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о предоставлении отчетности
Уважаемый Борис Петрович!
В соответствии с пунктом 3 статьи 32 Федерального закона
«О некоммерческих организациях» некоммерческие организации обязаны
представлять в Управление Минюста России по Приморскому краю документы,
содержащие отчет о своей деятельности, о персональном составе руководящих
органов, а также документы о расходовании денежных средств и об использовании
иного имущества, в том числе полученных от международных и иностранных
организаций, иностранных граждан и лиц без гражданства ежегодно, не позднее
15 апреля года, следующего за отчетным по формам ОН0001, ОН0002,
утвержденным Приказом Министерства юстиции Российской Федерации от
29.03.2010 № 72.
Некоммерческие организации, учредителями (участниками, членами) которых
не являются иностранные граждане и (или) организации либо лица без гражданства,
а также не имевщие в течение года поступлений имущества и денежных средств от
международных или иностранных организаций, иностранных граждан, лиц без
гражданства, в случае, если поступления имущества и денежных средств таких
некоммерческих организаций в течение года составили до трех миллионов рублей,
представляют заявление, подтверждающее их соответствие пункту 3.1 статьи 32
Федерального закона «О некоммерческих организациях», и информацию в
произвольной форме о продолжении своей деятельности.
Кроме того, в соответствии с пунктом 3.2 статьи 32 Федерального закона
«О некоммерческих организациях» некоммерческие организации обязаны ежегодно
размещать в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» или
предоставлять средствам массовой информации для опубликования отчет о своей

деятельности в объеме сведений, представляемых в Управление Министерства
юстиции России по Приморскому краю. Порядок размещения в сети Интернет
отчетов о деятельности и сообщений о продолжении деятельности некоммерческих
организаций, утвержден Приказом Министерства юстиции Российской федерации
от 07.10.2010 № 252, в соответствии с которым отчеты и сообщения размещаются на
Информационном портале Министерства юстиции Российской Федерации
(www.unro.minjust.ra).
В целях исполнения некоммерческими организациями действующего
законодательства Российской Федерации просим Вас проинформировать
адвокатские образования (коллегии адвокатов, адвокатское бюро), находящиеся на
территории Приморского края, о порядке и сроках предоставления адвокатскими
образованиями ежегодной отчетности.
Отчеты и информация представляются в Управление почтовым отправлением,
а также лично по адресу: 690001, г. Владивосток, ул. Пушкинская, д. 93, каб. 203,
тел. (4232) 26-79-30.
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