
#Правовые новости

С 1 марта в России
изменятся формы
отчетности для НКО.
Как их учесть в своей
работе?



О какой отчетности идёт речь?

Отчётность перед Минюстом о
деятельности организации и её
персональном составе (руководящих
органов и работников).

О целях денежных расходов и
использования иного имущества, в том
числе поступивших из-за рубежа.

Об объёме средств, полученных из-за
рубежа.  
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Ежегодный отчёт независимо от вида
НКО – не позднее 15 апреля.

Ежеквартальный отчёт также независимо
от формы НКО – не позднее последнего
числа месяца, следующего за отчётным
кварталом.

Когда нужно подать отчёт? 
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Нужно сообщать о деятельности организации и
её персональном составе (руководящих органов
и работников).

О целях денежных расходов и использования
иного имущества, в том числе поступивших из-за
рубежа.

Об объёме средств, полученных из-за рубежа.  

В чём особенности новой отчётности
для благотворительных

организаций?
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Отчёт о полученных средствах и имуществе из-за
рубежа подаётся по форме ОН0003 в Минюст РФ
и сдаётся независимо от наличия поступлений:
если их не было, отчёт сдаётся нулевым с
прочерками вместо сумм.

Кроме этого подаётся письмо о продолжении
деятельности, если размер доходов в 2021 году
не превысил 3 000 000 рублей.

В чём особенности новой отчётности
для общественных объединений?
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Каждые полгода необходимо подавать
отчёт о специфике деятельности и
руководителях организации.

Подавать отчёт каждый квартал о
целевом назначении и расходе средств
и имущества в том числе, полученных
из-за рубежа.

Подавать аудиторское заключение по
итогам проверки бухгалтерской или
финансовой отчётности раз в год.

В чём особенности новой отчетности
для НКО-иностранных агентов? 
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Дедлайн
15 число месяца,

после конца
отчетного
периода

Дедлайн
15 апреля



#Примечание

Cведения, которые представляются
Минюсту России, обязательно
размещаются в интернете или
предоставляются СМИ раз в полгода 
(п. 3.2 ст. 32 Федерального закона от
12.01.1996 № 7-ФЗ).



отчёт о деятельности и персональном составе руководящих органов по форме
ОН0001;
отчёт о целях денежных расходов и использования иного имущества, в том
числе полученных из-за рубежа по форме ОН0002;
НКО, получившие имущество из отечественных источников, сдают формы
ОН0001, ОН0002. НКО, получившие иностранный капитал или имущество,
плюсом сдают форму ОН0003;
казачьи общества сдают формы ОН0001, ОН0002 или сообщение о
продолжении деятельности, также нужно сдать форму ГРК003;
религиозные организации заполняют отчёт по форме ОР0001;
структурные подразделения иностранной некоммерческой
неправительственной организации отчитываются по формам 

Тогда НКО обязано сдать:

      СП0001, СП0002, СП0003. 

учредители, участники или члены НКО
являются гражданами другого государства или
лицами без гражданства;
за отчётный период поступали деньги или
имущество из иностранных источников;
за отчётный период поступали деньги или
имущество на сумму более 3 миллионов
рублей.

Новые требования Минюста* распространится
и на другие НКО, если: 

В чём особенности новой отчётности для иных НКО,
например, казачьих обществ, религиозных организаций?
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*Если НКО не соответствует ни одному из указанных критериев, достаточно подать
уведомление о продолжении деятельности.



Если вы несвоевременно предоставили или
вовсе не предоставили указанные выше
сведения, то вашу организацию (или конкретное
должностное лицо) могут привлечь к
административной ответственности или даже
ликвидировать в судебном порядке.

Что грозит за непредоставление
отчётности в органы юстиции?
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Каждый квартал подается декларация по НДС и прибыли. 

Декларация по НДС направляется в налоговую службу в январе,
апреле, июле и октябре не позднее 25-го числа; 

Декларацию по налогу на прибыль отправляют до 28-го числа; 

За сотрудников, получающих доходы по месту работы, НКО платит
НДФЛ, и отчитывается в двух формах. Ежеквартально по форме 6-
НДФЛ: до 30 апреля, до 31 июля, до 30 октября, до 1 марта
включительно. Раньше отчёт по форме 2-НДФЛ сдавался раз в год до 1
марта. По итогам 2021 года и в последующие годы справка 2-НДФЛ не
сдаётся.

Если у НКО есть недвижимость, раз в год нужно сдавать декларацию по
налогу на имущество. Успеть отчитаться следует до 30 марта
включительно.

Ещё один важный и объёмный отчёт — расчёт по страховым взносам.
Сотрудники ИФНС ждут его раз в три месяца: до 30 января, до 30
апреля, до 30 июля, до 30 октября. 

В чём особенности отчётности НКО на основной
системе налогообложения (ОСНО): НДС, НДФЛ,

налог на прибыль?
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В чём особенности отчётности НКО на
упрощенной системе

налогообложения (УСН)?
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Вместо декларации по НДС и налогу на прибыль
подаётся отчёт — декларация по УСН – по итогам года
до 31 марта включительно. 

Отчётность по работникам ничем не отличается от
отчётности по ОСНО. Также сдаются 2-НДФЛ, 6-НДФЛ,
расчёт по страховым вносам.

При наличии имущества подается декларация по налогу
на имущество.



Каждый квартал подается декларация по НДС и прибыли. 

Декларация по НДС направляется в налоговую службу в январе,
апреле, июле и октябре не позднее 25-го числа. 

Декларацию по налогу на прибыль отправляют до 28-го числа. 

За сотрудников, получающих доходы по месту работы, НКО платит
НДФЛ, и отчитывается в двух формах. Ежеквартально по форме 6-
НДФЛ: до 30 апреля, до 31 июля, до 30 октября, до 1 марта
включительно. Раньше отчёт по форме 2-НДФЛ сдавался раз в год до 1
марта. По итогам 2021 года и в последующие годы справка 2-НДФЛ не
сдаётся.

Если у НКО есть недвижимость, раз в год нужно сдавать декларацию по
налогу на имущество. Успеть отчитаться следует до 30 марта
включительно.

Ещё один важный и объёмный отчёт — расчёт по страховым взносам.
Сотрудники ИФНС ждут его раз в три месяца: до 30 января, до 30
апреля, до 30 июля, до 30 октября. 

В чём особенности отчётности НКО на основной
системе налогообложения (ОСНО): НДС, НДФЛ,

налог на прибыль?
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В чём особенности отчётности перед
внебюджетными фондами (Пенсионный фонд РФ

(ПФР) и Фонд социального страхования РФ (ФСС)?
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Раз в месяц до 15 числа НКО, при наличии у сотрудников зарплат,
направляет в ПФР форму СЗВ-М, где отражаются данные по
работникам (ФИО, СНИЛС и ИНН). 

Раз в год до 1 марта ПФР ждёт от работодателей форму СЗВ-СТАЖ.
Если происходят кадровые изменения (приём, увольнение и т.п.),
нужно отчитаться по форме СЗВ-ТД. Сдать СЗВ-ТД нужно в день
издания приказа или на следующий день.

Ежеквартально в ФСС подаётся форма 4-ФСС. Сроки отчётности
зависят от формы представления информации. На бумаге отчёт
подаётся по форме 4-ФСС четыре раза в срок до: 20 апреля, 20 июля,
20 октября, 20 января. Для тех, кто отчитывается в электронной
форме, сроки увеличиваются на пять дней и подать отчёт нужно до 25
апреля, 25 июля, 25 октября, 25 января включительно. 

Ежегодно до 15 апреля нужно подтверждать вид экономической
деятельности через направление в ФСС соответствующего заявления
и справки (Приказ Минздравсоцразвития РФ от 31.01.2006 № 55).



сайт Росстата;
оператора электронного документооборота (ЭДО);
отправку письма с отчетностью на электронную почту:
websbor-report@gks.ru;
электронный носитель;
лично, через представителя или почтовым отправлением с
бумажной описью вложения.

Статистические формы, которые нужно предоставлять в
Федеральную службу государственной статистики (Росстат)
зависят от организационно-правовой формы НКО и специфики её
деятельности.

Сформировать перечень форм для конкретной некоммерческой
организации со сроками их подачи можно на сайте Росстата. Для
этого введите ОКПО, ИНН или ОГРН некоммерческой
организации в соответствующие поля формы. 

В дальнейшем статистическая отчётность подаётся в Росстат по
месту регистрации организации (по месту фактического
осуществления деятельности) через:

В чём особенности отчётности перед Росстатом?
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mailto:websbor-report@gks.ru


#Примечание

Если вы подаете отчётность в электронном
виде, она должна быть подписана
электронной подписью.


