номер дома (владение)
Корпус (строение)
Квартира
Основание полномочия
Субъект, в интересах которого действует уполномоченное лицо
Иностранное государство, государственный о ган иностранного государства
Наименование иностранного государства
Наименование государственного органа
иностранного государства
Международная или иностранная организация
Полное наименование
Наименование иностранного государства
Иностранный гражданин
Фамилия, имя, отчество (при наличии)
Гражданство
Данные документа, удостоверяющего
личность (вид документа, его номер, когда и
кем выдан)

Страница
Адрес места жительства (пребывания) в Российской Федерации (при наличрш)
Почтовый индекс
Субъект Российской Федерации
Район
Город
Населенный пункт
Улица (проспект, переулок и прочее)
Номер дома (владение)
Корпус (строение)
Квартира
Лицо без гражданства
Фамилия‚ имя, отчество (при наличии)
Данные документа, удостоверяющего
личность (вид документа, его номер, когда и
кем выдан)
Адрес места жительства (пребывания) в Российской Федерации (при наличии)
Почтовый индекс
Субъект Российской Федерации
Район
Город
Населенный пункт
Улица (проспект, переулок и прочее)
Номер дома (владение)
Корпус (строение)
Квартира
.

_.!

Страница
5.7

Российское юридическое

ЛИЦО, получающее денежныесредства и

иное имущество

ОТ ИНОСТрЗННЬЦХ ИСТОЧНИКОВ

Полное наименование
Основной государственный
|
Г‘
5.7.2
регистрационный номер (ОГРН)
5.7.3 Субъект, от которого получены денежные средства и иное имущество
Иностранное государство, государственный о ган иностранного государства
НдИМСНОВЗНИС ИНОС’ГраННОГО государства
5.7.3.1
Наименование государственного органа
иностранного государства
международная ИЛИ иностранная организация
5.7.3.2 ПОЛНОС НдИМСНОВдНИб
Наименование ИНОСТраННОГО государства
Иностранный гражданин
Фамилия, имя, отчество (при наличии)
Гражданство
Данные документа, удостоверяющего
личность (вид документа, его номер, когда и
кем выдан)
Адрес места жительства (пребывания) в Российской Федерации (при наличии)
Почтовый индекс
5.7.3.3
Субъект Российской Федерации
Район
Город
Населенный пункт
Улица (проспект, переулок и прочее)
Номер дома (владение)
Корпус (строение)
Квартира
Лицо без гражданства
Фамилия, имя, отчество (при наличии)
Данные документа, удостоверяющего
личность (вид документа, его номер, когда и
кем выдан)
Адрес места жительства (пребывания) в Российской Федерации (при налишш)
Почтовый индекс
5.7.3.4 Субъект Российской Федерации
Район
Город
Населенный пункт
Улица (проспект, переулок и прочее)
Номер дома (владение)
Корпус (строение)
Квартира
5.7.1

|

|

!

|

|

|

|

|

|

\
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Страница
Уполномоченное лицо
Фамилия, имя, отчество (при наличии)
Гражданство (при наличии)
Данные документа, удостоверяющего
личность (вид документа, его номер, когда и
кем выдан)
Адрес места жительства (пребывания) в Российской Федерации (при наличии)
Почтовый индекс
Субъект Российской Федерации
Район
Город
Населенный пункт
Улица (проспект, переулок и прочее)
Номер дома (владение)
Корпус (строение)
Квартира
Основание полномочия
Субъект, в интересах которого действует уполномоченное лицо
Иностранное государство, государственный о тан иностранного государства
Наименование иностранного государства
Наименование государственного органа
иностранного государства
Международная ИЛИ иностранная организация
Полное наименование
наименование иностранного государства
5.7.3.5
Иностранный гражданин
Фамилия, имя, отчество (при наличии)
Гражданство
Данные документа, удостоверяющего
личность (вид документа, его номер, когда и
кем выдан)
Адрес места жительства (пребывания) в Российской Федерации (при наличии)
Почтовый индекс
Субъект Российской Федерации
Район
Город
Населенный пункт
Улица (проспект, переулок и прочее)
Номер дома (владение)
Корпус (строение)
Квартира
Лицо без гражданства
Фамилия, имя, отчество (при наличии)
Данные документа, удостоверяющего
личность (вид документа, его номер, когда и
кем выдан)
Адрес места жительства (пребывания) в Российской Федерации (при наличии)
Почтовый индекс
Субъект Российской Федерации
Район

14

Страница
Город
Населенный пункт
Улица (проспект, переулок и прочее)
Номер дома (владение)
Корпус (строение)
Квартира
5.8

Гражданин Российской Федерации, получающийденежные средства и иное
имущество от иностранных источников, действующий в качестве посредника

Фамилия, имя, отчество (при наличии)
Данные документа, удостоверяющего
5.8.2 личность (вид документа, его номер, когда и
кем выдан)
Адрес места жительства (пребывания) в Российской Федерации
Почтовый индекс
Субъект Российской Федерации
Район
Город
5.8.3
Населенный пункт
Улица (проспект, переулок и прочее)
Номер дома (владение)
Корпус (строение)
Квартира
Субъект, от которого посредником передаются денежные средства и(или) штое
5.8.4

5.8.1

ИМУЩССТВО

Иностранное государство, государственный о ган иностранного государства
наименование иностранного государства
5.8.4.1
Наименование государственного органа
иностранного государства
Международная или иностранная организация
5.8.4.2 Полное наименование
Наименование иностранного государства
Иностранный гражданин
Фамилия, имя, отчество (при наличии)
Гражданство
Данные документа, удостоверяющего
личность (вид документа, его номер, когда и
кем выдан)
Адрес места жительства (пребывания) в Российской Федерации (при наличии)
Почтовый индекс
5.8.4.3
Субъект Российской Федерации
Район
Город
Населенный пункт
Улица (проспект, переулок и прочее)
Номер дома (владение)
Корпус (строение)
Квартира

Страница
без
наличии
отчество
документа, удостоверяющего
(вид документа, его номер, когда и

5.8.4.4

в Российской

места жительства
очтовый
Российской

дома владение
полномоченное лицо
наличии
отчество
наличгш
е документа, удостоверяющего
(вид документа, его номер, когда и
места жительства

ывания в Российской

Российской

дома владение

ПОЛНОМОЧИЯ
ОЧСННОЭ ЛИЦО

В

ГО

енование
ГОСУДЗРСТВБННОГО

органа

или
М
Полное наименование
Наименование
отчество

наличии

Г
Данные документа, удостоверяющего
(вид документа, его номер, когда и
кем
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Адрес места жительства (пребывания) в Российской Федерации (при наличии)
Почтовый индекс
Субъект Российской Федерации
Район
Город
Населенный пункт
Улица (проспект, переулок и прочее)
Номер дома (владение)
Корпус (строение)
Квартира
Лицо без гражданства
Фамилия, имя, отчество (при наличии)
Данные документа, удостоверяющего
личность (вид документа, его номер, когда и
кем выдан)
Адрес места жительства (пребывания) в Российской Федерации (при наличии)
Почтовый индекс
Субъект Российской Федерации
Район
Город
Населенный пункт
Улица (проспект, переулок и прочее)
Номер дома (владение)
Корпус (строение)
Квартира
Иное ЛИЦО, уполномоченное иностраштым ИСТОЧНИКОМ
Фамилия, имя, отчество (при наличии)
Данные документа, удостоверяющего
личность (вид документа, его номер, когда и
5.8.4.6 кем выдан)
полное наименование ЮРИДИЧССКОГО лица
Основной государственный
)
Г
регистрационный номер (ОГРН)
(при наличии)
Российское юридическое лицо, получающее денежныесредства и иное имущество
5.9
действующее В качестве посредника
\

‘

ОТ ИНОСТРЗННЬЦХ

5.9.1

5.9.2
5.9.3

5.9.3.1

5.9.3.2

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

источников,

Полное наименование
ОСНОВНОЙ государственный
Г
регистрационный номер (ОГРН)
шюе
Субъект, от которого посредником передаются денежные средства и(или)
имущество
Иностранное государство, государственный о эган иностранного государства
Наименование иностранного государства
Наименование государственного органа
иностранного государства
Международная или иностранная организация
Полное наименование
Наименование иностранного государства
|

\

‘

|

|

|

|

|

|

|

\

|

}
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Иностранный гражданин
Фамилия, имя, отчество (при наличии)
Гражданство
Данные документа, удостоверяющего
личность (вид документа, его номер, когда и
кем выдан)
Адрес места жительства (пребывания) в Российской Федерации (при наличии)
Почтовый индекс
5.9.3.3
Субъект Российской Федерации
Район
Город
Населенный пункт
Улица (проспект, переулок и прочее)
Номер дома (владение)
Корпус (строение)
Квартира
Лицо без гражданства
Фамилия, имя, отчество (при наличии)
Данные документа, удостоверяющего
личность (вид документа, его номер, когда и
кем выдан)
Адрес места жительства (пребывания) в Российской Федерации (при наличии)
Почтовый индекс
5.9.3.4 Субъект Российской Федерации
Район
Город
Населенный пункт
Улица (проспект, переулок и прочее)
Номер дома (владение)
Корпус (строение)
Квартира
УПОЛНОМОЧЗННОС ЛИЦО

Фамилия, имя, отчество (при наличии)
Гражданство (при наличии)
Данные документа, удостоверяющего
личность (вид документа, его номер, когда и
кем выдан)
Адрес места жительства (пребывания) в Российской Федерации (при наличии)
Почтовый индекс
5.9.3.5
Субъект Российской Федерации
Район
Город
Населенный пункт
Улица (проспект, переулок и прочее)
Номер дома (владение)
Корпус (строение)
Квартира
Основание полномочия
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_в

Субъект, в интересах которого действует уполномоченное лицо
Иностранное государство, государственный о ган иностранного государства
Наименование иностранного государства
Наименование государственного органа
иностранного государства
Международная или иностранная организация
Полное наименование
Наименование иностранного государства
Иностранный гражданин
Фамилия, имя, отчество (при наличии)
Гражданство
Данные документа, удостоверяющего
личность (вид документа, его номер, когда и
кем выдан)
Адрес места жительства (пребывания) в Российской Федерации (при наличии)
Почтовый индекс
Субъект Российской Федерации
Район
Город
Населенный пункт
Улица (проспект, переулок и прочее)
Номер дома (владение)
Корпус (строение)
Квартира
Лицо без гражданства
Фамилия, имя, отчество (при наличии)
Данные документа, удостоверяющего
личность (вид документа, его номер, когда и
кем выдан)
Адрес места жительства (пребывания) в Российской Федерации (при наличии)
Почтовый индекс
Субъект Российской Федерации
Район
Город
Населенный пункт
Улица (проспект, переулок и прочее)
Номер дома (владение)
Корпус (строение)
Квартира
Иное лицо, уполномоченное иностранным источником
Фамилия, имя, отчество (при наличии)
Данные документа, удостоверяющего
личность (вид документа, его номер, когда и
5.9.3.6 кем выдан)
Полное наименование юридического лица
Основной государственный
|
регистрационный номер (ОГРН)
(при наличии)

Г|

|

|

|

\

|

\

1

‘

|

|

]
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сведения 0 ЗЯЯВИТВЛВ
Лицо, выступающее заявителем при государственной регистрации
некоммерческой организации, выполняющей функции иностранного агента
6.1 Лицо, имеющее право действовать без доверенности от имени
некоммерческой организации, выполняющей функции иностранного агента

Ш

(нужное отметить знаком «\1»)

Фамилия, имя, отчество (при наличии)
Гражданство (при наличшит)
Данные документа, удостоверяющего
6.4 личность (вид документа, его номер, когда и
кем выдан)
Адрес места жительства (пребывания) в Российской Федерации (при наличии)
Почтовый индекс
Субъект Российской Федерации
Район
Город
6.5 Населенный пункт
Улица (проспект, переулок и прочее)
Номер дома (владение)
Корпус (строение)
Квартира
Контактный телефон
Мною подтверждается, что представленные сведения достоверны
Заявитель
6.2
6.3

(подпись)

Заявление представлено
непосредственно
В

ШШШ

виде ПОЧТОВОГО ОТПРЗВЛСНИЯ

в форме электронных документов с использованием информационнотелекоммуникационных сетей общего пользования, в том числе сети

«Интернет», включая федеральную государственную информационную систему
«Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)»
(нужное отметить знаком «\1»)

6. В Приложении № 2:
&)

гриф утверждения изложить в следующей редакции:
«ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
к Порядку ведения реестра
некоммерческих организаций,
выполняющих функции
иностранного агента,
утвержденному приказом
Минюста России
от 30.11.2012 № 223»;

».
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б) абзац 56 изложить в следующей редакции «44 Кемеровская

область — Кузбасс»;
шестым
абзацами
девяносто
новыми
в) дополнить
и девяносто седьмым следующего содержания:
«84 Республика Крым
85 Севастополь»;
г) абзацы девяносто шестой и девяносто седьмой считать
абзацами ДСВЯНОСТО ВОСЬМЫМ И девяносто девятым СООТВеТСТВСННО.

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
к приказу Минюста России
№9 107
от 28.06.2021

Изменения, вносимые в приказ Министерства юстиции
Российской Федерации от 16.08.2018 № 170 «Об утверждении форм
отчетности некоммерческих организаций»
Абзацы второй и третий пункта 1 изложить в следующей
редакции:
«формы отчетов о деятельности некоммерческой организации,
персональном составе руководящих органов и работников, а также о целях
расходования денежных средств и использования иного имущества, в том
числе полученных от иностранных государств, их государственных
органов, международных и иностранных организаций, иностранных
(или)
граждан, лиц без гражданства либо уполномоченных ими лиц и
от граждан Российской Федерации или российских юридических лиц,
получающих денежные средства и (или) иное имущество от указанных
источников либо действующих в качестве посредников при получении
таких денежных средств и (или) иного имущества (приложение № 1);
форму отчета об объеме денежных средств и иного имущества,
полученных общественным объединением от иностранных государств,
их государственных органов, меЖДународных и иностранных организаций,
иностранных граждан, лиц без гражданства либо уполномоченных ими лиц
и (или) граждан Российской Федерации или российских юридических лиц,
получающих денежные средства и (или) иное имущество от указанных
источников, либо действующих в качестве посредников при получении
таких денежных средств и (или) иного имущества, о целях расходования
об их
этих денежных средств и использования иного имущества и
фактическом расходовании и использовании (приложение № 2);».
2. Приложение № 1 «Формы отчетов о деятельности некоммерческой
организации, персональном составе руководящих органов и работников,
а также о целях расходования денежных средств и использования иного
имущества, в том числе полученных от иностранных государств, их
государственных органов, международных и иностранных организаций,
иностранных граждан, лиц без гражданства либо уполномоченных ими лиц
и (или) от граждан Российской Федерации или российских юридических
лиц, получающих денежные средства и (или) иное имущество
1.

от указанных источников либо действующих в качестве посредников при
получении таких денежных средств и (или) иного имущества» изложить
в следующей редакции:

«ПРИЛОЖЕЪШЕ№

1

к приказу Минюста России
от 16.08.2018 № 170

Формы отчетов о деятельности некоммерческой организации, персональном составе
и использования
руководящих органов и работников, а также о целях расходования денежных средств
иного имущества, в том числе полученных от иностранных государств, их
без
государственных органов, международных и иностранных организаций, иностранных граждан, лиц
российских
или
Российской
Федерации
от
(или)
и
граждан
гражданства либо уполномоченных ими лиц
источников либо
юридических лиц, получающих денежные средства и иное имущество от указанных
иного имущества
и
(или)
денежных
средств
таких
действующих в качестве посредников при получении
Страница

Форма№|о|н|о|0

0
0

1
1

(Минюст России (территориальный орган Минюста России)

Отчет

‚

о деятельности некоммерческой организации
И

0 персональном составе ее руководящих органов

за

И

работников]

Г.

представляется в соответствии с пунктом 3 статьи 32 Федерального закона
от 12.01.1996 № 7-Ф3 «О некоммерческих организациях»
(полное наименование некоммерческой организации)

(адрес (место нахождения) некоммерческой организации)

ОГРН

ШШШШШШШШШШПШ

ПШ-ШШ.ШШЕ|ШГ-

датЁЁЁЁЁШ

ИНШКППШШШШШШШШШШ/ШШШШШШШШШ
Основные

ВИДЫ

деятельности

отчетном периоде

отметить знаком «\!»
оказание
выполнение

если

Иная
Участие в хозяйственных
с

Иная

В

какая

:

В

соответствии с учредительными

Страница

Форма№|0|Н|0|0
отметить знаком «\!»

Источники
Членские взносы

Г
Г
Средства

Российской

федерального бюджета, бюджетов субъектов Российской Федерации, бюджетов
и иной

от
Иные источники

У
0
Высший
Полное наименование высшего
Периодичность проведения заседаний в соответствии
с
ИСПОЛНИТСЛЬНЬЦЙ

влистеА

составе

О

ПОЛНОС НШМСНОВЭНИСИСПОЛНИТСЛЬНОГО

единоличный

коллегиальный
отметить знаком «\!»
проведения заседаний В СООТВС’ГСТВИИ
3

Иной
Полное наименование
коллегиальный

единоличный

В

Иной
Полное наименование
коллегиальный

составе

НЗЛИЧИИ

отметить знаком «\1»)

(

соответствии с

НЗЛИЧИИ

составе
единоличный

В

соответствии С
составе

Иной
Полное наименование
коллегиальный

единоличный

отметить знаком «\!»
в
соответствии
заседаний
Периодичность проведения
с

0
0

3
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Форма№Го|ні 0 | о
4.6

4.7

0
0

1

Иной руководящийорган (при наличии) (сведения о персональном составе указываются в листе А)
Полное наименование руководящего органа
единоличный
коллегиальный
(нужное отметить знаком «\1»)
Периодичность проведения заседаний в соответствии
3
с учредительными документами
3
Проведено заседаний
Количество работников (при наличии)
(сведения о персональном составе указывается в листе Б)

Приложения: сведения о персональном составе руководящих органов некоммерческой организации (лист
сведения о персональном составе работников некоммерческойорганизации (лист Б).

А),

Достоверность и полноту сведений подтверждаю.
Лицо, имеющее право без доверенности действовать от имени некоммерческой организации:

(фамилия, имя, отчество (при наличии), занимаемая должность)

М.П.

(подпись)

(дата)

Если сведения, включаемые в отчет, не умещаются на страницах, предусмотренных формой № 0Н0001,
к нему
заполняется необходимое количество страниц (с нумерацией каждой из них). Отчет и приложение
или
синего
черного
ручкой
шариковой
или
способом
буквами
печатными
чернилами
заполняются рукописным
каких-либо сведений, предусмотренных
цвета либо машинописным способом в одном экземпляре. При отсутствии
Листы отчета и приложения к нему
графах
прочерк.
проставляется
№
в
ОН0001,
соответствующих
формой
имеющего право
прошиваются, количество листов (отчета и приложения к нему) подтверждается подписью лица,
листа в месте
последнего
обороте
на
без доверенности действовать от имени некоммерческой организации,
1

прошивки.

2 заполняется некоммерческими ОРГаНИЗЭЦИЯМИ,ОСНОВЗННЫМИ на ЧЛСНС’ГВС.
3

заполняется

В

случае, если РУКОВОДЯЩИЙ орган ЯВЛЯС'ГСЯ КОЛЛСГИВЛЬНЫМ.
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руководящих органов некоммерческои организации
сведения

0
о

4
1

о

1

(полное наименование руководящего органа)
1

Фамилия, имя, отчество (при наличии)2
Дата рождения

3

4

Гражданство
Данные документа, удостоверяющего
личность 5
Адрес (место жительства)6
Должность, наименование и реквизиты
акта о назначении (избрании)7
2

Фамилия, имя, отчество (при наличии)2
Дата рождения

3

4

Гражданство
Данные документа, удостоверяющего
ЛИЧНОСТЬ

5
6

3

Адрес (место жительства)
Должность, наименование и реквизиты
акта о назначении (избрании)7
Фамилия, имя, отчество (при наличии)2
3

Дата рождения
Гражданство4
Данные документа,
личность5

удостоверяющего
6

Адрес (место жительства)
Должность, наименование и реквизиты
7
акта о назначении (избрании)
ЛИЦО, ИМСЮЩСС

право без ДОВСРСННОСТИ действовать ОТ ИМСНИ некоммерческой организации:

(фамилия, имя, отчество (при наличии), занимаемая должность)

МЛ,

(подпись)

(дата)

А, не умещаются
' Лист А
заполняется отдельно для каждого руководящего органа. Если сведения, вкшочаемые в лист
них).
каждой
из
(с
нумерацией
необходимое
количество
страниц
заполняется
одной
на
страшще,
2
буквами на основании
Для иностранного гражданина и лица без гражданства дополнительно указываются латинскими
или
признаваемом в соответствии с
сведений, содержащихся в документе, установленном федеральным законом
личность иностраштото
удостоверяющего
в
качестве
документа,
Российской
Федерации
международным договором
без
или
гражданства.
лица
гражданина
3
приобретение полной
Для лиц, не достигших 18 лет, также указывается основание (вид документа), подтверждающее

дееспособности.
4
При отсутствии гражданства указывается: «лицо без гражданства».
5
Для иностранного гражданина или лица без гражданства указываются вид и данные документа, установленного
Российской Федерации в качестве
федеральным законом или признаваемого в соответствии с международным договором
без гражданства.
или
лица
гражданина
личность
иностранного
документа, удостоверяющего
Российской
6
Указывается адрес регистрации по месту жительства физического лица: наименование субъекта
и лиц без
граждан
иностранных
для
и
Федерации, района, города (иного населенного пункта), улицы, номера дома квартиры,
на
находиться
законно
право
подтверждающего
действия
документа,
и
данньте
срок
гражданства также указываются вид,
территории Российской Федерации.
к
7
Если член руководящего органа не является работником некоммерческой организации, указывается его отношение
является учредителем,
не
органа
член
если
руководящего
учредителя);
представитель
(например,
этой организации
учредитель,
акта о его назначении (избрании) в состав
участником (членом), работником организации, указываются только реквизиты
руководящего органа.
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Сведения о персональном составе работников
„
некоммерческои организации
1

(поштое наименование некоммерческой организатши)
1

Фамилия, имя, отчество (при наличии)2
Дата рождения

3

4

Гражданство
Данные документа, удостоверяющего
5
личность
6
Адрес (место жительства)
Должность,
договора
2

реквизиты

трудового

Фамилия, имя, отчество (при наличии)2
3
Дата рождения
4

Гражданство
Данные документа,
5
личность

удостоверяющего

Адрес (место жительства
Должность,
договора
3

)6

реквизиты

трудового

Фамилия, имя, отчество (при наличии)2
Дата рождения
Гражданство4

3

Данные документа,
личность5

удостоверяющего

Адрес (место жительства
Должность,
договора
ЛИЦО,

)6

реквизиты

трудового

имеющее право без ДОВСРСННОСТИДействовать ОТ

ИМСНИ НСКОММСРЧССКОЙОРГдНИЗЗЦИИ:

(фамилия, имя, отчество (при наличии), занимаемая должность)

М.П.

(подтшсь)

(дата)

'

Если сведения, включаемые в лист В, не умещаются на одной страшще, заполняется необходимое количество
страшщ (с нумерацией каждой из них).
2
Для иностранного гражданина и шща без гражданства допошштелъно указываются латинскими буквами на
основании сведений, содержащихся в документе, установленном федеральным законом или признаваемом в соответствии с
международным договором Российской Федерашш в качестве документа, удостоверяющего личность иностранного
гражданина или шща без гражданства.
3
Для лиц, не достигших 18 лет, также указывается основание (вид документа), подтверждающее приобретение
поштой дееспособности.
4

При отсутствтш гражданства указывается: «лицо без гражданства».
Для штостранното тражданш-та или шща без гражданства указываются вид и данные документа, установленного
федеральным законом или признаваемого в соответствии с международным договором Российской Федерации в качестве
документа, удостоверяющего личность иностранного гражданина ища шща без гражданства.
6
Указывается адрес регистрации по месту жительства физического шща: наименование субъекта Российской
Федерации, района, города (иного населенного пушяга), ултщы, номера дома и квартиры, для иностранных граждан и лиц
без гражданства также указываются вид, данные и срок действия документа, подтверждающего право законно находиться
на территоршт Российской Федерашш.
5
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1

Лист В
Расписки
Настоящим удостоверяется,что
представил(а) в
дата получения «

(фамилия, имя, отчество (при нашчии)
(Минюст России (территориальный орган Минюста России)
г.

»

отчет о деятельности

(полное наименование некоммерческой оргшіизашш)

о персональном составе ее руководящихорганов и работниковза

г.

на

федерального
государственного
Должность
служащего Минюста России (его
гражданского
территориального органа), принявшего отчет
Фамилия
Имя
Отчество (при наличии)
(подпись)
Растшску получил
(подпись)

л.

Страница
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(Минюст России (территориальный орган Минюста России)

Отчет
о целях расходования некоммерческой организацией денежных средств и использования
иного имущества, в том числе полученных от иностранных государств, их
государственных органов, международных и иностранных организаций, иностранных
Российской
граждан, лиц без гражданства либо уполномоченных ими лиц и (или) граждан
Федерации или российских юридических лиц, получающих денежные средства и иное
при
имущество от указанных источников либо действующих в качестве посредников
1
получении таких денежных средств И (ИЛИ) ИНОГО имущества

за

Г.

представляется в соответствии с пунктом 3 статьи 32 Федерального закона
от 12.01.1996 № 7-Ф3 «О некоммерческих организациях»

(полное наименование некоммерческой организации)

(адрес (место нахождения) некоммерческой организации)

ОГРН

ШШШШШШШШПШШШШ

даТЁЁЁЮЮЁЁШ

ПШ—ПШ—ШШШШГ—

ИЪШ/КГШШШШШШШШШШШ/ШШШШШШШШШ
1

1.1
1.1.1.
1.1.2.
1.1.3.
1.2
1.2.1.
1.2.2.
1.2.3.
1.3

1.3.1.
1.3.2.
1.3.3.
1.4
1.4.1.
1.4.2.
1.4.3.

Фактически
Сведения о расходовании целевых денежных средств, включая полученных
и
израсходовано,
международных
их
органов,
государственных
от иностранных государств,
либо
тысяч рублей
иностранных организаций, иностранных граждан, лиц без гражданства
Российской
или
Федерации
уполномоченных ими лиц и (или) граждан
российских юридических лиц, получающих денежные средства и иное
имущество от указанных источников, либо действующих в качестве
посредников при получении таких денежных средств и (или) иного имущества
Вид расходования целевых денежных средств, полученных из федерального бюджета, бюджетов
субъектов Российской Федерации, бюджетов муниципальных образований

Вид расходования целевых денежных средств, полученных от российских организаций, граждан
Российской Федерации

Вид расходования целевых денежных средств, полученных от иностранных государств, их
государственных органов, международных и иностранных организаций, иностранных граждан, лиц
без гражданства либо уполномоченных ими лиц

Вид расходования целевых денежных средств, полученных от российских юридических лиц,
источников2
получающих денежные средства от иностранных

10
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Фактически

Вид расходования целевых денежных средств, полученных от граждан
Российской Федерации, получающих денежные средства от иностранных
источников

израсходовано,
тысяч рублей

Вид расходования целевых денежных средств, полученных от граждан
Российской Федерации и российских юридических лиц, действующих в
качестве посредников

израсходовано,
тысяч рублей

1.5.1.
1.5.2.
1.5.3.
1.6

1.6.1.
1.6.2.
1.6.3.
2

Вид расходования иных денежиых средств, в том числе полученных
от продажи товаров, выполнения работ, оказания услуг

2.1.1.
2.1.2.
2.1.3.
2.2

Вид расходования иных денежных средств и использование иного имущества
в целях поддержки политических партий

Фактически

Фактически
израсходовано,
тысяч рублей

Фактически
израсходовано,
тысяч рублей

2.2.1.
2.2.2.

22.3.
3

3.1

Способ
Сведения об использовании иного имущества, включая полученное от
и
использования
иностранных государств, их государственных органов, международных
без гражданства либо
иностранных организаций, иностранных граждан, лиц
Российской
Федерации или
(или)
от
и
граждан
уполномоченных ими лиц
от указанных
иное
имущество
получающих
лиц,
российских юридических
источников, либо действующих в качестве посредников при получении
такого имущества
Использование имущества, поступившего от российских организаций, граждан Российской
Федерации

3

,

3.1.1. Основные средства (указать наименование):
3.1.1.1.
3.1.1.2.
3.1.2. Иное имущество (указать наименование, сгруппировав по назначению):
3.1.2.1.
3.1.2.2.
3.2
Использование имущества, поступившего от иностранных государств, их государственных органов,
без гражданствалибо
международных и иносгранных организаций, иностранных граждан, лиц
уполномоченных ими лиц
3.2.1. Основные средства (указать наименование):
3.2.1.1.
3.2.1.2.
3.2.2. Иное имущество (указать наименование, сгруппировав по назначеншо):
3.2.2.1.
3.2.2.2.

Страница
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Использование имущества, поступившего от российских юридических лиц, получающих имущество
от иностранных источников2

3.3

3.3.1. Основные средства (указать наименование):
3.3.1.1.
3.3.1.2.
3.3.2. Иное имущество (указать наименование, сгруппировав по назначению):
3.3.2.1.
3.3.2.2.
Использование имущества, поступившего от граждан Российской Федерации, получающих
3.4
имущество от иностранных источников
3.4.1. Основные средства (указать нашиенование):
3.4.1.1.
3.4.1.2.
Иное имущество (указать наименование, сгруппировав по назначению):

3.4.2,

3.4.2.1.
3.4.2.2.
3.5

Использование имущества, поступившего от граждан Российской Федерации и российских
юридических лиц, действующих в качестве посредников
Основные средства (указать наименование):

3.5.1.

3.5.1.1.
3.5.1.2.
3.5.2 Иное имущество (указать наименование, сгруппировав по назначению):
3.5.2.1.
3.5.2.2.
Достоверность и полноту сведений подтверждаю.
Лицо, имеющее право без доверенности действовать от имени некоммерческой организации:
(фамилия, имя, отчество (при наличии), занимаемая должность)

М_П.

(подпись)

(дата)

М.П.

(подпись)

(дата)

Лицо, ответственное за ведение бухгалтерскогоучета:

(фамшшя, имя, отчество (при наличии), занимаемая должность)

Если сведения, включаемые в отчет, не умещаются на страницах, предусмотренных формой № ОН0002, заполняется
необходимое количество страниц (с нумерацией каждой из них). Отчет и приложение к нему заполняются рукописным
способом в
способом печатными буквами чернилами или шариковой ручкой синего или черного цвета либо машинописным
графах
№
ОН0002,
в
соответствующих
формой
каких—либо
сведений,
прещсмотренных
одном экземпляре. При отсутствии
(отчета и приложения к нему)
листов
количество
к
Листы
прошиватотся,
и
нему
отчета
приложения
проставляется прочерк.
некоммерческой организации, на
подтверждается подписью лица, имеющего право без доверенности действовать от имени
в
месте
листа
прошивки.
обороте последнего
своей
2
Заполняется некоммерческими организациями при представлении документов, содержащих отчет о
деятельности, начиная с периода за 2020 год,
3
Заполняется, если суммарная остаточная (балансовая) стоимость такого имущества, переданного одному лицу, равна
1

или превышает 40 тысяч рублей.
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Расписка
Настоящим удостоверяется, что
представил(а) в

дата получения

(фамилия, имя, отчество (при наличии)
(Минюст России (территориальный орган Минюста России)

«

г.

»

отчет о целях расходования

(полное наименование некоммерческой организации)

денежных средств и использования иного имущества, в том числе полученных от иностранных государств,
без
их государственных органов,международных и иностранных организаций, иностранных граждан, лиц
Российской Федерации или российских
гражданства либо уполномоченных ими лиц и (или) от граждан
от указанных источников либо
и
иное
имущество
средства
денежные
юридических лиц, получающих
действующих в качестве посредников при получении таких денежных средств и (или) иного имущества
л.
г. на
за
государственного
федерального
Должность
гражданского служащего Минюста России (его
территориального органа), принявшего отчет
Фамилия
Имя
Отчество (при наличии)
(подпись)

Расписку получил
(подпись)

(фамилия, инициалы)

(дата)

».
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3. Приложение № 2 «Форма отчета об объеме денежных средств

иного имущества, полученных общественным объединением
от иностранных государств, их государственных органов, международных
и иностранных организаций, иностранных граждан, лиц без гражданства
либо уполномоченных ими лиц и (или) граждан Российской Федерации
или российских юридических лиц, получающих денежные средства И (или)
иное имущество от указанных источников либо действующих в качестве
посредников при получении таких денежных средств и (или) иного
имущества, о целях расходования этих денежных средств и использования
иного имущества И об их фактическом расходовании и использовании»
изложить в следующей редакции:

и
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«ПРИЛОЖЕНИЕ№ 2
к приказу Минюста России
от 16.08.2018№ 170
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0
0

1

(Минюст России (территориальный орган Минюста России)

Отчет об объеме денежных средств и иного имущества, полученных общественным объединением
от иностранныхгосударств, их государственных органов, международных и иностранных
организаций, иностранных граждан, лиц без гражданства либо уполномоченных ими лиц и (или)
граждан Российской Федерации или российских юридических лиц, получающих денежные
средства и (или) иное имущество от указанных источников, либо действующих в качестве
посредников при получении таких денежных средств и (или) иного имущества, о целях
об их фактическом
расхоцования этих денежных средств и использовании иного имущества и
расходовании и использовании
1

В

Г.

представляется в соответствии со статьей 29 Федерального закона
от 19.05.1995№ 82-ФЗ «Об общественных объединет-шяэт
(полное наименование общественного объедтшет-шя)
(адрес (место нахождения) общественного объединения)

ОГРН

ШШШШШШПШШШШШ

даТЁЁЁЁЁЁЩ

ПШ-ШП-ШПШПГ—

ИШШШШШШШШШШШШШ/ШШШШПШШШШ
1

Денежные средства, полученные в отчетном периоде от
иностранных государств, их государственных органов,
международных и иностранных организаций, иностранных
граждан, лиц без гражданства либо уполномоченных ими
лиц и (или) граждан Российской Федерации или российских
юридических лиц, получающих денежные средства от
указанных источников, либо действующих в качестве
посредников при получении таких ДСНЕЖНЬПХ средств

1.1
1.2

1.2.1.
1.2.2.
1.2.3.
1.2.4.

2

Остаток, перешедший с предыдущегоотчетного периода
Целевые средства, полученные в отчетном периоде от
(наименованиеиностранныхгосударств, их государственных
органов, международных и иностранных организаций и
российских юридических лиц, получающих денежныесредства
от иностранных источников, либо действующих в качестве
посредниковпри получении таких денежных средств, фамилия,
имя, отчество (при наличии) иностранныхграждан, лиц без
гражданства либо уполномоченныхими лиц, граждан
Российской Федерации,получающих денежные средства от
иностранных источников, либо действующих в качестве
посредниковпри получении таких денежных средств)

Сумма
(тысяч рублей)

Цели расходования

15

Страница

Форма№|о|н|о|0
1.3

0
0

2
3

Иные средства, полученные в отчетном периоде от
(наименование иностранных государств, их государственных
органов, международных и иностранных организаций и
российских юридических лиц, получающих денежные
средства от иностранных источников, либо действующих в
качестве посредников при получении таких денежных средств,
фамилия, имя, отчество (при наличии) иностранных граждан,
лиц без гражданства либо уполномоченных ими лип, граждан
Российской Федерации, получающих денежные средства от
иностранных источников, либо действующих в качестве
посредников при получении таких денежных средств)

1.3.1.
1.3.2.
1.3.3.
1.3.4.
1.3.5.
2

2.1

Иное имущество, полученное в отчетном периоде от
иностранных государств, их государственных органов,
международных и иностранныхорганизаций, иностранных
граждан, лиц без гражданствалибо уполномоченных ими
лиц и (или) граждан Российской Федерации или
российских юридических лиц, получающих иное
имущество от указанных источниковлибо действующих в
качестве посредников при получении такого имущества2

Сумма
(тысяч рублей)

Цели использования

Основные средства (указать наименование)

2.1.1

2.1.2.
2.1.3.
2.1.4.
2.1.5.
2.2 Иное имущество (сгруппированное по назначению)3
2.2.1.
2.2.2.
2.2.3.
2.2.4.

,
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Сведения о фактическом расходовании в отчетном периоде
денежных средств, полученных от иностранных государств,
их государственных органов, международных и иностранных
организаций, иностранных граждан, лиц без гражданства
либо уполномоченных ими лиц и (или) граждан Российской
Федерации или российских юридических лиц, получающих
денежные средства от указанных источников, либо
действующих в качестве посредников при получении таких
денежных средств
3.1

3-11.
3.1-2
3.1.3.
3.1.4.
3.1.5
3

_

1

_

6

_

3.1.7.

0
0

Сумма
(тысяч рублей)

2

Вид расходования
Расходы на социальную и благотворительную помощь
Расходы на проведение конференций, совещаний. семинаров и
прочее
Расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления)
Расходы на выплату стипендий
Расходы на служебные командировки И деловые поездки
Расходы, связанные с содержанием и эксплуатацией
помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного
имущества (собственного и арендуемого)
Расходы на приобретение основных средств, инвентаря и иного

имущества
платежей в
Расходы на уплату налогов и прочих обязательных
бюджеты различного уровня; судебные расходы и арбитражные
сборы
3.1.9. Иные расходы
израсходовано денежных средств всего
Сведения о фактическом использовании в отчетном периоде
иного имущества, полученного от иностранных государств,
их государственных органов, международных и иностранных
организаций, иностранных граждан, лиц без гражданства
Российской
или уполномоченных ими лиц и (или) граждан
получающих
лиц,
Федерации или российских юридических
либо действующих
иное имущество от указанных источников,
имущества, в
такого
получении
в качестве посредников при
счет
средств
за
(созданного)
приобретенного
том числе

3.1.8.

указанных ЛИЦ

4.1
4.1.1
4.1.1
4.1.1
4.1.1
4.1.1

способ использования

2

Фактическое использование основных средств/иного имущества
настоящего отчета)

(по перечню согласно пунктам 2.1,

2.2

Страница
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5

5.1

@

.В

0

3

Способ использования
Сведения о фактическом использованиив отчетном периоде
иного имущества, полученного от граждан Российской
Федерации или российских юридических лиц, действующих в
качестве посредников
2.2
Фактическое использование основных средств/иного имущества (по перечню согласно пунктам 2.1,
настоящего отчета)

5.1.1.
5.1.2.
5.1.3.
5.1.4.
5.1.5.
(фамилия, имя, отчество (при наличии), занимаемая должность)

М.П.

(подпись)

(дата)

Если сведения, включаемые в отчет, не умещаются на страницах, предусмотренных формой № ОНОООЗ, заполняется
необходимое количество страниц (с нумерацией каждой из них). Отчет и приложение к нему заполняются рукописным
способом в
способом печатными буквами чернилами или шариковой ручкой синего или черного цвета либо машинописным
графах
ОНОООЗ,
в
№
соответствующих
формой
каких-либо
сведений,
предусмотренных
одном экземпляре. При отсутствии
(отчета и приложения к нему)
листов
количество
к
Листы
прошиваются,
и
нему
отчета
приложения
проставляется прочерк.
общественного объединения, на
подтверждается подписью лица, имеющего право без доверенности действовать от имени
месте
на
листа
прошивки.
обороте последнего
2
Сведения о целях расходования денежных средств (использования иного имущества) и о фактическом расходовании
денежные
денежных средств (использовании иного имущества), полученных от российских юридических лиц, получающих
при представлении
организациями
заполняются
некоммерческими
источников,
от
имущество)
иностранных
(иное
средства
2020 год.
документов, содержащих отчет о своей деятельности, начиная ‹: периода за
одному лицу, равна или превышает 40 тысяч
переданного
Заполняется, если суммарная стоимость такого имущества,
рублей.
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0
0

5
3

Расписка
НЗСТОЯЩИМ

удостоверяется,

ЧТО

представил(а) в

дата получения

(фамилия, имя, отчество (при наличии)
(Минюст России (территориальный орган Минюста России)

«

г.

»

отчет об объеме получаемых

(полное наименование общественного объединения)

государств, их государственных органов,
без гражданства либо
международных и иностранных организаций, иностранных граждан, лиц
российских юридических лиц,
уполномоченных ими лиц и (или) граждан Российской Федерации или
источников либо действующих в
получающих денежные средства и (или) иное имущество от указанных
о целях их
качестве посредников при получении таких денежных средств и (или) иного имущества,
т. на
использовании за
расходования или использования и об их фактическом расходовании и

денежных средств и иного имущества от иностранных

__

федерального
Должность
служащего
гражданского
органа
(территориального
принявшего отчет

государственного
России
Минюста
России),
Минюста

Фамилия
Имя
Отчество (при наличии)
(подпись)

Расписку получил

(подпись)

(фамилия, инициалы)

(дата)

».

