
В качестве эксперта — тренера 
семинара выступил Павел Юрьевич 
Гамольский, руководитель Клуба 
бухгалтеров и аудиторов некоммер-
ческих организаций г. Москва.

В рамках своего выступления 
Павел Юрьевич осветил очень широ-
кий круг вопросов, касающихся 
изменений в налогообложении НКО 
на рубеже 2012/2013 гг. На семинаре 
присутствовали более 40 бухгалте-
ров и руководителей НКО региона.

По итогам семинара каждый 
смог задать эксперту интересующий 
вопрос. Участники семинара полу-
чили бесплатно от эксперта книги, 
касающиеся налогообложения НКО.
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Очередное заседание Школы 

НКО в Ярославле в декабре было 

посвящено вопросу 

налогообложения 

некоммерческих организаций. 

Дорогие друзья и коллеги!
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Налогообложение НКО

Перелистывая очередную страницу истории, провожая 2012 год, мы с нетерпением 

ожидаем больших побед, радостных открытий и новых интересных идей.

Мы благодарим всех, кто разделял наши ценности и поддерживал нас. 

Мы желаем Вам благополучия, энергии и оптимизма в наступившем 2013 году!

Коллектив ЯРОО «Центр социального партнерства»
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Дорогие друзья!
Сердечно поздравляю Вас 

с Новым годом и Рождеством! 
Пусть наступающий год прине-
сет вам радость, счастье, бла-
гополучие, здоровье. Пусть в 
этот год вера в идеалы добра 
не покидает Вас, а во всех бла-
гих начинаниях Вам всегда 
сопутствует удача. От всей 
души желаю мира, добра, 
милосердия!

Светлана Николаевна Лягушева, 
Председатель ПравленияЯрославского областного отделения 

Благотворительного общественного фонда «Российский фонд 
милосердия и здоровья»

Дорогие коллеги!
Позади остался еще один 

год, который сделал нас опыт-
нее и успешнее. Наша сила - в 
умении слышать, понимать и 
уважать друг друга. В этом году 
мы вместе  решали проблемы и 
добивались успеха. Желаем 
Вам в новом году больше ярких 
моментов, приятных событий и 
новых перспектив и возможно-
стей! С новым 2013 годом!

Елена Викторовна Нестерова, 
Начальник Управления Министерства юстиции Российской 

Федерации по Ярославской области
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Семинар 
в Пошехонском 

районе 

Семинар в Тутаевском районе

Семинар в Борисоглебском районе

9 октября 2012 года в здании 
Администрации Пошехонского муници-
пального района Ярославской области 
Председатель ЯРОО Центр социального 
партнерства, заместитель Председателя 
Общественной палаты Ярославской 
области Елена Исаева и начальник отде-
ла по делам некоммерческих организа-
ций Управления министерства юстиции 
России по Ярославской области Марина 
Беляева провели семинар для членов 
Общественной палаты и представите-
лей некоммерческих организаций 
Пошехонского муниципального района. 
В рамках семинара была сделана пре-
зентация, посвященная аспектам меж-
секторного взаимодействия власти и 
общества. Были рассмотрены аспекты 
эффективности работы диалоговых пло-
щадок, реализации предусмотренных 
федеральными, региональными и мест-
ными нормативными актами форм 
общественного контроля. Был сделан 
акцент на процедуре общественной экс-
пертизы и организации публичных слу-
шаний. Участники семинара на примере 
статьи 16 Устава Пошехонского муници-
пального района, посвященной органи-
зации и проведению публичных слуша-
ний, провели общественную экспертизу.

Во второй части семинара  были 
освещены вопросы создания некоммер-
ческой организации, выбор организаци-
онно-правовой формы. Освещались 
аспекты приведения документов неком-
мерческих организаций в соответствие 
с требованиями действующего законо-
дательства. Были затронуты вопросы 
проведения проверок НКО органами 
юстиции. По итогам выступлений экс-
пертов присутствующие смогли задать 
интересующие их вопросы, было прове-
дено индивидуальное консультирование 
НКО района.

11 декабря 2012 года в здании 
Администрации Борисоглебского муни-
ципального района Ярославской обла-
сти Председатель ЯРОО Центр социаль-
ного партнерства, заместитель 
Председателя Общественной палаты 
Ярославской области Елена Исаева и 
Сопредседатель Совета ЯРОО Центр 
социального партнерства, член 
Общественной палаты ЯО Александр 
Соколов провели семинар для членов 
Общественной палаты Борисоглебского 

муниципального района. На семинаре, 
кроме членов Общественной палаты 
присутствовал глава района Владимир 
Петрович Попов.

В рамках экспертных выступлений и 
активной дискуссии участники семина-
ра обсудили аспекты гражданской 
активности и активности некоммерче-
ских организаций Ярославской области, 
обсудили известные присутствующим 
лучшие практики участия НКО в реше-
нии социальных проблем региона.

Отдельно был затронут вопрос 
эффективности диалоговых механизмов 
власти и общества, существующих как 
на муниципальном, так и региональном 
уровнях. Присутствующие пришли к 
выводу, что многие предусмотренные 
нормативными актами механизмы рабо-
тают не в полную силу, а некоторые еще 
не используются в принципе. На кон-
кретном примере статьи 16 Устава 
Пошехонского муниципального района, 
посвященной организации и проведе-
нию публичных слушаний, участники 
семинара познакомились с механизмом 
общественной экспертизы и попробова-
ли ее провести сами.

 20 ноября 2012 года в помещении 
Администрации Тутаевского муници-
пального района ЯРОО «Центр социаль-
ного партнерства» организовал семинар 
для членов Общественной палаты райо-
на, представителей социально ориенти-
рованных НКО, гражданских активистов 
на тему  «Взаимодействие власти и 
общества на муниципальном уровне: 
аспекты гражданского участия». На 
семинаре органы местного самоуправ-
ления представлял глава района Сергей 
Левашов, Председатель Тутаевского 
муниципального Совета Алексей 
Калганов, начальник Управления обще-
ственных и региональных связей адми-
нистрации ТМР Татьяна Бородина. 
Общественность была представлена 
членами Общественной палаты района, 
кандидатами на вступление в 
Общественную палату, руководителями 
и активистами общественных объедине-
ний района. 

Экспертами и ведущими семинара  
выступили:

-  Соколов Александр Владимирович, 
Сопредседатель Совета ЯРОО «Центр 
социального партнёрства», член 
Общественной палаты Ярославской 
области, кандидат политических наук, с  
темой «Гражданская активность и неком-
мерческие организации в Ярославской 
области»;

- Исаева Елена Александровна – 
Председатель Совета ЯРОО «Центр 
социального партнёрства», заместитель 
Председателя Общественной палаты 
Ярославской области, кандидат юриди-

ческих наук, с темой «Взаимодействие 
власти и общества: диалог, поддержка, 
контроль»;

- Беляева Марина Александровна – 
начальник отдела по делам некоммерче-
ских организаций Управления министер-
ства юстиции России по Ярославской 
области, с темой «Порядок создания и 
отчетности НКО».

В рамках семинара, участниками, 
которого были 30 человек, удалось обсу-
дить важные аспекты налаживания диа-
лога власти и общества в Тутаевском 
районе, познакомиться с позицией как 
общественности, так и представителей 
ОМС о работе и назначении 
Общественной палаты; обсудить формы 
общественного контроля, применяемые 
в районе и регионе в целом. Была про-
ведена общественная экспертиза поло-
жения о публичных слушаниях в ТМР, 
разъяснены основные принципы прове-
дения общественной экспертизы норма-
тивных актов.

Семинары для членов Общественных палат муниципальных образований Ярославской области

9 октября 2012 года в здании 

Администрации Пошехонского 

муниципального района Ярославской 

области провели семинар для членов 

Общественной палаты и 

представителей некоммерческих 

организаций Пошехонского 

муниципального района



Международный форум  
«Местное самоуправление и роль граждан»

НКО — некоммерческая организация 3

«Окно в НКО» № 12 (140) декабрь 2012 год

4 декабря в здании 
Правительства Ярославской 
области Московская школа 
политических исследований, 
Правительство Ярославской 
области, Ярославская област-
ная дума, ЯрГУ им. П.Г. 
Демидова и ЯРОО «Центр 
социального партнерства» 
организовали площадку для 
дискуссий российских и поль-
ских экспертов, а также слу-
шателей Международного 
форума «Местное самоуправ-
ление и роль граждан», посвя-
щенного актуальным пробле-
мам гражданского общества. 

Алексей Макаркин, вице-
президент Центра политиче-
ских технологий, выступил с 
докладом на тему 
«Общественное развитие 
России в долгосрочной пер-
спективе». «Какой сценарий 
развития страны сейчас целе-
сообразен и возможен для 
реализации в России?», – рас-
суждал Алексей Макаркин. 
«Одни эксперты говорят об 
ускоренной стратегии, пред-
полагающей проведение 
реформ сейчас при благопри-
ятных условиях, другие счита-
ют, что реформы в настоящее 
время вредны, необходима 
мобилизация общества на 
решение крупных задач». 
Однако наиболее вероятный 
сценарий, по мнению 
Макаркина: «Инерция или 
осторожные реформы, наибо-
лее комфортный вариант для 
элит». Доклад эксперта, учи-
тывая значимость темы, 
вызвал у слушателей много 
вопросов. В контексте России 
его просили прокомментиро-
вать роль религии в обще-
ственном развитии, создание 
государством статуса «ино-
странного агента». Отдельно 
прозвучали вопросы о моти-
вации граждан к обществен-
ной активности, о том, как 
массово повысить исполни-
тельскую дисциплину в рам-
ках нашего государства.

Второй тематический блок 
Форума включал доклады экс-
пертов из Польши. Иолана 
Копец, представитель город-
ской администрации 

Пётркува-Трыбунальского 
(города в центре Польши с 
населением около 80 тыс. 
человек), рассказала участни-
кам форума об успехах в стра-
тегическом развитии пришед-
шего в одно время в упадок 
города: о 12%-ном росте 
поступлений в казну, об уве-
личении числа туристов и 
обновлении городской среды. 
Это тема является актуальной 
для Ярославля, который нахо-
дится в поисках бренда горо-
да. Если горожане выберут 
туристическое направление 
бренда, то есть будет разви-
ваться идея «Ярославль – 
Столица Золотого кольца», 
о п ы т  П ё т р к у в а -
Трыбунальского будет очень 
полезен. По выгодному цен-
тральному положению на 
карте страны, инфраструкту-
ре, богатой истории (Пётркуву  
исполнится 800 лет в 2017 
году), а главное – по пробле-
мам развития наши города 
достаточно схожи. Ещё в 
2004-м году Пётркув-
Трыбунальский волновали 
проблемы благоустройства 
города, плохого технического 
оснащения исторических объ-
ектов, преступность, привле-
чение инвестиций и туристов. 
Проведя грамотную брендин-
говую кампанию, уже к 2010-
му году удалось превратить 
Пётркув-Трыбунальский в 
один из обязательных для 
посещения городов на тури-
стической карте Польши. 

За счет чего удалось при-
влечь инвестиции и туристов? 
Всё это стало возможным 
благодаря проведению реви-
тализации, а проще говоря, 
различных преобразований 
(экономических, социальных, 
пространственных) в тех рай-
онах города, которые пришли 
в упадок. Установление 
«облегченного режима» для 
предпринимателей, приведе-
ние местного законодатель-
ства в соответствие с нужда-
ми развития туризма, созда-
ние центра туристической 
информации и попадание в 
программы, финансируемые 
Европейским союзом, всё это 
способствовало оживлению 
экономики города и улучше-
нию качества жизни граждан. 

В период с 2004-го по 
2012-й год были разработаны 
туристические программы, 
проводились обучающие кон-
сультации «Туризм – общее 
дело» с местным населением 
(таксисты, работники магази-
нов и ресторанов, полиция), 

были проведены мероприятия 
по реконструкции историче-
ского центра города, модер-
низации улиц и ремонт фаса-
дов зданий на конкурсной 
основе, что создало благо-
приятный облик города. При 
этом главным достижением 
проекта ревитализации  стала 
гражданская активность. 
Проект взял за основу своих 
действий главные принципы, 
которые всегда следует учи-
тывать. Во-первых, необходи-
мо признавать существующие 
проблемы, смотреть на них 
как на реальные, а не закры-
вать глаза. Во-вторых, важ-
ность сотрудничества, как 
межсекторного, так и между 
властью и гражданами. 
Именно благодаря укрепле-
нию социального взаимодей-
ствия, формированию само-
сознания и гордости за свой 
город и его историю, органи-
заторам удалось реализовать 
свои идеи в союзе с гражда-
нами. 

В результате Пётркув-
Трыбунальский стал городом 
выгодным для инвестиций, 
здесь снизился уровень пре-
ступности, увеличился поток 
туристов, появились новые 
рабочие места, а также вырос 
уровень культурного самосо-
знания граждан, что благо-
творно повлияло на качество 
жизни.

Следующий эксперт из 
Польши, Яромир Краевский, 
директор ландшафтного 

парка «Пуща Роминская» (рас-
положенном на границе 
Польши с Калининградской 
областью), представил доклад 
на тему: «Участие общества в 
охране окружающей среды – 
катализатор или тормоз раз-
вития?». 

В начале своего высту-
пления, Яромир Краевский 
привел интересный пример 
Китая, где инвестиции реали-
зуются практически без уча-
стия населения. Например, 
при возведении дамбы на 
реке Янцзы и строительстве 
самой крупной в Китае гидро-
электростанции необходимо 
было затопить 13 городов, 
140 сёл и 1350 деревень. 1,5 
миллиона людей подвер-
глись переселению. Такие 
цифры практически не укла-
дываются в умах поляков, как 
и сама возможность строи-
тельства. 

В Польше существует 
опыт проведения акций про-
теста против строительства 
дорог, ветряных мельниц или 
крупных зданий на террито-
рии ценных природных объек-
тов, разбиваются палаточные  
лагеря, может блокироваться 
движение транспорта, устраи-
ваются митинги, собирается 
большое количество заинте-
ресованных людей. То есть  
роль населения в процессе 
охраны окружающей среды 
здесь очень важна. 

Как развивается российское 

общество? Каким опытом в 

решении задач местного 

самоуправления могут 

поделиться польские 

управленцы? Изменилась ли 

гражданская активность 

россиян за последние годы? 

Ответы на эти и другие 

вопросы прозвучали на 

форуме, прошедшем в г. 

Ярославле.

2012 год стал ярким, но 
достаточно не простым для  
общественных объединений и 
некоммерческих организаций. 
Были приняты новые законы, 
одни из которых направлены на 
поддержку,  другие на усиление 
контроля деятельности НКО.  
Это сплотило и позволило 
вывести на новый уровень 
работу НКО, как в сфере защи-
ты прав собственных интере-
сов, так и в сфере решения 
общественно значимых задач

В наступающем году нам предстоит сохранить и преум-
ножить все хорошее, что было сделано в году уходящем. 

Искренне надеюсь, что 2013 год станет для Вас време-
нем, справедливости, плодотворного труда и творческих 
достижений!

Желаю процветания, роста и стабильности.

Ксения Мальцева
Начальник отдела по работе с общественными объединениями 

и некоммерческими организациями комитета Департамента 
общественных связей Ярославской области

Продолжение на стр. 4.



№ 12 (140) декабрь 2012 год «Окно в НКО»

НКО — некоммерческая организация4

Исполняющим обязанности предсе-
дателя новой палаты стал активист из 
Мышкина Леонид Чистяков. Он возглав-
ляет молодежный совет Мышкинского 
района, занимается проектами «Клуб 
деловых игр» и «Чудеса на Новый год». 
Кроме того, Леонид стал инициатором 
сбора подписей против закрытия 
родильного отделения в Мышкине.

Перед тем, как собраться, в каждом 
районе области были созданы объедине-
ния молодежного актива из 10-15 чело-
век. В них вошли самые яркие и активные 
школьники, студенты, молодые рабочие. 
После этого органы местного молодеж-
ного самоуправления выбрали по одно-
му активисту для представительства на 
региональном уровне.

Создание Молодежной обществен-
ной палаты - это возможность для моло-
дежи из поселений и районов общаться с 
представителями органов государствен-
ной власти и обмениваться опытом с 
другими молодежными объединениями 
области. Цель появления нового совеща-
тельного органа - привлечь молодые умы 
к обсуждению и решению вопросов раз-

вития региона. А кроме того, это предо-
ставит ребятам больше возможностей 
для продвижения своих социальных ини-
циатив и проектов.

- Первым проектом Молодежной 
палаты станет организация обществен-
ной приемной на базе сайта molportal.ru. 
Каждый желающий сможет рассказать о 
своей проблеме, а мы попытаемся ее 
решить, или хотя бы посоветовать, как 
действовать, - рассказал и.о. Главы 
Молодежной общественной палаты 
Ярославской области Леонид Чистяков.

В следующий раз Палата соберется в 
феврале 2013 года: будет избран пред-
седатель, и молодые активисты пред-
метно обсудят свои планы.

Елена Кириллова

Молодежная общественная палата
2 декабря 2012 года в Ярославле 

прошло первое заседание Молодежной 

общественной палаты. Всего в новом 

совещательном органе 20 членов - по 

одному представителю из каждого 

муниципального района. 

Экологические проблемы 
в последнее десятилетие 
очень волнуют как Польшу, так 
и все европейские страны. 
Европейский союз принял ряд 
законов о доступе граждан к 
информации и участии насе-
ления в принятии решений, 
касающихся окружающей 
среды. Эти законы призваны 
не только предоставить 
информацию гражданам, они 
нацелены на укрепление диа-
лога власти с населением, 
чтобы люди понимали, зачем 
принимается то или иное 
решение, и могли высказать 
своё отношение к нему. При 
этом процесс принятия реше-
ния становятся более откры-
тым, повышается ответствен-
ность администрации, а, зна-
чит, и доверие к власти, что 
способствует улучшению 
качества принятых решений. 

Таким образом, поляки 
считают, что доступность 
информации является основ-
ным инструментом решения 
проблемы участия общества в 
охране окружающей среды. 
При этом обратная связь осу-
ществляется с помощью 
системы общественных кон-
сультаций перед принятием 
важных законов, администра-
тивных решений и стратеги-
ческих документов. Более 
того, граждане и некоммерче-
ские организации имеют 
право на обжалование реше-
ний чиновников по вопросам, 
связанным с окружающей 
средой.

Например, строительство 
новой дороги, проходящей 
через ценные природные тер-
ритории (долину реки, лес) 
или открытие нового нацио-
нального парка не может осу-
ществляться без согласия 
совета депутатов даже самого 
маленького периферийного 

сельского поселения. Также 
необходимо проинформиро-
вать население о планах стро-
ительства (через Интернет, 
местные СМИ, буклеты, 
информационные встречи и 
консультации). А главное, что 
все новые инвестиции должны 
реализовываться в соответ-
ствии с местным планом раз-
вития. Если такового нет, а 
инвестиции крупные и могут 
повлиять на окружающую 
среду, то этот план необходи-
мо создать. 

Нельзя не заметить, что 
затронутые темы коллегами 
из Польши легко переносятся 
на российскую действитель-

ность. Задачи по развитию 
территорий, брендингу и при-
влечению туристов решаются 
многими городами, в том 
числе и мэрией Ярославля. 
Проблема охраны окружаю-
щей среды и гражданского 
участия пару лет назад обо-
стрила социальное напряже-
ние, разбив общество на раз-
ные политические лагеря, в 
том числе и элиты: на тех, кто 
за строительство трассы 
через Химкинский лес, и на 
тех, кто против. 

Но вывод остается один: 
участие граждан улучшает 
качество работы чиновников, 
и, несмотря на то, что согла-

сование с обществом услож-
няет процесс принятия реше-
ний, сотрудничество обеспе-
чивает принятие взвешенного 
решения, которое учитывает 
многие мнения, и благодаря 
совместной работе уменьша-
ет риски, которые могут воз-
никнуть в процессе его реали-
зации. 

Таким образом, россий-
ско-польский обмен опытом 
состоялся: поляки представи-
ли свою модель развития и 
увидели нашу в действитель-
ности, подкрепив ее ответами 
экспертов.

Матвей Некрасов
Екатерина Мозгачева

Международный форум  
«Местное самоуправление и роль граждан»

Окончание. Начало на стр. 3.
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Общественные 
объединения

В соответствии со ст. 29 
Федерального закона от 
19.05.1995 года № 82-ФЗ «Об 
общественных объединениях»  
общественные объединения 
обязаны ежегодно до 15 апре-
ля года, следующего за отчет-
ным, представлять следую-
щие документы: 

 - информацию о продол-
жении деятельности с указа-
нием действительного места 
нахождения постоянно дей-
ствующего руководящего 
органа, его названия и данных 
о руководителях обществен-
ного объединения в объеме 
сведений, включаемых в еди-
ный государственный реестр 
юридических лиц (письмо о 
продолжении деятельности 
предоставляется в органы 
юстиции лично или по почте);

- информацию об объеме 
получаемых общественным 
объединением от междуна-
родных и иностранных органи-
заций, иностранных граждан и 
лиц без гражданства денеж-
ных средств и иного имуще-
ства, о целях их расходования 
или использования и об их 
фактическом расходовании 
или использовании по форме 
ОН0003, утвержденной прика-
зом Минюста России от 
29.03.2010 № 72 «Об утверж-
дении форм отчетности 
некоммерческих организа-
ций» (отчет по форме ОН0003 
представляется в органы 
юстиции лично, либо по почте, 
либо путем размещения на 
Информационном портале 
Минюста России, при этом 
факт размещения отчета на 
Информационном портале 
Минюста России дает право 
не представлять данный отчет 
в бумажном виде). 

Профсоюзы

В соответствии со статьей 
29 Федерального закона от 19 
мая 1995 года             № 82-ФЗ 
«Об общественных объедине-
ниях» профсоюзные организа-
ции обязаны ежегодно до 15 
апреля года, следующего за 
отчетным, представлять 
информацию о продолжении 
своей деятельности с указани-
ем действительного места 

нахождения постоянно дей-
ствующего руководящего 
органа, его названия и данных 
о руководителях обществен-
ного объединения в объеме 
сведений, включаемых в еди-
ный государственный реестр 
юридических лиц (письмо о 
продолжении деятельности 
представляется в органы 
юстиции лично или по почте).

Религиозные организации

В соответствии со ст. 8 
Федерального закона от 
26.09.1997 № 125-ФЗ «О сво-
боде совести и религиозных 
объединениях» и со ст. 32 
Федерального закона от 
12.01.1996               № 7-ФЗ «О 
некоммерческих организаци-
ях» религиозные организации 
обязаны ежегодно до 15 апре-
ля года, следующего за отчет-
ным, представлять отчет о 
деятельности религиозной 
организации, о персональном 
составе ее руководящих орга-
нов, о расходовании денежных 
средств и об использовании 
иного имущества, в том числе 
полученных от международ-
ных и иностранных организа-
ций, иностранных граждан и 
лиц без гражданства по форме 
ОР0001, утвержденной прика-
зом Минюста России от 
29.03.2010 № 72 «Об утверж-
дении форм отчетности 
некоммерческих организа-
ций». Религиозные организа-
ции, учредителями (участни-
ками, членами) которых не 
являются иностранные граж-
дане и (или) организации либо 
лица без гражданства, а также 
не имевшие в течение года 
поступлений имущества и 
денежных средств от между-
народных или иностранных 
организаций, иностранных 
граждан, лиц без гражданства, 
в случае, если поступления 
имущества и денежных 
средств таких некоммерче-
ских организаций в течение 
года составили до трех милли-
онов рублей, вместо отчета по 
форме ОР0001 представляют 
заявление, подтверждающее 
их соответствие указанным 
критериям, и информацию в 
произвольной форме о про-
должении своей деятельности 
(отчетность представляется в 
органы юстиции лично, либо 
по почте, либо путем разме-
щения на Информационном 
портале Минюста России, при 
этом факт размещения отчета 
на Информационном портале 
Минюста России дает право 
не представлять данный отчет 
в бумажном виде). 

Некоммерческие 
организации

В соответствии с 
Федеральным законом 
12.01.1996 № 7-ФЗ «О неком-
мерческих организациях» 
некоммерческие организации 
обязаны ежегодно до 15 апре-
ля года, следующего за отчет-
ным, представлять следую-
щие документы: 

 - отчет о своей деятель-
ности, о персональном соста-
ве руководящих органов, а 
также документы о расходова-
нии денежных средств и об 
использовании иного имуще-
ства, в том числе полученных 
от международных и ино-
странных организаций, ино-
странных граждан и лиц без 
гражданства по формам 
ОН0001 и ОН0002, утвержден-
ным приказом Минюста 
России от 29.03.2010 № 72 
«Об утверждении форм отчет-
ности некоммерческих орга-
низаций» (отчеты по формам 
ОН0001 и ОН0002 представля-
ются в органы юстиции лично, 
либо по почте, либо путем раз-
мещения на Информационном 
портале Минюста России, при 
этом факт размещения отче-
тов на Информационном пор-
тале Минюста России дает 
право не представлять данные 
отчеты в бумажном виде). 

Некоммерческие органи-
зации, учредителями (участ-
никами, членами) которых не 
являются иностранные граж-
дане и (или) организации либо 
лица без гражданства, а также 
не имевшие в течение года 
поступлений имущества и 
денежных средств от между-
народных или иностранных 
организаций, иностранных 
граждан, лиц без гражданства, 
в случае, если поступления 
имущества и денежных 
средств таких некоммерче-
ских организаций в течение 
года составили до трех милли-
онов рублей, вместо отчетов 
по формам ОН0001 и ОН0002 
представляют заявление, под-
тверждающее их соответствие 
указанным критериям, и 
информацию в произвольной 
форме о продолжении своей 
деятельности (информация 
представляется в органы 
юстиции лично, либо по почте, 
либо путем размещения на 
Информационном портале 
Минюста России, при этом 
факт размещения информа-
ции на Информационном пор-
тале Минюста России дает 
право не представлять её в 
бумажном виде). 

Благотворительные 
организации

В соответствии с 
Федеральным законом от 
11.08.1995 № 135-ФЗ                                         
«О благотворительной дея-
тельности и благотворитель-
ных организациях» благотво-
рительные организации 
дополнительно ежегодно 
представляют отчет о своей 
деятельности, содержащий 
сведения о финансово-хозяй-
ственной деятельности, под-
тверждающие соблюдение 
требований настоящего 
Федерального закона по 
использованию имущества и 
расходованию средств благо-
творительной организации; о 
персональном составе высше-
го органа управления благо-
творительной организацией; 
составе и содержании благо-
творительных программ бла-
готворительной организации 
(перечень и описание указан-
ных программ); содержании и 
результатах деятельности 
благотворительной организа-
ции; нарушениях требований 
настоящего Федерального 
закона, выявленных в резуль-
тате проверок, проведенных 
налоговыми органами, и при-
нятых мерах по их устранению 
(отчет о деятельности предо-
ставляется в органы юстиции 
лично или по почте).

Ежегодный отчет пред-
ставляется благотворитель-
ными организациями в орган, 
принявший решение об их 
государственной регистра-
ции, в тот же срок, что и годо-
вой отчет о финансово-хозяй-
ственной деятельности, пред-
ставляемый в налоговые орга-
ны.

Необходимость представле-

ния некоммерческими орга-

низациями ежегодной отчет-

ности, порядок размещения 

ежегодной отчетности всеми 

некоммерческими организа-

циями на Информационном 

портале Минюста России

Отчетность НКО

Елсукова Ирина Леонидовна – Елсукова Ирина Леонидовна – 
cпециалист-эксперт отдела  по cпециалист-эксперт отдела  по 

делам некоммерческих делам некоммерческих 
организаций Управления организаций Управления 

Министерства юстиции Министерства юстиции 
Российской Федерации по Российской Федерации по 

Ярославской областиЯрославской области

Продолжение на стр. 6.
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Благотворительные орга-
низации обеспечивают откры-
тый доступ, включая доступ 
средств массовой информа-
ции, к своим ежегодным отче-
там.

Порядок размещения еже-
годной отчетности всеми 
некоммерческими организа-
циями на Информационном 
портале Минюста России

В соответствии со ст. 32 
Федерального закона 
12.01.1996 № 7-ФЗ  «О неком-
мерческих организациях» 
некоммерческие организа-
ции, учредителями (участни-
ками, членами) которых явля-
ются иностранные граждане и 
(или) организации либо лица 
без гражданства, либо имев-
шие в течение года поступле-
ния имущества и денежных 
средств от международных 
или иностранных организа-
ций, иностранных граждан, 
лиц без гражданства, либо 
если поступления имущества 
и денежных средств таких 
некоммерческих организаций 
в течение года составили три 
и более миллионов рублей, 
ежегодно, не позднее 15 апре-
ля года, следующего за отчет-
ным, размещают в сети 

Интернет отчеты о своей дея-
тельности в объеме сведений, 
представляемых в докумен-
тах, содержащих отчет дея-
тельности, о персональном 
составе руководящих органов, 
а также документах о расходо-
вании денежных средств и об 
использовании иного имуще-
ства, в том числе полученных 
от международных и ино-
странных организаций, ино-
странных граждан и лиц без 
гражданства, по формам, 
утвержденным приказом 
Минюста России от 29.03.2010 
№ 72 «Об утверждении форм 
отчетности некоммерческих 
организаций». Некоммерчес-
кие организации, учредителя-
ми (участниками, членами) 
которых не являются ино-
странные граждане и (или) 
организации либо лица без 
гражданства, а также не имев-
шие в течение года поступле-
ний имущества и денежных 
средств от международных 
или иностранных организа-
ций, иностранных граждан, 
лиц без гражданства, в случае, 
если поступления имущества 
и денежных средств таких 

некоммерческих организаций 
в течение года составили до 
трех миллионов рублей, еже-
годно, не позднее 15 апреля 
года, следующего за отчет-
ным, размещают в сети 
Интернет сообщения о про-
должении своей деятельно-
сти.

Во исполнение требова-
ний законодательства 
Российской Федерации, в 
целях обеспечения публичной 
открытости финансовой дея-
тельности некоммерческих 
организаций Минюстом 
России издан приказ от 
07.10.2010 № 252 «О порядке 
размещения в сети Интернет 
отчетов о деятельности и 
сообщений о продолжении 
деятельности некоммерче-
ских организаций».

Отчеты и сообщения раз-
мещаются на информацион-
ных ресурсах Минюста России 
в сети Интернет, предназна-
ченных для размещения отче-
тов и сообщений, доступ к 
которым осуществляется 
через официальный сайт 
Минюста России (www.minjust.
ru).

Отчеты и сообщения 

дополнительно могут быть 

размещены в сети Интернет 

на сайте некоммерческой 

организации и на иных сайтах 

в сети Интернет.

Срок размещения отчетов 

и сообщений в сети Интернет 

не может составлять менее 1 

года.

Размещению в сети 

Интернет не подлежат сведе-

ния:

- о дате рождения, данных 

документа, удостоверяющего 

личность, адресе (месте 

жительства) членов руководя-

щего органа некоммерческой 

организации.

- отчеты и сообщения, 

содержащие сведения и изо-

бражения, распространение 

которых ограничивается или 

запрещается законодатель-

ством Российской Федерации.

Направление отчета или 

сообщения для размещения 

на информационных ресурсах 

Минюста России в сети 

Интернет производится путем 

заполнения содержащейся на 

сайте формы отчета или сооб-

щения либо посредством при-

крепления файла, содержа-

щего заполненный отчет или 

сообщение.

Окончание. Начало на стр. 5.

Отчетность НКО

Появился такой и в Ярославле. Его 
миссия – помогать УФМС работать более 
качественно. Сегодня в Совет входят 
восемнадцать человек. Большую часть 
из них составляют представители нацио-
нальных диаспор, вместе с ними пред-
ставители СМИ, духовенства, бизнеса. 
Отличительной особенностью Совета 
при миграционной службе является еще 
создание специальной комиссии при 
нем, в которую входят представители 
городской и областной власти. Те, кто в 
своей профессиональной деятельности 
сталкивается с миграционным законода-
тельством, присутствуют на заседаниях, 
чтобы быть информированными в изме-
нениях и новшествах, касающихся зако-
на. 

Раз в квартал все члены совета и 
комиссии собираются вместе, на повест-
ке дня – традиционно актуальные вопро-
сы, связанные с самыми разными тема-
ми. Нередко Совет выезжает по пригла-
шению СМИ на заседания в редакции. 
Уже было проведено выездное заседа-
ние в редакции газеты «Комсомольская 
правда-Ярославль», где успешно прошла 
он-лайн трансляция дискуссии на тему 
«Нужны ли мигранты Ярославскому реги-
ону?». Журналисты издания познакоми-
ли членов Совета со спецификой своей 

работы, пригласив их на экскурсию по 
отделам редакции. СМИ поддерживают 
начинания Совета и по возможности 
информируют ярославцев о его работе.

Одно из выездных заседаний Совета 
прошло в  «Центре временного содер-
жания иностранных граждан, подлежа-
щих депортации либо административ-
ному выдворению за пределы 
Российской Федерации», который рас-
полагается в Тутаевском районе. Это 
государственное специальное казенное 
учреждение было создано в Ярославской 
области в конце 2011 года по Указу 
Президента. Ярославская область ока-
зался первым регионом в стране, где 
Центр открылся и успешно работает. Он 
рассчитан на одновременное пребыва-
ние в нем до 100 человек. Иностранные 
граждане, подлежащие выдворению с 
территории России, ждут своего отъез-
да в достаточно комфортных условиях.  
Члены Совета выезжали в центр с про-
веркой условий содержания иностран-
ных граждан, нарушивших администра-
тивный кодекс. По результатам визита 
были приняты решения оказать благо-
творительную помощь «постояльцам» 
Центра со стороны национальных обще-
ственных  объединений, были разрабо-
таны рекомендации по улучшению каче-
ства жизни мигрантов.  На каждом 

Совете будет даваться информация о 
них и приниматься решения, в чем они 
нуждаются.

Изменения в миграционном законо-
дательстве – всегда сигнал для сбора 
Совета. Он призван оперативно инфор-
мировать население обо всем, что про-
исходит. Через свои профессиональные 
«каналы» члены Совета доносят разным 
слоям населения все законодательные 
изменения. 

Общественно-консультативный 
Совет – важное звено в структуре УФМС 
по Ярославской области. Его работа вос-
требована и всегда актуальна. В пер-
спективе Совета – инициация различных 
проектов, направленных на улучшение 
качества работы управления. 

Марина Чучкалова

Общественно-консультативный Совет 
при УФМС России по Ярославской области

В 2007 году Указом Президента 

Российской Федерации по всей стране 

были созданы общественно-

консультативные советы при 

Управлениях миграционной службы.
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№ Название организации Дата начала 

проверки

Цель проверки

1 Некоммерческое партнёрство «Культпрос» 01.02.2013 соответствие деятельности целям, предусмотренным  учредитель-

ными документами, и законодательству Российской Федерации

2 Ярославская региональная общественная организация «Центр социально-пра-

вового и информационно-культурного обмена с гражданами Республики 

Узбекистан «ХАМКОРЛИК»

01.02.2013 соответствие деятельности уставным целям

3 Ярославское региональное отделение общероссийской общественной органи-

зации - Ассоциации ветеранов боевых действий органов внутренних дел и вну-

тренних войск России 

01.02.2013 соответствие деятельности уставным целям

4 Ярославское областное отделениеОбщероссийской общественной организа-

ции «Российский Красный Крест»   

01.02.2013 соответствие деятельности уставным целям

5 Местная религиозная организация мусульман г. Рыбинска 01.02.2013 соблюдение устава относительно  целей и порядка деятельности, 

соответствие деятельности целям, предусмотренным  учредитель-

ными документами, и законодательству Российской Федерации

6 Фонд поддержки семьи и детства «Наши дети» 01.02.2013 соответствие деятельности целям, предусмотренным  учредитель-

ными документами, и законодательству Российской Федерации

7 Местная религиозная организация приход Троицкой церкви г. Любима 

Ярославской области Ярославской епархии Русской Православной Церкви

01.03.2013 соблюдение устава относительно  целей и порядка деятельности, 

соответствие деятельности целям, предусмотренным  учредитель-

ными документами, и законодательству Российской Федерации

8 Общественная организация «Ярославский региональный правозащитный 

центр»  

01.03.2013 соответствие деятельности уставным целям

9 Ярославское региональное отделение Общероссийской общественной органи-

зации по развитию социальных технологий «Центр Андрея Богданова»  

01.03.2013 соответствие деятельности уставным целям

10 Общественная организация Ярославской области «Социум»    01.03.2013 соответствие деятельности, в том числе по расходованию денеж-

ных средств и использованию иного имущества, уставным целям

11 Рыбинская городская общественная организация по защите интересов много-

детных «Большая семья»

01.03.2013 соответствие деятельности уставным целям

12 Автономная некоммерческая организация «Ярославский культурный центр 

Русско-Индийской дружбы» 

01.03.2013 соответствие деятельности целям, предусмотренным  учредитель-

ными документами, и законодательству Российской Федерации

13 Фонд по сохранению историко-культурного наследия «Астана» 01.04.2013 соответствие деятельности целям, предусмотренным  учредитель-

ными документами, и законодательству Российской Федерации

14 Ярославская региональная общественная организация «Центр поддержки 

неполитических объединений»    

01.04.2013 соответствие деятельности, в том числе по расходованию денеж-

ных средств и использованию иного имущества, уставным целям

15 Ярославская городская  общественная организация  Азербайджанская нацио-

нально-культурная автономия 

01.04.2013 соответствие деятельности уставным целям

16 Местная религиозная организация православный Приход храма Параскевы 

Пятницы на Туговой горе г. Ярославля Ярославской Епархии Русской 

Православной Церкви

01.04.2013 соблюдение устава относительно  целей и порядка деятельности, 

соответствие деятельности целям, предусмотренным  учредитель-

ными документами, и законодательству Российской Федерации

17 Ярославская городская еврейская (иудаистская) религиозная организация 

«ОГНИ ИЦХАКА» (ЯГЕРО)

01.04.2013 соблюдение устава относительно  целей и порядка деятельности, 

соответствие деятельности целям, предусмотренным  учредитель-

ными документами, и законодательству Российской Федерации

18 Ярославская региональная общественная организация инвалидов «Дружба» 01.04.2013 соответствие деятельности уставным целям

19 Местная религиозная организация Приход Спасского храма с. Кукобой  

Первомайского муниципального округа Ярославской области Ярославской 

епархии Русской Православной Церкви

02.05.2013 соблюдение устава относительно  целей и порядка деятельности, 

соответствие деятельности целям, предусмотренным  учредитель-

ными документами, и законодательству Российской Федерации

20 Ярославская региональная общественная организация  детей и молодежи 

«Скауты Ярославля»

02.05.2013 соответствие деятельности уставным целям

21 Ярославская региональная общественная организация украинской культуры 

«Украинский центр «Просвита   

02.05.2013 соответствие деятельности, в том числе по расходованию денеж-

ных средств и использованию иного имущества, уставным целям

22 Благотворительный фонд помощи животным «Зоо Забота» 02.05.2013 соответствие деятельности целям, предусмотренным  учредитель-

ными документами, и законодательству Российской Федерации

23 Религиозная организация  - Старообрядческая община дер. Павлеиха 

Ярославской области Русской Православной Старообрядческой  Церкви

02.05.2013 соблюдение устава относительно  целей и порядка деятельности, 

соответствие деятельности целям, предусмотренным  учредитель-

ными документами, и законодательству Российской Федерации

24 Ярославская региональная  общественная организация  «Татарское культурно-

просветительское общество «Мирас»  

03.06.2013 соответствие деятельности уставным целям

25 Местная религиозная организация Приход Преображенского храма с. Усолье  

Переславского муниципального округа Ярославской области Ярославской 

епархии Русской Православной Церкви

03.06.2013 соблюдение устава относительно  целей и порядка деятельности, 

соответствие деятельности целям, предусмотренным  учредитель-

ными документами, и законодательству Российской Федерации

26 Ярославское региональное отделение Общероссийской общественной органи-

зации «ВСЕРОССИЙСКИЙ АЗЕРБАЙДЖАНСКИЙ КОНГРЕСС»  

03.06.2013 соответствие деятельности, в том числе по расходованию денеж-

ных средств и использованию иного имущества, уставным целям

27 Межрегиональный фонд содействия развитию здравоохранения «СОФИЯ» 03.06.2013 соответствие деятельности целям, предусмотренным  учредитель-

ными документами, и законодательству Российской Федерации

28 Ярославская региональная военно-патриотическая  молодёжная общественная 

организация  «Гвардия»

03.06.2013 соответствие деятельности уставным целям

29 Молодежная физукультурно-спортивная Ярославская областная общественная 

организация «Федерация каратэномичи»

01.07.2013 соответствие деятельности уставным целям

30 Местная религиозная организация Николо-Улейминский женский монастырь   

Русской Православной Старообрядческой  Церкви

01.07.2013 соблюдение устава относительно  целей и порядка деятельности, 

соответствие деятельности целям, предусмотренным  учредитель-

ными документами, и законодательству Российской Федерации

Управление Минюста России по Ярославской области
План проверок некоммерческих организаций на 2013 год

Продолжение на стр. 8.
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№ Название организации Дата начала 

проверки

Цель проверки

31 Ярославская региональная общественная организация еврейский 

Благотворительный Центр «Забота - Хэсэд Рахэль» 

01.07.2013 соответствие деятельности уставным целям

32 Некоммерческий фонд сотрудничества славянских народов имени Великого 

князя Ярослава Мудрого 

01.07.2013 соответствие деятельности целям, предусмотренным  учредитель-

ными документами, и законодательству Российской Федерации

33 Местная религиозная организация Приход  храма  Святых Жен Мироносиц с. 

Дмитриевское  Пошехонского муниципального округа Ярославской области 

Ярославской епархии Русской Православной Церкви

01.07.2013 соблюдение устава относительно  целей и порядка деятельности, 

соответствие деятельности целям, предусмотренным  учредитель-

ными документами, и законодательству Российской Федерации

34 Иудейская  религиозная религиозная «Рыбинская Еврейская Община «Лехаим» 01.08.2013 соблюдение устава относительно  целей и порядка деятельности, 

соответствие деятельности целям, предусмотренным  учредитель-

ными документами, и законодательству Российской Федерации

35 Ярославская региональная общественная организация поддержки гражданских 

инициатив «Диалог»   

01.08.2013 соответствие деятельности, в том числе по расходованию денеж-

ных средств и использованию иного имущества, уставным целям

36 Ярославская областная  общественная организация «Общество дружбы 

«Русско-Американская Ассоциация» 

01.08.2013 соответствие деятельности уставным целям

37 Некоммерческое партнерство «Женская организация социальной поддержки 

«Женщина, Личность, Общество» 

01.08.2013 соответствие деятельности целям, предусмотренным  учредитель-

ными документами, и законодательству Российской Федерации

38 Ярославская региональная   общественная организация «Общественно-

культурный центр «Дагестан»  

01.08.2013 соответствие деятельности уставным целям

39 Благотворительный фонд содействия расширению пространства информиро-

ванности граждан «Медиалог»

02.09.2013 соответствие деятельности, в том числе по расходованию денеж-

ных средств и использованию иного имущества, целям, предусмо-

тренным учредительными документами, и законодательству 

Российской Федерации

40 Некоммерческое партнерство предприятий молочной отрасли Ярославской 

области 

02.09.2013 соответствие деятельности целям, предусмотренным  учредитель-

ными документами, и законодательству Российской Федерации

41 Местная религиозная организация  Приход Спасского  храма  с. Рыбницы 

Некрасовского  муниципального округа Ярославской области Ярославской 

епархии Русской Православной Церкви

02.09.2013 соблюдение устава относительно  целей и порядка деятельности, 

соответствие деятельности целям, предусмотренным  учредитель-

ными документами, и законодательству Российской Федерации

42 Ярославская  региональная общественная организация «Школа духовного и 

физического самосовершенствования «Фалунь Дафа» 

02.09.2013 соответствие деятельности уставным целям

43 Ассоциация производителей картофеля и овощей Ярославской области 

«ЯрОвощ» 

02.09.2013 соответствие деятельности целям, предусмотренным  учредитель-

ными документами, и законодательству Российской Федерации

44 Ярославская региональная спортивно-оздоровительная общественная органи-

зация «Детский хоккей»

01.10.2013 соответствие деятельности уставным целям

45 Ярославская региональная общественная организация «Центр социального 

развития»   

01.10.2013 соответствие деятельности, в том числе по расходованию денеж-

ных средств и использованию иного имущества, уставным целям

46 Местная религиозная организация  Приход Казанской церкви с. Рахманово  

Переславского  муниципального округа Ярославской области Ярославской 

епархии Русской Православной Церкви

01.10.2013 соблюдение устава относительно  целей и порядка деятельности, 

соответствие деятельности целям, предусмотренным  учредитель-

ными документами, и законодательству Российской Федерации

47 Ярославский областной общественный фонд «Сталинский» 01.10.2013 соответствие деятельности уставным целям

48 Автономная некоммерческая организация «Информационное агенство 

«Ярославский спорт»  

01.10.2013 соответствие деятельности целям, предусмотренным  учредитель-

ными документами, и законодательству Российской Федерации

49 Региональная немецкая национально-культурная автономия Ярославской 

области   

01.11.2013 соответствие деятельности, в том числе по расходованию денеж-

ных средств и использованию иного имущества, уставным целям

50 Автономная некоммерческая организация по оказанию поддержки больным 

гепатитами, анемиями, онкологической патологией и ревматологическими 

заболеваниями «Во имя добра»

01.11.2013 соответствие деятельности целям, предусмотренным  учредитель-

ными документами, и законодательству Российской Федерации

51 Местная религиозная организация  Приход Свято-Успенского храма  с. 

Закобякино  Любимского муниципального округа Ярославской области 

Ярославской епархии Русской Православной Церкви

01.11.2013 соблюдение устава относительно  целей и порядка деятельности, 

соответствие деятельности целям, предусмотренным  учредительны-

ми документами, и законодательству Российской Федерации

52 Некоммерческое партнерство «Гильдия Салонов Красоты» 01.11.2013 соответствие деятельности целям, предусмотренным  учредитель-

ными документами, и законодательству Российской Федерации

53 Ярославская  региональная общественная культурно-просветительская  орга-

низация  «Дом Польский»

01.11.2013 соответствие деятельности уставным целям

54 Местная религиозная организация Церковь христиан веры евангельской  (пяти-

десятников) «Церковь Божья» города Любима Ярославской области

02.12.2013 соблюдение устава относительно  целей и порядка деятельности, 

соответствие деятельности целям, предусмотренным  учредитель-

ными документами, и законодательству Российской Федерации

55 Ассоциация газовиков-строителей Ярославской области 02.12.2013 соответствие деятельности целям, предусмотренным  учредитель-

ными документами, и законодательству Российской Федерации

56 Ярославская областная молодежная общественная организация «ИМКА - 

Ярославль»  

02.12.2013 соответствие деятельности, в том числе по расходованию денеж-

ных средств и использованию иного имущества, уставным целям

57 Благотворительный фонд оказания помощи образовательным учреждениям 

«Школа 33» 

02.12.2013 соответствие деятельности целям, предусмотренным  учредитель-

ными документами, и законодательству Российской Федерации

58 Общественная  кинологическая организация  «А-Престиж»  города Рыбинска 

Ярославской области

02.12.2013 соответствие деятельности уставным целям
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