
ВНИМАНИЮ НКО - ОТЧЕТНОСТЬ! 

Обращаем внимание руководителей некоммерческих организаций Красноярского края о 
необходимости представления в Управление в соответствии с пунктами 3, 3.1, 3.2 статьи 32 
Федерального закона от 12.01.1996 № 7-ФЗ «О некоммерческих организациях», абзацами 4, 8 
части 1 статьи 29 Федерального закона от 19.05.1995 № 82-ФЗ «Об общественных объединениях» 
ежегодной отчетности о деятельности организаций в 2018 году и ее размещения на 
Информационном портале Минюста России http ://unro.miniust.ru в срок не позднее 15 апреля 
2019 года. 

РУКОВОДИТЕЛЯМ БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ! 

Благотворительные организации также представляют ежегодный отчет о своей деятельности в 
объеме, установленном пунктом 2 статьи 19 Федерального закона от 11.08.1995 № 135-ФЗ 
«О благотворительной 

деятельности и добровольчестве (волонтерстве)» в тот же срок, что и годовой отчет о Финансово-
хозяйственной деятельности; представляемый в налоговые органы. - >• . - 

РУКОВОДИТЕЛЯ1М РЕЛИГИОЗНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ! 

В соответствии с пунктами 2, 3 статьи 25.1 Федерального закона от 26.09.1997 № 125-ФЗ (ред. от 
28.11.2015) «О свободе совести и о религиозных объединениях» религиозные организации 
обязаны предоставлять отчетность только в случае получения ими в течение одного года 
денежных средств и иного имущества от международных и иностранных организаций, 
иностранных граждан, лиц без гражданства. 

ВНИМАНИЕ!!!! 

17 сентября 2018 года вступил в силу приказ Минюста России от 16.08.2018 № 170 «Об 
утверждении форм отчетности некоммерческих организаций» 5 ■ 

Приказ Минюста России от 29.03.2010 № 72 «Об утверждении форм отчетности некоммерческих 
организаций» признан утратившим силу. 1 

Непредставление отчетов в установленные законом сроки в соответствии со статьей 19.7 Кодекса 
Российской Федерации об административных правонарушениях является административным 
правонарушением и влечет административное наказание в виде предупреждения или 
административного штрафа на должностных • лиц,- от трехсот до пятисот рублей; на юридических 
лиц - от трех тысяч до пяти тысяч рублей. 

Дополнительную информацию можно получить в Управлении Министерства юстиции Российской 
Федерации по Красноярскому краю (г. Красноярск, ул. Кирова, д. 33, каб. 101, 107, 109, 202; 
телефоны; (391) 211-33-57, 227-90-91, 227-17-46,211-11-38). 


