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МИНИСТЕРСТВО ЮСТИЦИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 
ПРИКАЗ 

от 16 августа 2018 г. N 170 
 

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ФОРМ ОТЧЕТНОСТИ НЕКОММЕРЧЕСКИХ ОРГАНИЗАЦИЙ 
 

В соответствии с пунктами 3 и 4 статьи 32 Федерального закона от 12 января 1996 г. N 7-ФЗ 
"О некоммерческих организациях" (Собрание законодательства Российской Федерации, 1996, N 3, 
ст. 145; 2006, N 3, ст. 282; 2008, N 30, ст. 3616; 2009, N 29, ст. 3607; 2010, N 19, ст. 2291; 2011, N 29, 
ст. 4291, N 30, ст. 4590, N 47, ст. 6607; 2012, N 30, ст. 4172; 2014, N 8, ст. 738, N 23, ст. 2932; 2015, N 
10, ст. 1413), статьей 29 Федерального закона от 19 мая 1995 г. N 82-ФЗ "Об общественных 
объединениях" (Собрание законодательства Российской Федерации, 1995, N 21, ст. 1930; 2002, N 
12, ст. 1093; 2003, N 50, ст. 4855; 2006, N 3, ст. 282; 2012, N 30, ст. 4172; 2014, N 30, ст. 4237; 2016, N 
23, ст. 3303), статьей 25.1 Федерального закона от 26.09.1997 N 125-ФЗ "О свободе совести и о 
религиозных объединениях" (Собрание законодательства Российской Федерации, 1997, N 39, ст. 
4465; 2015, N 48, ст. 6707; 2016, N 28, ст. 4558), подпунктом 30.3 пункта 7 Положения о 
Министерстве юстиции Российской Федерации, утвержденного Указом Президента Российской 
Федерации от 13 октября 2004 г. N 1313 "Вопросы Министерства юстиции Российской Федерации" 
(Собрание законодательства Российской Федерации, 2004, N 42, ст. 4180; 2006, N 19, ст. 2070; 
2017, N 17, ст. 2549), приказываю: 

1. Утвердить: 

формы отчетов о деятельности некоммерческой организации, персональном составе 
руководящих органов, 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 российских юридических лиц, получающих денежные 
средства и иное имущество от указанных источников (приложение N 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) российских юридических лиц, получающих денежные средства и иное имущество от 
указанных источников, о целях расходования этих денежных средств и использования иного 
имущества и об их фактическом расходовании и использовании (приложение N 2); 

форму отчета о деятельности религиозной организации, персональном составе 
руководящих органов, целях расходования денежных средств и использования иного имущества, 
в том числе полученных от международных и иностранных организаций, иностранных граждан, 
лиц без гражданства, об их фактическом расходовании (использовании) (приложение N 3); 

формы отчетов структурного подразделения иностранной некоммерческой 
неправительственной организации об объеме получаемых данным структурным подразделением 
денежных средств и иного имущества, их предполагаемом распределении, о целях их 
расходования или использования и об их фактическом расходовании или использовании, о 
предполагаемых для осуществления на территории Российской Федерации программах, а также о 
расходовании предоставленных физическим и юридическим лицам указанных денежных средств 
и об использовании предоставленного им иного имущества (приложение N 4). 



2. Признать утратившим силу приказ Министерства юстиции Российской Федерации от 
29.03.2010 N 72 "Об утверждении форм отчетности некоммерческих организаций" 
(зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 09.04.2010, регистрационный N 
16857). 
 

Министр 
А.В.КОНОВАЛОВ 

 
 
 
 
 


