Формы отчетности некоммерческих организаций
Об утверждении ФНС России формата представления бухгалтерской отчетности
социально ориентированных НКО в электронной форме
Социально ориентированные НКО могут предоставлять бухгалтерскую (финансовую) отчетность за
2012 год в электронном виде. Эта норма введена ФНС России приказом 05.02.2013 № ММВ-76/56@ в соответствии с подпунктом 5 пункта 1 статьи 23 Налогового кодекса РФ и на основании
Федерального закона от 06.12.2011 № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете» и приказа Минфина России
от 02.07.2010 № 66н «О формах бухгалтерской отчетности организаций», в редакции приказа
Минфина России от 04.12.2012 г. № 154н.
Также приказ утверждает формат представления бухгалтерской (финансовой) отчетности
социально ориентированных некоммерческих организаций в электронной форме. Установлено,
что приказ вступает в силу для бухгалтерской (финансовой) отчетности социально
ориентированных некоммерческих организаций за период 2012 года. Таким образом,
бухгалтерскую (финансовую) отчетность в электронной форме социально ориентированные
некоммерческие организации могут представлять, начиная с отчетности за 2012 год.
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О введении формы бухгалтерского баланса и отчета о целевом использовании средств
социально ориентированных НКО
Минфин РФ утвердил приказом от 4 декабря 2012 г. № 154Н «О внесении изменений в приказ
Министерства финансов Российской федерации от 02.07.2010 г. № 66Н «О формах бухгалтерской
отчетности организаций» внес изменения в формы бухгалтерской отчетности социально
ориентированных некоммерческих организаций. В целях упрощения бухгалтерской отчетности
для организаций утверждены новые формы бухгалтерского баланса и отчета о целевом
использовании средств. Формы бухгалтерского баланса и отчета о целевом использовании средств
социально ориентированных некоммерческих организаций приведены в приложении № 6 к
приказу.

Приказ Минфина РФ от 4 декабря 2012 г. № 154Н «О внесении изменений в приказ Министерства
финансов Российской федерации от 02.07.2010 г. №66Н».
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Приказом Министра юстиции РФ 29 марта 2010 г. № 72 «Об утверждении форм отчетности
некоммерческих организаций» утверждены новые формы отчетности некоммерческих организаций.
Прежние формы отчетности, утвержденные Постановлением Правительства РФ № 212 от
15.04.2006 г. « О мерах по реализации отдельных положений федеральных законов, регулирующих
деятельность некоммерческих организаций», утратили юридическую силу со дня вступления
Постановления Правительства Российской Федерации от 4 мая 2010 г. N 302 «О признании
утратившими силу некоторых актов Правительства Российской Федерации».
Необходимо отметить, что у большинства представителей некоммерческого сектора к старым
формам (утвержденным Постановлением Правительства РФ № 212) были серьезные замечания,
связанные со сложностью их оформления, неясностью применяемых терминов, избыточностью
требуемой информации.
Новые формы призваны облегчить и упростить отчетность некоммерческих организаций. Новые

формы отчетности прошли широкое предварительное обсуждение в некоммерческом секторе и
среди экспертов.
Не может не радовать тот момент, что замечания и предложения НП «Юристы за гражданское
общество» на проекты новых форм были приняты во внимание Министерством юстиции РФ.
Приказ Министерства Юстиции Российской Федерации «Об утверждении форм отчетности
некоммерческих организаций» от 29 марта 2010 г. № 72
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Формы отчетов о деятельности
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Отчет о расходовании некоммерческой организацией денежных средств и об использовании иного
имущества, в том числе полученных от международных и иностранных организаций, иностранных
граждан и лиц без гражданства
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Отчет об объеме получаемых общественным объединением от международных и иностранных
организаций, иностранных граждан и лиц без гражданства денежных средств и иного имущества, о
целях их расходования или использования и об их фактическом расходовании или использовании
OH0003new.xls
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Формы отчетов структурного подразделения иностранной некоммерческой неправительственной
организации об объеме получаемых данным структурным подразделением иностранной
некоммерческой неправительственной организации 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
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Отчет о деятельности религиозной организации, о персональном составе ее руководящих органов,
о расходовании денежных средств и об использовании иного имущества, в том числе полученных
от международных и иностранных организаций, иностранных граждан и лиц без гражданства
OP0001new.xls
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