Новости законодательства для НКО за сентябрь 2021 года
В этом выпуске Вы можете прочитать о новых формах отчетности НКО в
Минюст России.

Самым значимым изменением законодательства для НКО в сентябре
стало опубликование двух приказов Минюста. Оба приказа касаются форм
отчетности некоммерческих организаций в Минюст и вступят в силу 01 марта
2022 года.
Приказом Министерства юстиции Российской Федерации от 30.09.2021
№ 185 утверждены формы и сроки отчетности для некоммерческих
организаций, в том числе филиалов и представительств иностранных
некоммерческих неправительственных организаций.
Некоммерческие организации в срок до 15 апреля года, следующего за
отчетным, будут представлять формы ОН0001 и ОН0002, а общественные
объединения - форму ОН0003, в которых появились дополнительные строки
для отражения информации об имуществе, полученном от российских
юридических лиц, бенефициарными владельцами которых являются
иностранные граждане или лица без гражданства.
Напомним, что в соответствии с пунктом 8 статьи 6.1 Федерального
закона от 7 августа 2001 года №115-ФЗ «О противодействии легализации
(отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию
терроризма» под бенефициарным владельцем понимается физическое лицо,
которое в конечном счете прямо или косвенно (через третьих лиц) владеет
(имеет преобладающее участие более 25 процентов в капитале) юридическим
лицом либо имеет возможность контролировать его действия.
В формах отчетов для филиалов и представительств ИНКО появляются
новые разделы для отражения информации о различных источниках
поступления имущества, стратегиях и механизмах реализации программ,
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подробная информация о программах и мероприятиях должна будет
отражаться в новых формах.
Приказом Министерства юстиции Российской Федерации от 30.09.2021
№ 184 утверждены формы и сроки отчетности некоммерческих организаций,
включенных в реестр выполняющих функции иностранного агента.
Действующая форма отчета ОИА001 разделена на три формы, в которых
в том числе появляются новые листы для отражения информации, например,
о программах (иных документах), на основании которых проводятся
мероприятия:
- сообщение о заявленных программах и иных документах,
- сообщение о об осуществляемых программах и иных документах,
- отчет об осуществлении программ и иных документов,
- сообщение о том, что мероприятия, предусмотренные программой и
(или) иными документами, не проводились.
Утверждена форма сообщения о представлении аудиторского
заключения в государственный информационный ресурс бухгалтерской
(финансовой) отчетности (https://bo.nalog.ru/), которая представляется в
течение 15 рабочих дней со дня, следующего за датой аудиторского
заключения, но не позднее 31 декабря года, следующего за отчетным.
В случае принятия решения об изменении (в том числе дополнении)
целей (задач) заявленных для осуществления и осуществляемых программ и
(или) иных документов, являющихся основанием для проведения
мероприятий, а также об изменении иных характеристик программ и (или)
иных документов, являющихся основанием для проведения мероприятий,
некоммерческая организация, выполняющая функции иностранного агента,
представляет документы, содержащие уточненную информацию, не позднее
чем через 10 рабочих дней после принятия такого решения.
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