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Федеральный закон "О некоммерческих организациях" от 12.01.1996 N 7-ФЗ 
Глава VI. ПОДДЕРЖКА НЕКОММЕРЧЕСКИХ ОРГАНИЗАЦИЙ. КОНТРОЛЬ 
ЗА ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ НЕКОММЕРЧЕСКИХ ОРГАНИЗАЦИЙ 
(в ред. Федерального закона от 05.04.2010 N 40-ФЗ) 
(см. текст в предыдущей редакции) 
 Статья 31. Экономическая поддержка некоммерческих организаций органами 
государственной власти и органами местного самоуправления 
  
(в ред. Федерального закона от 05.04.2010 N 40-ФЗ) 
(см. текст в предыдущей редакции) 
  
1. Органы государственной власти и органы местного самоуправления в соответствии с 
установленными настоящим Федеральным законом и иными федеральными законами 
полномочиями могут оказывать некоммерческим организациям экономическую 
поддержку. 
2. Оказание экономической поддержки некоммерческим организациям осуществляется в 
различных формах, в том числе в следующих формах: 
1) размещение у некоммерческих организаций заказов на поставки товаров, выполнение 
работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд в порядке, 
предусмотренном Федеральным законом от 21 июля 2005 года N 94-ФЗ "О размещении 
заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и 
муниципальных нужд" (далее - Федеральный закон "О размещении заказов на поставки 
товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных 
нужд"); 
2) предоставление гражданам и юридическим лицам, оказывающим некоммерческим 
организациям материальную поддержку, льгот по уплате налогов и сборов в соответствии 
с законодательством о налогах и сборах; 
3) предоставление некоммерческим организациям иных льгот. 
3. Не допускается предоставление льгот по уплате налогов и сборов в индивидуальном 
порядке отдельным некоммерческим организациям, а также отдельным гражданам и 
юридическим лицам, оказывающим этим некоммерческим организациям материальную 
поддержку. 
4. Органы государственной власти и органы местного самоуправления в приоритетном 
порядке оказывают поддержку социально ориентированным некоммерческим 
организациям в соответствии с настоящим Федеральным законом. 
  
Статья 31.1. Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций 
органами государственной власти и органами местного самоуправления 
  
(введена Федеральным законом от 05.04.2010 N 40-ФЗ) 
  
1. Органы государственной власти и органы местного самоуправления в соответствии с 
установленными настоящим Федеральным законом и иными федеральными законами 
полномочиями могут оказывать поддержку социально ориентированным некоммерческим 
организациям при условии осуществления ими в соответствии с учредительными 
документами следующих видов деятельности: 
1) социальная поддержка и защита граждан; 
2) подготовка населения к преодолению последствий стихийных бедствий, экологических, 
техногенных или иных катастроф, к предотвращению несчастных случаев; 
3) оказание помощи пострадавшим в результате стихийных бедствий, экологических, 
техногенных или иных катастроф, социальных, национальных, религиозных конфликтов, 
беженцам и вынужденным переселенцам; 
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4) охрана окружающей среды и защита животных; 
5) охрана и в соответствии с установленными требованиями содержание объектов (в том 
числе зданий, сооружений) и территорий, имеющих историческое, культовое, культурное 
или природоохранное значение, и мест захоронений; 
6) оказание юридической помощи на безвозмездной или на льготной основе гражданам и 
некоммерческим организациям и правовое просвещение населения, деятельность по 
защите прав и свобод человека и гражданина; 
7) профилактика социально опасных форм поведения граждан; 
8) благотворительная деятельность, а также деятельность в области содействия 
благотворительности и добровольчества; 
9) деятельность в области образования, просвещения, науки, культуры, искусства, 
здравоохранения, профилактики и охраны здоровья граждан, пропаганды здорового 
образа жизни, улучшения морально-психологического состояния граждан, физической 
культуры и спорта и содействие указанной деятельности, а также содействие духовному 
развитию личности; 
10) формирование в обществе нетерпимости к коррупционному поведению; 
(пп. 10 введен Федеральным законом от 30.12.2012 N 325-ФЗ) 
11) развитие межнационального сотрудничества, сохранение и защита самобытности, 
культуры, языков и традиций народов Российской Федерации. 
(пп. 11 введен Федеральным законом от 30.12.2012 N 325-ФЗ) 
2. Для признания некоммерческих организаций социально ориентированными 
федеральными законами, законами субъектов Российской Федерации, нормативными 
правовыми актами представительных органов муниципальных образований могут 
устанавливаться наряду с предусмотренными настоящей статьей видами деятельности 
другие виды деятельности, направленные на решение социальных проблем, развитие 
гражданского общества в Российской Федерации. 
3. Оказание поддержки социально ориентированным некоммерческим организациям 
осуществляется в следующих формах: 
1) финансовая, имущественная, информационная, консультационная поддержка, а также 
поддержка в области подготовки, переподготовки и повышения квалификации работников 
и добровольцев социально ориентированных некоммерческих организаций; 
2) предоставление социально ориентированным некоммерческим организациям льгот по 
уплате налогов и сборов в соответствии с законодательством о налогах и сборах; 
3) размещение у социально ориентированных некоммерческих организаций заказов на 
поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и 
муниципальных нужд в порядке, предусмотренном Федеральным законом "О размещении 
заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и 
муниципальных нужд"; 
4) предоставление юридическим лицам, оказывающим социально ориентированным 
некоммерческим организациям материальную поддержку, льгот по уплате налогов и 
сборов в соответствии с законодательством о налогах и сборах. 
4. Субъекты Российской Федерации и муниципальные образования наряду с 
установленными пунктом 3 настоящей статьи формами поддержки вправе оказывать 
поддержку социально ориентированным некоммерческим организациям в иных формах за 
счет бюджетных ассигнований соответственно бюджетов субъектов Российской 
Федерации и местных бюджетов. 
5. Оказание финансовой поддержки социально ориентированным некоммерческим 
организациям может осуществляться в соответствии с законодательством Российской 
Федерации за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета, бюджетов субъектов 
Российской Федерации, местных бюджетов путем предоставления субсидий. Бюджетные 
ассигнования федерального бюджета на финансовую поддержку социально 
ориентированных некоммерческих организаций (в том числе на ведение реестра 
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социально ориентированных организаций - получателей поддержки), включая субсидии 
бюджетам субъектов Российской Федерации, предоставляются в порядке, установленном 
Правительством Российской Федерации. 
6. Оказание имущественной поддержки социально ориентированным некоммерческим 
организациям осуществляется органами государственной власти и органами местного 
самоуправления путем передачи во владение и (или) в пользование таким 
некоммерческим организациям государственного или муниципального имущества. 
Указанное имущество должно использоваться только по целевому назначению. 
7. Федеральные органы исполнительной власти, органы исполнительной власти субъектов 
Российской Федерации и местные администрации вправе утверждать перечни 
государственного и муниципального имущества, свободного от прав третьих лиц (за 
исключением имущественных прав некоммерческих организаций). Государственное и 
муниципальное имущество, включенное в указанные перечни, может быть использовано 
только в целях предоставления его во владение и (или) в пользование на долгосрочной 
основе (в том числе по льготным ставкам арендной платы) социально ориентированным 
некоммерческим организациям. Эти перечни подлежат обязательному опубликованию в 
средствах массовой информации, а также размещению в информационно-
телекоммуникационной сети "Интернет" на официальных сайтах утвердивших их 
федеральных органов исполнительной власти, органов исполнительной власти субъектов 
Российской Федерации, местных администраций. 
(в ред. Федерального закона от 11.07.2011 N 200-ФЗ) 
(см. текст в предыдущей редакции) 
8. Порядок формирования, ведения, обязательного опубликования перечней, 
предусмотренных пунктом 7 настоящей статьи, а также порядок и условия 
предоставления во владение и (или) в пользование включенного в них государственного и 
муниципального имущества устанавливаются соответственно нормативными правовыми 
актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами субъектов Российской 
Федерации, муниципальными нормативными правовыми актами. 
9. Государственное и муниципальное имущество, включенное в перечни, 
предусмотренные пунктом 7 настоящей статьи, не подлежит отчуждению в частную 
собственность, в том числе в собственность некоммерческих организаций, арендующих 
это имущество. 
10. Запрещаются продажа переданного социально ориентированным некоммерческим 
организациям государственного или муниципального имущества, переуступка прав 
пользования им, передача прав пользования им в залог и внесение прав пользования таким 
имуществом в уставный капитал любых других субъектов хозяйственной деятельности. 
11. Федеральные органы исполнительной власти, органы исполнительной власти 
субъектов Российской Федерации и местные администрации, оказавшие имущественную 
поддержку социально ориентированным некоммерческим организациям, вправе 
обратиться в арбитражный суд с требованием о прекращении прав владения и (или) 
пользования социально ориентированными некоммерческими организациями 
предоставленным им государственным или муниципальным имуществом при его 
использовании не по целевому назначению и (или) с нарушением запретов и ограничений, 
установленных настоящей статьей. 
12. Оказание информационной поддержки социально ориентированным некоммерческим 
организациям осуществляется органами государственной власти и органами местного 
самоуправления путем создания федеральных, региональных и муниципальных 
информационных систем и информационно-телекоммуникационных сетей и обеспечения 
их функционирования в целях реализации государственной политики в области 
поддержки социально ориентированных некоммерческих организаций. 
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Статья 31.2. Реестры социально ориентированных некоммерческих организаций - 
получателей поддержки 
  
(введена Федеральным законом от 05.04.2010 N 40-ФЗ) 
  
1. Федеральные органы исполнительной власти, органы исполнительной власти субъектов 
Российской Федерации и местные администрации, оказывающие поддержку социально 
ориентированным некоммерческим организациям, формируют и ведут федеральные, 
государственные и муниципальные реестры социально ориентированных некоммерческих 
организаций - получателей такой поддержки. 
2. В реестр социально ориентированных некоммерческих организаций - получателей 
поддержки включаются следующие сведения о некоммерческой организации: 
1) полное и (если имеется) сокращенное наименование, адрес (место нахождения) 
постоянно действующего органа некоммерческой организации, государственный 
регистрационный номер записи о государственной регистрации некоммерческой 
организации (основной государственный регистрационный номер); 
2) идентификационный номер налогоплательщика; 
3) форма и размер предоставленной поддержки; 
4) срок оказания поддержки; 
5) наименование органа государственной власти или органа местного самоуправления, 
предоставивших поддержку; 
6) дата принятия решения об оказании поддержки или решения о прекращении оказания 
поддержки; 
7) информация о видах деятельности, осуществляемых социально ориентированной 
некоммерческой организацией, получившей поддержку; 
8) информация (если имеется) о нарушениях, допущенных социально ориентированной 
некоммерческой организацией, получившей поддержку, в том числе о нецелевом 
использовании предоставленных средств и имущества. 
3. Порядок ведения реестров социально ориентированных некоммерческих организаций - 
получателей поддержки и хранения представленных ими документов, требования к 
технологическим, программным, лингвистическим, правовым и организационным 
средствам обеспечения пользования указанными реестрами устанавливаются 
уполномоченным федеральным органом исполнительной власти. 
4. Информация, содержащаяся в реестрах социально ориентированных некоммерческих 
организаций - получателей поддержки, является открытой для всеобщего ознакомления и 
предоставляется в соответствии с Федеральным законом от 9 февраля 2009 года N 8-ФЗ 
"Об обеспечении доступа к информации о деятельности государственных органов и 
органов местного самоуправления". 
  
Статья 31.3. Полномочия органов государственной власти Российской Федерации, 
органов государственной власти субъектов Российской Федерации, органов местного 
самоуправления по решению вопросов поддержки социально ориентированных 
некоммерческих организаций 
  
(введена Федеральным законом от 05.04.2010 N 40-ФЗ) 
  
1. К полномочиям органов государственной власти Российской Федерации по решению 
вопросов поддержки социально ориентированных некоммерческих организаций 
относятся: 
1) формирование и осуществление государственной политики в области поддержки 
социально ориентированных некоммерческих организаций; 
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2) разработка и реализация федеральных программ поддержки социально 
ориентированных некоммерческих организаций; 
3) мониторинг и анализ финансовых, экономических, социальных и иных показателей 
деятельности социально ориентированных некоммерческих организаций; 
4) формирование единой информационной системы в целях реализации государственной 
политики в области поддержки социально ориентированных некоммерческих 
организаций; 
5) финансирование научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ по 
проблемам деятельности и развития социально ориентированных некоммерческих 
организаций за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета на поддержку 
социально ориентированных некоммерческих организаций; 
6) пропаганда и популяризация деятельности социально ориентированных 
некоммерческих организаций; 
7) содействие региональным программам поддержки социально ориентированных 
некоммерческих организаций; 
8) организация официального статистического учета социально ориентированных 
некоммерческих организаций, определение порядка проведения выборочных 
статистических наблюдений за их деятельностью в Российской Федерации; 
9) подготовка и опубликование в средствах массовой информации ежегодного доклада о 
деятельности и развитии социально ориентированных некоммерческих организаций в 
Российской Федерации, который должен содержать информацию об использовании 
бюджетных ассигнований федерального бюджета на поддержку социально 
ориентированных некоммерческих организаций, анализ финансовых, экономических, 
социальных и иных показателей деятельности социально ориентированных 
некоммерческих организаций, оценку эффективности мер, направленных на развитие 
социально ориентированных некоммерческих организаций в Российской Федерации, 
прогноз их дальнейшего развития; 
10) методическое обеспечение органов государственной власти субъектов Российской 
Федерации, органов местного самоуправления и оказание им содействия в разработке и 
реализации мер по поддержке социально ориентированных некоммерческих организаций 
в субъектах Российской Федерации и на территориях муниципальных образований; 
11) установление порядка ведения реестров социально ориентированных некоммерческих 
организаций - получателей поддержки, а также установление требований к 
технологическим, программным, лингвистическим, правовым и организационным 
средствам обеспечения пользования указанными реестрами; 
12) формирование инфраструктуры поддержки социально ориентированных 
некоммерческих организаций. 
2. К полномочиям органов государственной власти субъектов Российской Федерации по 
решению вопросов поддержки социально ориентированных некоммерческих организаций 
относятся: 
1) участие в осуществлении государственной политики в области поддержки социально 
ориентированных некоммерческих организаций; 
2) разработка и реализация региональных и межмуниципальных программ поддержки 
социально ориентированных некоммерческих организаций с учетом социально-
экономических, экологических, культурных и других особенностей; 
3) финансирование научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ по 
проблемам деятельности и развития социально ориентированных некоммерческих 
организаций за счет бюджетных ассигнований бюджетов субъектов Российской 
Федерации на поддержку социально ориентированных некоммерческих организаций; 
4) содействие развитию межрегионального сотрудничества социально ориентированных 
некоммерческих организаций; 
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5) пропаганда и популяризация деятельности социально ориентированных 
некоммерческих организаций за счет бюджетных ассигнований бюджетов субъектов 
Российской Федерации на соответствующий год; 
6) содействие муниципальным программам поддержки социально ориентированных 
некоммерческих организаций; 
7) анализ финансовых, экономических, социальных и иных показателей деятельности 
социально ориентированных некоммерческих организаций, оценка эффективности мер, 
направленных на развитие социально ориентированных некоммерческих организаций в 
субъектах Российской Федерации, прогноз их дальнейшего развития; 
8) методическое обеспечение органов местного самоуправления и оказание им содействия 
в разработке и реализации мер по поддержке социально ориентированных 
некоммерческих организаций на территориях муниципальных образований. 
3. К полномочиям органов местного самоуправления по решению вопросов поддержки 
социально ориентированных некоммерческих организаций относится создание условий 
для деятельности социально ориентированных некоммерческих организаций, в том числе: 
1) разработка и реализация муниципальных программ поддержки социально 
ориентированных некоммерческих организаций с учетом местных социально-
экономических, экологических, культурных и других особенностей; 
2) анализ финансовых, экономических, социальных и иных показателей деятельности 
социально ориентированных некоммерческих организаций, оценка эффективности мер, 
направленных на развитие социально ориентированных некоммерческих организаций на 
территориях муниципальных образований. 
  
Статья 32. Контроль за деятельностью некоммерческой организации 
  

 
КонсультантПлюс: примечание. 
О порядке распределения общехозяйственных расходов некоммерческих организаций 
между их подразделениями, осуществляющими некоммерческую деятельность, и 
подразделениями, осуществляющими предпринимательскую деятельность см. письмо 
Минфина РФ от 21.02.2002 N 16-00-14/67. 

 
1. Некоммерческая организация ведет бухгалтерский учет и статистическую отчетность в 
порядке, установленном законодательством Российской Федерации. Годовая 
бухгалтерская (финансовая) отчетность некоммерческой организации, выполняющей 
функции иностранного агента, и (если иное не предусмотрено международным договором 
Российской Федерации) годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность структурного 
подразделения иностранной некоммерческой неправительственной организации подлежат 
обязательному аудиту. 
(в ред. Федерального закона от 20.07.2012 N 121-ФЗ) 
(см. текст в предыдущей редакции) 
Некоммерческая организация предоставляет информацию о своей деятельности органам 
государственной статистики и налоговым органам, учредителям и иным лицам в 
соответствии с законодательством Российской Федерации и учредительными 
документами некоммерческой организации. 

 
КонсультантПлюс: примечание. 
Действие абзаца третьего пункта 1 статьи 32 не распространяется на религиозные 
организации, зарегистрированные в установленном законом порядке (пункт 4 статьи 1 
данного документа). 
Действие абзаца третьего пункта 1 статьи 32 не распространяется на государственные 
корпорации, государственные компании, а также на созданные ими некоммерческие 
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организации, государственные и муниципальные (в том числе бюджетные) учреждения 
(пункт 6 статьи 1 данного документа). 

 
Некоммерческие организации, получившие денежные средства и иное имущество от 
иностранных источников, ведут раздельный учет доходов (расходов), полученных 
(произведенных) в рамках поступлений от иностранных источников, и доходов 
(расходов), полученных (произведенных) в рамках иных поступлений. 
(абзац введен Федеральным законом от 20.07.2012 N 121-ФЗ) 
2. Размеры и структура доходов некоммерческой организации, а также сведения о 
размерах и составе имущества некоммерческой организации, о ее расходах, численности и 
составе работников, об оплате их труда, об использовании безвозмездного труда граждан 
в деятельности некоммерческой организации не могут быть предметом коммерческой 
тайны. 

 
КонсультантПлюс: примечание. 
Положения пункта 3 статьи 32, регламентирующие порядок осуществления контроля за 
деятельностью некоммерческих организаций, не распространяются на Внешэкономбанк, 
Российскую корпорацию нанотехнологий, Госкорпорацию "Фонд содействия 
реформированию жилищно-коммунального хозяйства", Госкорпорацию "Олимпстрой", 
Госкорпорацию "Ростехнологии", общества взаимного страхования, Госкорпорацию по 
атомной энергии "Росатом", Центр исторического наследия Президента Российской 
Федерации, прекратившего исполнение своих полномочий, Федеральный фонд 
содействия развитию жилищного строительства, государственную компанию "Российские 
автомобильные дороги", Фонд перспективных исследований, бюджетные и казенные 
учреждения (Федеральные законы от 17.05.2007 N 82-ФЗ, от 19.07.2007 N 139-ФЗ, от 
21.07.2007 N 185-ФЗ, от 30.10.2007 N 238-ФЗ, от 23.11.2007 N 270-ФЗ, от 29.11.2007 N 
286-ФЗ, от 01.12.2007 N 317-ФЗ, от 13.05.2008 N 68-ФЗ, от 24.07.2008 N 161-ФЗ, от 
17.07.2009 N 145-ФЗ, от 16.10.2012 N 174-ФЗ, пункты 4.1 и 4.2 статьи 1 данного 
документа). 

 
3. Некоммерческие организации, за исключением указанных в пункте 3.1 настоящей 
статьи, обязаны представлять в уполномоченный орган документы, содержащие отчет о 
своей деятельности, о персональном составе руководящих органов, документы о целях 
расходования денежных средств и использования иного имущества, в том числе 
полученных от иностранных источников, а некоммерческие организации, выполняющие 
функции иностранного агента, также аудиторское заключение. При этом в документах, 
представляемых некоммерческими организациями, выполняющими функции 
иностранного агента, должны содержаться сведения о целях расходования денежных 
средств и использования иного имущества, полученных от иностранных источников, и об 
их фактическом расходовании и использовании. Формы представления указанных 
документов (за исключением аудиторского заключения) и сроки их представления с 
учетом сроков, предусмотренных абзацем вторым настоящего пункта, определяются 
уполномоченным федеральным органом исполнительной власти. 
Некоммерческие организации, выполняющие функции иностранного агента, 
представляют в уполномоченный орган документы, содержащие отчет о своей 
деятельности, о персональном составе руководящих органов, один раз в полгода, 
документы о целях расходования денежных средств и использования иного имущества, в 
том числе полученных от иностранных источников, - ежеквартально, аудиторское 
заключение - ежегодно. 
(п. 3 в ред. Федерального закона от 20.07.2012 N 121-ФЗ) 
(см. текст в предыдущей редакции) 
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КонсультантПлюс: примечание. 
Действие пункта 3.1 статьи 32 не распространяется на бюджетные и казенные учреждения 
(пункты 4.1 и 4.2 статьи 1 данного документа). 

 
3.1. Некоммерческие организации, учредителями (участниками, членами) которых не 
являются иностранные граждане и (или) организации либо лица без гражданства, а также 
не имевшие в течение года поступлений имущества и денежных средств от иностранных 
источников, в случае, если поступления имущества и денежных средств таких 
некоммерческих организаций в течение года составили до трех миллионов рублей, 
представляют в уполномоченный орган или его территориальный орган заявление, 
подтверждающее их соответствие настоящему пункту, и информацию в произвольной 
форме о продолжении своей деятельности в сроки, которые определяются 
уполномоченным органом. 
(п. 3.1 введен Федеральным законом от 17.07.2009 N 170-ФЗ, в ред. Федерального закона 
от 20.07.2012 N 121-ФЗ) 
(см. текст в предыдущей редакции) 
3.2. Некоммерческие организации, за исключением указанных в пункте 3.1 настоящей 
статьи, обязаны ежегодно, а некоммерческие организации, выполняющие функции 
иностранного агента, - один раз в полгода размещать в информационно-
телекоммуникационной сети "Интернет" или предоставлять средствам массовой 
информации для опубликования отчет о своей деятельности в объеме сведений, 
представляемых в уполномоченный орган или его территориальный орган. 
(в ред. Федеральных законов от 11.07.2011 N 200-ФЗ, от 20.07.2012 N 121-ФЗ) 
(см. текст в предыдущей редакции) 
Некоммерческие организации, указанные в пункте 3.1 настоящей статьи, обязаны 
ежегодно размещать в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" или 
предоставлять средствам массовой информации для опубликования сообщение о 
продолжении своей деятельности. 
(в ред. Федерального закона от 11.07.2011 N 200-ФЗ) 
(см. текст в предыдущей редакции) 
  
Порядок и сроки размещения указанных отчетов и сообщений определяются 
уполномоченным федеральным органом исполнительной власти. 
(п. 3.2 введен Федеральным законом от 17.07.2009 N 170-ФЗ) 
3.3. Государственное (муниципальное) учреждение обеспечивает открытость и 
доступность следующих документов: 
1) учредительные документы государственного (муниципального) учреждения, в том 
числе внесенные в них изменения; 
2) свидетельство о государственной регистрации государственного (муниципального) 
учреждения; 
3) решение учредителя о создании государственного (муниципального) учреждения; 
4) решение учредителя о назначении руководителя государственного (муниципального) 
учреждения; 
5) положения о филиалах, представительствах государственного (муниципального) 
учреждения; 
6) план финансово-хозяйственной деятельности государственного (муниципального) 
учреждения, составляемый и утверждаемый в порядке, определенном соответствующим 
органом, осуществляющим функции и полномочия учредителя, и в соответствии с 
требованиями, установленными Министерством финансов Российской Федерации; 
7) годовая бухгалтерская отчетность государственного (муниципального) учреждения; 
8) сведения о проведенных в отношении государственного (муниципального) учреждения 
контрольных мероприятиях и их результатах; 

http://www.consultant.ru/popular/nekomerz/71_1.html
http://www.consultant.ru/popular/nekomerz/71_1.html
http://www.consultant.ru/document/cons_s_D263E37FD7988D10DE11A37AFD0959503204F697591F108639719E948D1FC16F/
http://www.consultant.ru/document/cons_s_3864061987C75BEE27200FC25F7BF7D098B922C7FA51E6553644C3B786C49612/
http://www.consultant.ru/document/cons_s_115A9A2C40050F3975020B0F027DF68389E8EE6B3EE75F1E0E155A7FB6ADFC4B/
http://www.consultant.ru/popular/nekomerz/71_6.html
http://www.consultant.ru/document/cons_s_1A596896A24E49D71CD42A9BBA5866A35B9EAEBFB8C649EFA115D4FC414BF695/
http://www.consultant.ru/document/cons_s_EE152E388EF4D5532D0202431B21F9D21F56CF2482A1D3A7514C8749D4437457/
http://www.consultant.ru/document/cons_s_B1B9F98977EC513138E8BF0C25401761B39908A127907D255BFF3632AC02284F/
http://www.consultant.ru/popular/nekomerz/71_6.html
http://www.consultant.ru/document/cons_s_394A135B1ADDCE384F7F7AD65D9595082B34873318C4C3D06B3D4413782DD4FE/
http://www.consultant.ru/document/cons_s_ECACAFCA91FE732A7DFB1D37FBB62C06E1B8B1A95C455AECBCB2A13A36C779B6/
http://www.consultant.ru/document/cons_s_D6C71E2CB638BE1C174367B2D46E0CC7AFE90D207D7F3070B4315E01A8A5831D/
http://www.consultant.ru/document/cons_s_4756DDFDA0D4FBFDB229AC5AC0425467365EB257DDCB70E6221683F9ED65736C/
http://www.consultant.ru/document/cons_s_CA1035164994F05C0AF08A48A9A7A92121D9A92A3E6888C7AD3B30567ED8530D/
http://www.consultant.ru/document/cons_s_45FB6AD5644916490B8F88E8683DCD6D9A3FC52E797A47F7946BE2BE377BE50F/
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9) государственное (муниципальное) задание на оказание услуг (выполнение работ); 
10) отчет о результатах своей деятельности и об использовании закрепленного за ними 
государственного (муниципального) имущества, составляемый и утверждаемый в 
порядке, определенном соответствующим органом, осуществляющим функции и 
полномочия учредителя, и в соответствии с общими требованиями, установленными 
федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке 
государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере бюджетной, 
налоговой, страховой, валютной, банковской деятельности. 
(п. 3.3 введен Федеральным законом от 08.05.2010 N 83-ФЗ) 
3.4. Казенные, бюджетные, автономные учреждения обеспечивают открытость и 
доступность документов, указанных в пункте 3.3 настоящей статьи, с учетом требований 
законодательства Российской Федерации о защите государственной тайны. 
(п. 3.4 введен Федеральным законом от 08.05.2010 N 83-ФЗ) 
3.5. Сведения, определенные пунктом 3.3 настоящей статьи, размещаются федеральным 
органом исполнительной власти, осуществляющим правоприменительные функции по 
кассовому обслуживанию исполнения бюджетов бюджетной системы Российской 
Федерации, на официальном сайте в сети Интернет на основании информации, 
предоставляемой государственным (муниципальным) учреждением. 
Предоставление информации государственным (муниципальным) учреждением, ее 
размещение на официальном сайте в сети Интернет и ведение указанного сайта 
осуществляются в порядке, установленном федеральным органом исполнительной власти, 
осуществляющим функции по выработке государственной политики и нормативно-
правовому регулированию в сфере бюджетной, налоговой, страховой, валютной, 
банковской деятельности. 
(п. 3.5 введен Федеральным законом от 08.05.2010 N 83-ФЗ) 
4. Структурное подразделение иностранной некоммерческой неправительственной 
организации информирует уполномоченный орган 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 по форме и в сроки, которые устанавливаются 
уполномоченным федеральным органом исполнительной власти. 
Структурное подразделение иностранной некоммерческой неправительственной 
организации ежегодно представляет в уполномоченный орган аудиторское заключение, 
полученное от российской аудиторской организации (российского индивидуального 
аудитора), если иное не предусмотрено международным договором Российской 
Федерации. 
(абзац введен Федеральным законом от 20.07.2012 N 121-ФЗ) 
Уполномоченный орган размещает на своем официальном сайте в информационно-
телекоммуникационной сети "Интернет" сведения, представленные структурным 
подразделением иностранной некоммерческой неправительственной организации, или 
предоставляет их средствам массовой информации для опубликования. 
(абзац введен Федеральным законом от 20.07.2012 N 121-ФЗ) 
(п. 4 введен Федеральным законом от 10.01.2006 N 18-ФЗ, в ред. Федерального закона от 
23.07.2008 N 160-ФЗ) 
(см. текст в предыдущей редакции) 
4.1. Контроль за соблюдением некоммерческими организациями требований 
законодательства Российской Федерации и целей, предусмотренных их учредительными 
документами, осуществляется при проведении федерального государственного надзора за 
деятельностью некоммерческих организаций, за исключением бюджетных и казенных 

http://www.consultant.ru/document/cons_s_D424EBA84B4C5070BDFF9D8B8FF7E209C436412072182088575FB9C6AC067D3D/
http://www.consultant.ru/document/cons_s_2E6D9579B83AC2AD23637859F092700116852439B176264C67B5F07D2898DA09/
http://www.consultant.ru/popular/nekomerz/71_6.html
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_121414/
http://www.consultant.ru/document/cons_s_00BCBCAA3EA78F81D3819EEF189DCE9D17A95E00E549760FE0D6C86BBECE3C75/
http://www.consultant.ru/popular/nekomerz/71_6.html
http://www.consultant.ru/document/cons_s_6289B814EFCF8A682C3EBBD68B627868A0D2E4889E6B8A46ED32B8D8BA773B12/
http://www.consultant.ru/document/cons_s_23EE544F05069954EBA0EF9B46C9E3E6F7AE053C77A9C2D62CD2D498EBF36F8D/
http://www.consultant.ru/document/cons_s_7ADDBBDE99C50C65DA690FE1518D714E4E98A300AC70F986A47F2966A93340CA/
http://www.consultant.ru/document/cons_s_8EC917CD79D3C61A46097A28D5702784007CE0B376A511074083C9A54ED0AFC5/
http://www.consultant.ru/document/cons_s_737AFEF9CC3B6F184D5BA58387BCBFE47F9EF437CE04CDA3640C624F61E19407/
http://www.consultant.ru/document/cons_s_929EEA1209343865332B44AC7BED9C64826F143F58B59EDC7E0E6DF1A90C8799/
http://www.consultant.ru/document/cons_s_4C1CCC6FAAF434B66C2AE8A7041E7068BAC7632A48D81DC9A5DDB9B5DFFC0B08/
http://www.consultant.ru/document/cons_s_207B15F3A428074975C3002D92FCF52635CE6D817590DCBE1A06CC4D831EB3E6/
http://www.consultant.ru/document/cons_s_A7A5E1038B330EADADBB5060F601E4F6E4CB59E283E8819B75CB54B918E01557/
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учреждений, и ведомственного контроля за деятельностью бюджетных и казенных 
учреждений. 
Федеральный государственный надзор за деятельностью некоммерческих организаций 
осуществляется уполномоченным органом согласно его компетенции в порядке, 
установленном Правительством Российской Федерации. 

 
КонсультантПлюс: примечание. 
В официальном тексте документа, видимо, допущена опечатка: Федеральный закон N 294-
ФЗ принят 26.12.2008, а не 29.12.2008. 

 
К отношениям, связанным с осуществлением федерального государственного надзора за 
деятельностью некоммерческих организаций, организацией и проведением проверок 
некоммерческих организаций, применяются положения Федерального закона от 29 
декабря 2008 года N 294-ФЗ "О защите прав юридических лиц и индивидуальных 
предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и 
муниципального контроля" с учетом указанных в пунктах 4.2 - 4.6 настоящей статьи 
особенностей организации и проведения внеплановых проверок. 
(в ред. Федерального закона от 20.07.2012 N 121-ФЗ) 
(см. текст в предыдущей редакции) 
(п. 4.1 введен Федеральным законом от 18.07.2011 N 242-ФЗ) 
4.2. Основанием для проведения внеплановой проверки некоммерческой организации 
является поступление в уполномоченный орган представления избирательной комиссии о 
проведении проверки в соответствии с пунктом 4 статьи 35 Федерального закона от 11 
июля 2001 года N 95-ФЗ "О политических партиях", пунктом 13 статьи 59 Федерального 
закона от 12 июня 2002 года N 67-ФЗ "Об основных гарантиях избирательных прав и 
права на участие в референдуме граждан Российской Федерации". 
(п. 4.2 в ред. Федерального закона от 16.11.2011 N 317-ФЗ) 
(см. текст в предыдущей редакции) 
4.3. Внеплановая проверка по основаниям, указанным в пункте 4.2 настоящей статьи, 
может быть проведена уполномоченным органом незамедлительно с извещением органа 
прокуратуры в порядке, установленном частью 12 статьи 10 Федерального закона от 26 
декабря 2008 года N 294-ФЗ "О защите прав юридических лиц и индивидуальных 
предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и 
муниципального контроля". 
(п. 4.3 введен Федеральным законом от 18.07.2011 N 242-ФЗ, в ред. Федерального закона 
от 16.11.2011 N 317-ФЗ) 
(см. текст в предыдущей редакции) 
4.4. Предварительное уведомление некоммерческой организации о проведении 
внеплановой проверки по основанию, указанному в пункте 4.2 настоящей статьи, не 
допускается. 
(п. 4.4 введен Федеральным законом от 18.07.2011 N 242-ФЗ, в ред. Федерального закона 
от 16.11.2011 N 317-ФЗ) 
(см. текст в предыдущей редакции) 
4.5. Плановые проверки некоммерческой организации, выполняющей функции 
иностранного агента, проводятся не чаще чем один раз в год. 
(п. 4.5 введен Федеральным законом от 20.07.2012 N 121-ФЗ) 
4.6. Основанием для проведения внеплановой проверки некоммерческой организации, 
выполняющей функции иностранного агента, является: 
1) истечение содержащегося в предупреждении уполномоченного органа, ранее 
вынесенном некоммерческой организации, выполняющей функции иностранного агента, 
срока устранения нарушения; 

http://www.consultant.ru/document/cons_s_1EA9DB741BAEE6773D46462CB0CE05EEBA22C5D2E1734508F1F0F0FD66314F35/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_132302/
http://www.consultant.ru/popular/nekomerz/71_6.html
http://www.consultant.ru/popular/nekomerz/71_6.html
http://www.consultant.ru/document/cons_s_45C9E41E6ECC12835C1C8E89830359B2BDE6FBDF5D14C36910C1CFECDBE631C0/
http://www.consultant.ru/document/cons_s_F045D89EEC4CDD94D15DC8FD0DA66E82010E93DC54B6C96D2D9280A227DA30FE/
http://www.consultant.ru/document/cons_s_D9A8A8E2E6F465E6AC25129B396B6580949D3131F467AD1009532486535DC14F/
http://www.consultant.ru/document/cons_s_E7D49C827E09D8FA0E2CE641ED85E62551E3E6F6B802FBCE328A280CEDC615E9/
http://www.consultant.ru/document/cons_s_F82DF553CB44213F0482A9EBAA850E4A7343B6DC956DB09A0D522450A53D224A/
http://www.consultant.ru/document/cons_s_F49456496162310FAF44FD3CD8E458E1C1360799B70D28488E943522FA2FA78E/
http://www.consultant.ru/document/cons_s_3BDDD5CCA390314919893BFE44478C56175D8603CCDF61828155C7A50ACE0888/
http://www.consultant.ru/popular/nekomerz/71_6.html
http://www.consultant.ru/document/cons_s_CC1EBB1FA21536E530BA3CC8F957343978A4DD70ED08A35C66BF129265C0E83A/
http://www.consultant.ru/document/cons_s_8593D6EDC980B9763BF35808358BF8F0328996DD52BD4BE2BFE3AC808BF91628/
http://www.consultant.ru/document/cons_s_2B934524E86304CCB813B777C85185DDD71D7B0CE64E907C1D8F486495149184/
http://www.consultant.ru/document/cons_s_A34413A7719BB4BD3EEAFE0FC87B31D81026C284990F0609C246C618CEB4FCA8/
http://www.consultant.ru/popular/nekomerz/71_6.html
http://www.consultant.ru/document/cons_s_BA99C1016F71EF8D114DFFE560359FEF12D0958BB3FB232F70BE1FCFE76C91A0/
http://www.consultant.ru/document/cons_s_A93BE38449F4D553A0990C0E15A3A5E65E31F69CADD1C41C8AF7CFE07F9CCAC4/
http://www.consultant.ru/document/cons_s_076B5E251F8EB05D63A7D1978A1A11594DB70ED8AA4DA32EC3748851DCB74B0E/
http://www.consultant.ru/document/cons_s_9EF52245E02F3C04806E5475CA92328B9DB90B0E8401E2BE21F82264B6E0E4C9/
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2) поступление в уполномоченный орган обращений и заявлений граждан, юридических 
лиц, информации из средств массовой информации о фактах, свидетельствующих о 
наличии в деятельности некоммерческой организации, выполняющей функции 
иностранного агента, признаков экстремизма; 
3) поступление в уполномоченный орган информации от государственных органов, 
органов местного самоуправления о нарушении некоммерческой организацией, 
выполняющей функции иностранного агента, законодательства Российской Федерации в 
сфере ее деятельности; 
4) наличие приказа (распоряжения) руководителя уполномоченного органа, изданного на 
основании требования прокурора о проведении внеплановой проверки в рамках надзора за 
исполнением законов по поступившим в органы прокуратуры материалам и обращениям. 
(п. 4.6 введен Федеральным законом от 20.07.2012 N 121-ФЗ) 

 
КонсультантПлюс: примечание. 
Положения пункта 5 статьи 32, регламентирующие порядок осуществления контроля за 
деятельностью некоммерческих организаций, не распространяются на Внешэкономбанк, 
Российскую корпорацию нанотехнологий, Госкорпорацию "Фонд содействия 
реформированию жилищно-коммунального хозяйства", Госкорпорацию "Олимпстрой", 
Госкорпорацию "Ростехнологии", общества взаимного страхования, Госкорпорацию по 
атомной энергии "Росатом", Центр исторического наследия Президента Российской 
Федерации, прекратившего исполнение своих полномочий, Федеральный фонд 
содействия развитию жилищного строительства, государственную компанию "Российские 
автомобильные дороги", Фонд перспективных исследований, бюджетные и казенные 
учреждения (Федеральные законы от 17.05.2007 N 82-ФЗ, от 19.07.2007 N 139-ФЗ, от 
21.07.2007 N 185-ФЗ, от 30.10.2007 N 238-ФЗ, от 23.11.2007 N 270-ФЗ, от 29.11.2007 N 
286-ФЗ, от 01.12.2007 N 317-ФЗ, от 13.05.2008 N 68-ФЗ, от 24.07.2008 N 161-ФЗ, от 
17.07.2009 N 145-ФЗ, от 16.10.2012 N 174-ФЗ, пункты 4.1 и 4.2 статьи 1 данного 
документа). 

 
5. В отношении некоммерческой организации уполномоченный орган и его должностные 
лица в порядке, установленном законодательством Российской Федерации, имеют право: 
(в ред. Федерального закона от 18.07.2011 N 242-ФЗ) 
(см. текст в предыдущей редакции) 
1) запрашивать у органов управления некоммерческой организации их распорядительные 
документы, за исключением документов, содержащих сведения, которые могут быть 
получены в соответствии с подпунктом 2 настоящего пункта; 
(в ред. Федерального закона от 17.07.2009 N 170-ФЗ) 
(см. текст в предыдущей редакции) 
2) запрашивать и получать информацию о финансово-хозяйственной деятельности 
некоммерческих организаций у органов государственной статистики, федерального 
органа исполнительной власти, уполномоченного по контролю и надзору в области 
налогов и сборов, и иных органов государственного надзора и контроля, а также у 
кредитных и иных финансовых организаций; 
3) направлять своих представителей для участия в проводимых некоммерческой 
организацией мероприятиях; 
4) проводить проверки соответствия деятельности некоммерческой организации, в том 
числе по расходованию денежных средств и использованию иного имущества, целям, 
предусмотренным ее учредительными документами. Такие проверки могут проводиться в 
отношении структурного подразделения иностранной некоммерческой 
неправительственной организации, за исключением структурных подразделений 
иностранной неправительственной некоммерческой организации, обладающих 
иммунитетом от указанных действий; 

http://www.consultant.ru/document/cons_s_94BD38BEAA0DC3C02AF4ADC38629EDABBB0F01A209549BEFDFD8FA376E8332A0/
http://www.consultant.ru/document/cons_s_D506D4FDD7FFA3962CEA181C4C281A9E631F611F755A4943AE88C87B2F8FE4EE/
http://www.consultant.ru/document/cons_s_68D0FC0D7424F39B121DBE710FEB407213A51D0CCD79403F6AFACCAE7C0BE266/
http://www.consultant.ru/document/cons_s_4004BA39580A1E190D50C0B06EBD6EBDEBF0C00E30C1695A6B9C0A3EA5FCD1F8/
http://www.consultant.ru/document/cons_s_03583CA774FBB899FF6DDF9D751D584B84C2E3D90DE7E5B2E89FF80E07905813/
http://www.consultant.ru/document/cons_s_DD4BB0AD36BCB6D43BD61FBF5C5301E8E7D740722D0833BEA7BB17ACA74CB65E/
http://www.consultant.ru/document/cons_s_18F5720DCE787D6A81077E0FC4EC2C745C54E19437B2405AABF68FCAEB212F72/
http://www.consultant.ru/document/cons_s_18F5720DCE787D6A81077E0FC4EC2C745C54E19437B2405AABF68FCAEB212F72/
http://www.consultant.ru/document/cons_s_18F5720DCE787D6A81077E0FC4EC2C745C54E19437B2405AABF68FCAEB212F72/
http://www.consultant.ru/document/cons_s_11E67775E6FE2C8D9BE2B1C6DDB643E4F3B3DB9736B5713A9293CAE7495F9168/
http://www.consultant.ru/document/cons_s_9BD30065E718D47B38792ED34D699DBC744F28525F5F94885D30D028A455B74E/
http://www.consultant.ru/document/cons_s_95D2DB101F060572AE7423723A742651330CFFCDF37490AA5BB657605D0A17C9/
http://www.consultant.ru/document/cons_s_56FD85404421A4E90273041C697F42FD37AE8132ED6C41A780CE361A45D8F19F/
http://www.consultant.ru/document/cons_s_C377CC09D3BCB3772B9EE902864ABF1755C53FB636D48F82B4819FC5B17C5743/
http://www.consultant.ru/popular/nekomerz/71_1.html
http://www.consultant.ru/popular/nekomerz/71_1.html
http://www.consultant.ru/document/cons_s_2BC7D5760F8519ED9837CB1FF7E085045C3B52B5FA45715060F7DDC691A5BAA0/
http://www.consultant.ru/document/cons_s_BCC2CD8753A02F2E6F7DA9A0975146EEDC689F5B3AE41BA53E0F10546ED3C8D3/
http://www.consultant.ru/popular/nekomerz/71_6.html
http://www.consultant.ru/document/cons_s_67BE35C91AAA4AE35A127885070FECC6705EBCF380CCEB92C555E1D9C83533BD/
http://www.consultant.ru/document/cons_s_171BE9BF77C91CBBCD1EC8B02497E4802BF5E6E8DCB54A7CD44D46725996EA5A/
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(в ред. Федеральных законов от 17.07.2009 N 170-ФЗ, от 18.07.2011 N 242-ФЗ, от 
20.07.2012 N 121-ФЗ) 
(см. текст в предыдущей редакции) 
5) в случае выявления нарушения законодательства Российской Федерации или 
совершения некоммерческой организацией действий, противоречащих целям, 
предусмотренным ее учредительными документами, вынести ей письменное 
предупреждение с указанием допущенного нарушения и срока его устранения, 
составляющего не менее месяца. Предупреждение, вынесенное некоммерческой 
организации, может быть обжаловано в вышестоящий орган или в суд; 
(п. 5 введен Федеральным законом от 10.01.2006 N 18-ФЗ) 
6) приостанавливать своим решением на срок не более шести месяцев деятельность 
некоммерческой организации, выполняющей функции иностранного агента, которая не 
подала заявление о включении ее в предусмотренный пунктом 10 статьи 13.1 настоящего 
Федерального закона реестр некоммерческих организаций, выполняющих функции 
иностранного агента. Решение о приостановлении деятельности такой некоммерческой 
организации может быть обжаловано в вышестоящий орган или в суд. 
(пп. 6 введен Федеральным законом от 20.07.2012 N 121-ФЗ) 
5.1. Контроль за деятельностью бюджетных и казенных учреждений осуществляется: 
1) федеральными государственными органами, осуществляющими функции и полномочия 
учредителя, - в отношении федеральных бюджетных и казенных учреждений; 
2) в порядке, установленном высшим исполнительным органом государственной власти 
субъекта Российской Федерации, - в отношении бюджетных и казенных учреждений 
субъекта Российской Федерации; 
3) в порядке, установленном местной администрацией муниципального образования, - в 
отношении муниципальных бюджетных и казенных учреждений. 
(п. 5.1 введен Федеральным законом от 08.05.2010 N 83-ФЗ) 
5.2. Контроль за деятельностью казенных и бюджетных учреждений, подведомственных 
федеральным органам государственной власти (государственным органам), в которых 
законом предусмотрена военная и приравненная к ней служба, осуществляется с учетом 
требований законодательства Российской Федерации о защите государственной тайны. 
(п. 5.2 введен Федеральным законом от 08.05.2010 N 83-ФЗ) 
6. В случае выявления нарушения законодательства Российской Федерации или 
совершения филиалом или представительством иностранной некоммерческой 
неправительственной организации действий, противоречащих заявленным целям и 
задачам, уполномоченный орган вправе вынести руководителю соответствующего 
структурного подразделения иностранной некоммерческой неправительственной 
организации письменное предупреждение с указанием допущенного нарушения и срока 
его устранения, составляющего не менее месяца. Предупреждение, вынесенное 
руководителю соответствующего структурного подразделения иностранной 
некоммерческой неправительственной организации, может быть обжаловано в 
вышестоящий орган или в суд. 
(п. 6 введен Федеральным законом от 10.01.2006 N 18-ФЗ) 
6.1. В случае приостановления деятельности некоммерческой организации, указанной в 
подпункте 6 пункта 5 настоящей статьи, приостанавливаются ее права как учредителя 
средств массовой информации, ей запрещается проводить массовые акции и публичные 
мероприятия, использовать банковские вклады, за исключением расчетов по 
хозяйственной деятельности и трудовым договорам, возмещению убытков, причиненных 
ее действиями, уплате налогов, сборов и штрафов. 
Если в течение установленного срока приостановления деятельности некоммерческой 
организации, указанной в абзаце первом настоящего пункта, она подаст в 
уполномоченный орган заявление о включении ее в предусмотренный пунктом 10 статьи 
13.1 настоящего Федерального закона реестр некоммерческих организаций, выполняющих 

http://www.consultant.ru/document/cons_s_E8A0379EC5CBBE41C9CD4EE31FFBDBA62EBE15990BBD4AD5DB62FC9EF65C84FD/
http://www.consultant.ru/document/cons_s_13DBAC52ECEE1D77083D05D0C6A32566B767111F189829874D0C392A6513BB04/
http://www.consultant.ru/document/cons_s_A75588D58E7FF18C4E87E433E5F609405919B341D6B66DB1E1BE82A72AA1F21C/
http://www.consultant.ru/document/cons_s_CDA8243A1EDBA3B9E212B7B2400BD5F8270A5F2FA7F5822048BDFB916A862F39/
http://www.consultant.ru/document/cons_s_7367EDF6309BE0195CF0032D8940115BF00BC5C662C9DC78C50E38BBDF5C9055/
http://www.consultant.ru/popular/nekomerz/71_3.html
http://www.consultant.ru/document/cons_s_8274375EDDB69BE8D3BE280651D69EB7774DC8DC4F7DDC367820951B16CE3B94/
http://www.consultant.ru/document/cons_s_EC68C0EA952A184FB88389EC14D0A5D9B97EE6643CC71C38A43F3D291A55B839/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_121414/
http://www.consultant.ru/document/cons_s_6B41AC07FAEA1882D40DA55C905B017CD0C3DD56B417BEDEA3EC67E661C7C479/
http://www.consultant.ru/document/cons_s_C9A22BE05B651F14F22191F9B252A2B05952BCB1567C6DBD4DBFAA595051848A/
http://www.consultant.ru/popular/nekomerz/71_6.html
http://www.consultant.ru/popular/nekomerz/71_3.html
http://www.consultant.ru/popular/nekomerz/71_3.html
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функции иностранного агента, такая некоммерческая организация возобновляет свою 
деятельность со дня ее включения в указанный реестр. 
(п. 6.1 введен Федеральным законом от 20.07.2012 N 121-ФЗ) 

 
КонсультантПлюс: примечание. 
Положения пункта 7 статьи 32, регламентирующие порядок осуществления контроля за 
деятельностью некоммерческих организаций, не распространяются на Внешэкономбанк, 
Российскую корпорацию нанотехнологий, Госкорпорацию "Фонд содействия 
реформированию жилищно-коммунального хозяйства", Госкорпорацию "Олимпстрой", 
Госкорпорацию "Ростехнологии", общества взаимного страхования, Госкорпорацию по 
атомной энергии "Росатом", Центр исторического наследия Президента Российской 
Федерации, прекратившего исполнение своих полномочий, Федеральный фонд 
содействия развитию жилищного строительства, государственную компанию "Российские 
автомобильные дороги", Фонд перспективных исследований, бюджетные и казенные 
учреждения (Федеральные законы от 17.05.2007 N 82-ФЗ, от 19.07.2007 N 139-ФЗ, от 
21.07.2007 N 185-ФЗ, от 30.10.2007 N 238-ФЗ, от 23.11.2007 N 270-ФЗ, от 29.11.2007 N 
286-ФЗ, от 01.12.2007 N 317-ФЗ, от 13.05.2008 N 68-ФЗ, от 24.07.2008 N 161-ФЗ, от 
17.07.2009 N 145-ФЗ, от 16.10.2012 N 174-ФЗ, пункты 4.1 и 4.2 статьи 1 данного 
документа). 

 
7. Некоммерческие организации обязаны информировать уполномоченный орган об 
изменении сведений, указанных в пункте 1 статьи 5 Федерального закона "О 
государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей", за 
исключением сведений о полученных лицензиях, в течение трех дней со дня наступления 
таких изменений и представлять соответствующие документы для принятия решения об 
их направлении в регистрирующий орган. Решение о направлении соответствующих 
документов в регистрирующий орган принимается в том же порядке и в те же сроки, что и 
решение о государственной регистрации. При этом перечень и формы документов, 
которые необходимы для внесения таких изменений, определяются уполномоченным 
федеральным органом исполнительной власти. 
Некоммерческая организация, намеревающаяся после государственной регистрации 
осуществлять свою деятельность в качестве некоммерческой организации, выполняющей 
функции иностранного агента, обязана до начала осуществления такой деятельности 
подать в уполномоченный орган заявление о включении ее в предусмотренный пунктом 
10 статьи 13.1 настоящего Федерального закона реестр некоммерческих организаций, 
выполняющих функции иностранного агента. 
(абзац введен Федеральным законом от 20.07.2012 N 121-ФЗ) 
(п. 7 введен Федеральным законом от 10.01.2006 N 18-ФЗ, в ред. Федерального закона от 
23.07.2008 N 160-ФЗ) 
(см. текст в предыдущей редакции) 
8. В случае непредставления филиалом или представительством иностранной 
некоммерческой неправительственной организации в установленный срок информации, 
предусмотренной пунктом 4 настоящей статьи, соответствующее структурное 
подразделение иностранной некоммерческой неправительственной организации может 
быть исключено из реестра филиалов и представительств международных организаций и 
иностранных некоммерческих неправительственных организаций по решению 
уполномоченного органа. 
(п. 8 введен Федеральным законом от 10.01.2006 N 18-ФЗ) 
9. В случае если деятельность филиала или представительства иностранной 
некоммерческой неправительственной организации не соответствует заявленным в 
уведомлении целям, а также представленным в соответствии с пунктом 4 настоящей 
статьи сведениям, такое структурное подразделение может быть исключено из реестра 

http://www.consultant.ru/document/cons_s_F4E67C7164E0DC04C60068DF9733371C16272323A7A69BCB550F996707DBDD1D/
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http://www.consultant.ru/document/cons_s_68D0FC0D7424F39B121DBE710FEB407213A51D0CCD79403F6AFACCAE7C0BE266/
http://www.consultant.ru/document/cons_s_4004BA39580A1E190D50C0B06EBD6EBDEBF0C00E30C1695A6B9C0A3EA5FCD1F8/
http://www.consultant.ru/document/cons_s_03583CA774FBB899FF6DDF9D751D584B84C2E3D90DE7E5B2E89FF80E07905813/
http://www.consultant.ru/document/cons_s_DD4BB0AD36BCB6D43BD61FBF5C5301E8E7D740722D0833BEA7BB17ACA74CB65E/
http://www.consultant.ru/document/cons_s_18F5720DCE787D6A81077E0FC4EC2C745C54E19437B2405AABF68FCAEB212F72/
http://www.consultant.ru/document/cons_s_18F5720DCE787D6A81077E0FC4EC2C745C54E19437B2405AABF68FCAEB212F72/
http://www.consultant.ru/document/cons_s_18F5720DCE787D6A81077E0FC4EC2C745C54E19437B2405AABF68FCAEB212F72/
http://www.consultant.ru/document/cons_s_11E67775E6FE2C8D9BE2B1C6DDB643E4F3B3DB9736B5713A9293CAE7495F9168/
http://www.consultant.ru/document/cons_s_9BD30065E718D47B38792ED34D699DBC744F28525F5F94885D30D028A455B74E/
http://www.consultant.ru/document/cons_s_95D2DB101F060572AE7423723A742651330CFFCDF37490AA5BB657605D0A17C9/
http://www.consultant.ru/document/cons_s_56FD85404421A4E90273041C697F42FD37AE8132ED6C41A780CE361A45D8F19F/
http://www.consultant.ru/document/cons_s_C377CC09D3BCB3772B9EE902864ABF1755C53FB636D48F82B4819FC5B17C5743/
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http://www.consultant.ru/document/cons_s_EA1071E03DFD098E99488A8920D606946A42AEFCF09844CB3A55721F765EFA10/
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http://www.consultant.ru/popular/nekomerz/71_3.html
http://www.consultant.ru/popular/nekomerz/71_3.html
http://www.consultant.ru/document/cons_s_45A3DE1F510CC68B80A47951B0174D89E67C23CA8B850FE4523F79C1898715E8/
http://www.consultant.ru/document/cons_s_314343CEA95B8BD5FC5D03ADD8C0BC6CEDA4BEC45E9B389844247C1400B64DD4/
http://www.consultant.ru/document/cons_s_01A318F043AE1F876958F1C6602F33D4A168973527C4D829FB81BF65971C4E8E/
http://www.consultant.ru/document/cons_s_3D6E7B8902333481010344C82035238146E6093C8DFEFDF899A141D4F8526459/
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филиалов и представительств международных организаций и иностранных 
некоммерческих неправительственных организаций по решению уполномоченного 
органа. 
(п. 9 введен Федеральным законом от 10.01.2006 N 18-ФЗ) 

 
КонсультантПлюс: примечание. 
Положения пункта 10 статьи 32, регламентирующие порядок осуществления контроля за 
деятельностью некоммерческих организаций, не распространяются на Внешэкономбанк, 
Российскую корпорацию нанотехнологий, Госкорпорацию "Фонд содействия 
реформированию жилищно-коммунального хозяйства", Госкорпорацию "Олимпстрой", 
Госкорпорацию "Ростехнологии", общества взаимного страхования, Госкорпорацию по 
атомной энергии "Росатом", Центр исторического наследия Президента Российской 
Федерации, прекратившего исполнение своих полномочий, Федеральный фонд 
содействия развитию жилищного строительства, государственную компанию "Российские 
автомобильные дороги", Фонд перспективных исследований, бюджетные и казенные 
учреждения (Федеральные законы от 17.05.2007 N 82-ФЗ, от 19.07.2007 N 139-ФЗ, от 
21.07.2007 N 185-ФЗ, от 30.10.2007 N 238-ФЗ, от 23.11.2007 N 270-ФЗ, от 29.11.2007 N 
286-ФЗ, от 01.12.2007 N 317-ФЗ, от 13.05.2008 N 68-ФЗ, от 24.07.2008 N 161-ФЗ, от 
17.07.2009 N 145-ФЗ, от 16.10.2012 N 174-ФЗ, пункты 4.1 и 4.2 статьи 1 данного 
документа). 

 
10. Неоднократное непредставление некоммерческой организацией в установленный срок 
сведений, предусмотренных настоящей статьей, является основанием для обращения 
уполномоченного органа или его территориального органа в суд с заявлением о 
ликвидации данной некоммерческой организации. 
(п. 10 введен Федеральным законом от 10.01.2006 N 18-ФЗ) 
11. Уполномоченный орган принимает решение об исключении филиала или 
представительства иностранной некоммерческой неправительственной организации из 
реестра в связи с ликвидацией соответствующей иностранной некоммерческой 
неправительственной организации. 
(п. 11 введен Федеральным законом от 10.01.2006 N 18-ФЗ) 
12. Уполномоченный орган направляет структурному подразделению иностранной 
некоммерческой неправительственной организации в письменной форме мотивированное 
решение о запрете осуществления на территории Российской Федерации заявленной для 
осуществления на территории Российской Федерации программы или ее части. 
Структурное подразделение иностранной некоммерческой неправительственной 
организации, получившее указанное решение, обязано прекратить деятельность, 
связанную с осуществлением данной программы в указанной в решении части. 
Невыполнение указанного решения влечет за собой исключение соответствующего 
филиала или представительства иностранной некоммерческой неправительственной 
организации из реестра, ликвидацию отделения иностранной некоммерческой 
неправительственной организации. 
(п. 12 введен Федеральным законом от 10.01.2006 N 18-ФЗ) 
13. В целях защиты основ конституционного строя, нравственности, здоровья, прав и 
законных интересов других лиц, обеспечения обороны страны и безопасности государства 
уполномоченный орган вправе вынести структурному подразделению иностранной 
некоммерческой неправительственной организации в письменной форме мотивированное 
решение о запрете направления денежных средств и иного имущества определенным 
получателям указанных средств и иного имущества. 
(п. 13 введен Федеральным законом от 10.01.2006 N 18-ФЗ) 

 
КонсультантПлюс: примечание. 
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Положения пункта 14 статьи 32, регламентирующие порядок осуществления контроля за 
деятельностью некоммерческих организаций, не распространяются на Внешэкономбанк, 
Российскую корпорацию нанотехнологий, Госкорпорацию "Фонд содействия 
реформированию жилищно-коммунального хозяйства", Госкорпорацию "Олимпстрой", 
Госкорпорацию "Ростехнологии" общества взаимного страхования, Госкорпорацию по 
атомной энергии "Росатом", Центр исторического наследия Президента Российской 
Федерации, прекратившего исполнение своих полномочий, Федеральный фонд 
содействия развитию жилищного строительства, Фонд перспективных исследований, 
казенные учреждения (Федеральные законы от 17.05.2007 N 82-ФЗ, от 19.07.2007 N 139-
ФЗ, от 21.07.2007 N 185-ФЗ, от 30.10.2007 N 238-ФЗ, от 23.11.2007 N 270-ФЗ, от 
29.11.2007 N 286-ФЗ, от 01.12.2007 N 317-ФЗ, от 13.05.2008 N 68-ФЗ, от 24.07.2008 N 161-
ФЗ, от 16.10.2012 N 174-ФЗ, статья 1 данного документа). 

 
14. Федеральные органы государственного финансового контроля, федеральный орган 
исполнительной власти, уполномоченный по контролю и надзору в области налогов и 
сборов, устанавливают соответствие расходования денежных средств и использования 
иного имущества некоммерческими организациями целям, предусмотренным их 
учредительными документами, а филиалами и представительствами иностранных 
некоммерческих неправительственных организаций - заявленным целям и задачам и 
сообщают о результатах органу, принявшему решение о регистрации соответствующей 
некоммерческой организации, включении в реестр филиала или представительства 
иностранной некоммерческой неправительственной организации, а в отношении 
бюджетных учреждений - соответствующим органам, осуществляющим функции и 
полномочия учредителя. 
(п. 14 введен Федеральным законом от 10.01.2006 N 18-ФЗ, в ред. Федеральных законов от 
08.05.2010 N 83-ФЗ, от 20.07.2012 N 121-ФЗ) 
(см. текст в предыдущей редакции) 
14.1. Федеральный орган исполнительной власти, уполномоченный на осуществление 
функции по противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных 
преступным путем, и финансированию терроризма, анализирует информацию об 
операциях некоммерческих организаций, полученную им на основании Федерального 
закона от 7 августа 2001 года N 115-ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию) 
доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма", и при наличии 
оснований, свидетельствующих о неполноте и (или) недостоверности указанной 
информации либо о том, что некоммерческая организация не исполняет или не в полной 
мере исполняет требования законодательства Российской Федерации, сообщает об этом 
органу, принявшему решение о государственной регистрации данной некоммерческой 
организации, по запросу указанного органа или по собственной инициативе. 
(п. 14.1 введен Федеральным законом от 20.07.2012 N 121-ФЗ) 
15. Иностранная некоммерческая неправительственная организация вправе обжаловать 
действия (бездействие) государственных органов в суд по месту нахождения 
государственного органа, действия (бездействие) которого обжалуются. 
(п. 15 введен Федеральным законом от 10.01.2006 N 18-ФЗ) 
16. Уполномоченный орган ежегодно представляет Государственной Думе Федерального 
Собрания Российской Федерации доклад о деятельности некоммерческих организаций, 
выполняющих функции иностранного агента, содержащий информацию об участии их в 
политической деятельности, осуществляемой на территории Российской Федерации, о 
поступлении и расходовании денежных средств, а также о результатах контроля за их 
деятельностью. 
(п. 16 введен Федеральным законом от 20.07.2012 N 121-ФЗ) 
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