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ВВЕДЕНИЕ

Уже год не утихают споры вокруг поправок в ФЗ «О некоммерческих организациях». Бесспорно 
пока только одно:  закон принят,  и с ним надо жить.  Чтобы визит проверяющих не превратился в 
«стихийное бедствие», грамотными должны быть не только проверяющие, но и проверяемые. Наши 
рекомендации  позволят  некоммерческим  организациям  подготовиться  к  проверке  и  пройти  ее  с 
минимальными затратами для организации.

Сразу  оговоримся,  что  мы  рассматриваем  только  проверки,  проводимые  Федеральной 
регистрационной службой Министерства юстиции Российской Федерации1 и  ее территориальными 
органами.  Кроме Росрегистрации,  некоммерческие организации (как  и любые другие юридические 
лица) могут проверять и другие органы государственного контроля и надзора (прокуратура, налоговая 
служба, органы санитарного надзора, милиция и другие). О том, как общаться с этими службами, уже 
написано множество пособий для предпринимателей. Некоммерческие организации с успехом могут 
ими воспользоваться. Мы же попробуем разобраться со спецификой проверок Росрегистрации.

I. ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО О ПРОВЕРКАХ НКО

Права  и  обязанности  НКО  и  Росрегистрации  при  проведении  проверок  регулируются 
следующими законодательными актами:
• Федеральным законом от 12.01.1996 № 7-ФЗ «О некоммерческих организациях»;
• Федеральным законом от 19.05.1995 № 82-ФЗ «Об общественных объединениях»;
• Федеральным  законом  от  08.08  2001  №  134-ФЗ  «О  защите  прав  юридических  лиц  и 

индивидуальных предпринимателей при проведении государственного контроля (надзора)».

В настоящее время Министерство юстиции РФ и Федеральная регистрационная служба России 
формируют пакет нормативных и методических материалов, разъясняющих порядок осуществления 
государственного контроля. В частности, подготовлены:

• Приказ  Министерства  юстиции  РФ  от  22  июня  2006 г.  № 222
"Об утверждении  Порядка  проведения проверок  соответствия  деятельности  некоммерческой 
организации,  в  том  числе  по  расходованию  денежных  средств  и  использованию  иного 
имущества, целям, предусмотренным ее учредительными документами (уставным целям)"2;

• Приказ Министерства юстиции РФ от 25.12.2006г. № 380 «Об утверждении Административного 
регламента исполнения Федеральной регистрационной службой  государственной функции по 
проведению  в  установленном  порядке  проверок  по  вопросам,  отнесенным  к  компетенции 
Федеральной  регистрационной  службы,  принятию  по  их  результатам  мер,  предусмотренных 
законодательством Российской Федерации»;

• Методические рекомендации Федеральной регистрационной службы по осуществлению контроля 
и по заполнению форм отчетности о деятельности некоммерческой организации (находятся в 
стадии разработки).

II. КАКИЕ БЫВАЮТ ПРОВЕРКИ3

Законодательство закрепляет два вида контрольных мероприятий: плановые и внеплановые.

Плановые проверки могут проводиться Росрегистрацией в отношении одной некоммерческой 
организации не чаще чем один раз в два года. План проведения проверок формируется 
Росрегистрацией на определенный календарный период (год, полугодие, квартал). План утверждается 

1  Далее употребляются термины «Росрегистрация» или «ФРС»
2  Содержательно Порядок противоречит Административному регламенту. Например, в 

соответствии с Регламентом проверка может проводиться раз в два года, а согласно Порядку – не 
чаще одного раза в год. По общим правилам при коллизии двух актов равной юридической силы 
применяется более поздний документ, то есть Административный регламент. Однако пока 
сведений об отмене Порядка ни в правовых базах, ни на информационных ресурсах Министерства 
юстиции нет, и надо быть готовыми к тому, что в регионах будут ссылаться на Порядок, как на 
основание проведения проверки.

3  В законодательстве проверки именуются «контрольными мероприятиями». В тексте мы иногда 
будем использовать этот термин.



руководителем Росрегистрации или ее территориального органа4.

Все остальные проверки являются внеплановыми. Внеплановые проверки проводятся в 
следующих случаях:

• если в ходе плановой проверки были выявлены нарушения законодательства и выдано 
предписание об их устранении. Во время такой проверки может проверяться ТОЛЬКО исполнение 
предписания;

• если поступило обращение граждан, юридических лиц и индивидуальных предпринимателей с 
жалобами на нарушения их прав и законных интересов действиями (бездействием) некоммерческих 
организаций, связанными с невыполнением ими требований законодательства Российской 
Федерации;

• если поступила информация от органов государственной власти о наличии в деятельности 
некоммерческих организаций нарушений федеральных законов, иных нормативных правовых актов 
Российской Федерации, контроль, надзор за соблюдением которых входит в компетенцию 
Федеральной регистрационной службы (ее территориальных органов);

• если Росрегистрацией (ее территориальными органами) получена иная информация, 
подтверждаемая документами и иными доказательствами, свидетельствующая о наличии в 
деятельности некоммерческой организации признаков нарушений прав и законных интересов 
граждан, юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, а также фактов нарушений 
федеральных законов, иных нормативных правовых актов Российской Федерации (видимо, речь идет 
о публикациях в прессе, судебных решениях и иных документальных свидетельствах нарушений).

Вообще-то определенная логика во внеплановых проверках есть. Нельзя ждать два года, для 
того чтобы пресечь нарушения прав граждан. Но есть опасность недобросовестного использования 
данного права. К примеру, некий «доброжелатель» (лично, либо через других лиц) начинает 
бомбардировать Росрегистрацию жалобами о нарушениях своих прав. Государственный орган обязан 
реагировать на подобные обращения и может выходить с внеплановой проверкой хоть ежедневно.

Правда, закон устанавливает одно ограничение. Обращения, не позволяющие установить лицо, 
обратившееся в орган государственного контроля, не могут служить основанием для проведения 
внеплановой проверки. Эта норма позволяет некоммерческой организации, во-первых, потребовать 
ознакомления с жалобой, а, во-вторых, обратиться с иском к жалобщику о возмещении ущерба, 
причиненного необоснованной жалобой.

В зависимости  от места  проведения  проверки  могут  быть:  выездными — проводимыми по 
месту  нахождения  некоммерческой  организации  или  по  месту  ведения  этой  организацией  своей 
деятельности и  камеральными  — проводимыми без выезда к месту нахождения некоммерческой 
организации (путем изучения документов).

Надо  понимать,  что  Росрегистрация  придет  по  тому  адресу,  который  некоммерческая 
организация  указывает  в  ежегодных  отчетах  о  своей  деятельности.  Поэтому  в  документах  надо 
указывать именно тот адрес, по которому вашу организацию можно реально найти. При этом вовсе не 
обязательно иметь официальный документ, подтверждающий право находиться в данном помещении. 
Проверка таких документов не относится к компетенции Росрегистрации.

III. С ЧЕГО НАЧИНАЕТСЯ ПРОВЕРКА

Не  позднее  чем  за  пять  дней  до  начала  контрольного  мероприятия  в  некоммерческую 
организацию должно быть направлено уведомление о проведении проверки (приложение 1). Этот 
документ направляется либо заказным письмом, либо иным способом, позволяющим установить, что 
уведомление получено5.

В уведомлении о проведении проверки должны быть указаны:
• реквизиты приказа (распоряжения) о проведении проверки;

4  Например, на сайте Росрегистрации есть раздел: «Перечень НКО, включенных в план проверок 
на 2007 г.»

5  Видимо, речь идет о курьерской доставке. Можно предположить, что уведомление может быть 
направлено по факсу или электронной почте, однако в качестве доказательств эти средства связи 
использовать сложнее.



• вид  проверки  (выездная  или  без  выезда  по  месту  нахождения  и  (или)  ведения  деятельности 
субъектом проверки);
• фактический  адрес,  по  которому  будет  проводиться  проверка  (при  проведении  выездной 
проверки);
• срок (дата начала и окончания) проведения проверки;
• предмет проверки.

Уведомление о проведении проверки может содержать требования о совершении конкретных 
действий по обеспечению содействия в проведении проверки:
• подготовке документов (информации) по вопросам, подлежащим проверке, либо необходимых для 
ее  обеспечения,  о  необходимости  направления  документов  и  материалов  в  адрес  Федеральной 
регистрационной службы (ее территориального органа);
• проведении  организационных  мероприятий,  в  том  числе  выделении  отдельного  служебного 
помещения для проверяющих.

К уведомлению может быть приложена заявка на предоставление документов,  необходимых 
проверяющим. В заявке должен содержаться срок предоставления документов.

IV. СРОКИ, СВЯЗАННЫЕ С ПРОВЕРКАМИ

Кроме сроков, связанных с периодичностью проверок, о которых мы уже упоминали, существует 
еще несколько сроков, о которых некоммерческой организации стоит иметь представление.

Длительность проверки  по  общему  правилу  составляет  30  дней,  однако  период проверки 
зависит  от места  ее  проведения.  При выездной проверке  датой начала считается день  вручения 
некоммерческой  организации  решения  о  проведении  проверки,  а  окончанием  —  дата  начала 
подготовки  акта  о  результатах  проверки.  При  камеральной  —  датой  начала  является  день 
поступления в  Росрегистрацию запрошенных от  некоммерческой организации документов,  а  днем 
окончания — момент направления в проверяемую организацию акта по результатам проверки.

Общий  срок  проверки  может  быть  продлен  руководителем  Росрегистрации  (ее 
территориального органа) по мотивированному предложению проверяющего, но не более чем на 30 
дней.

Еще  одна  важная  группа  сроков  —  проверяемый  период.  По  общему  правилу  проверка 
проводится  за  период деятельности  некоммерческой  организации,  не  подлежавший  проверке  при 
проведении предыдущих проверок,  но  не  превышающий трех  лет  деятельности,  непосредственно 
предшествовавших году проведения проверки.

Например, если в 2006 году в обществе «Мемориал» проводилась проверка за 2004 и 2005 
годы, то при проведении плановой проверки в 2008 году повторно проверить деятельность за 2005 год 
уже  нельзя.  Из  этого  правила  есть  исключение.  Если  регистрационная  служба  располагает 
документальными  доказательствами,  подтверждающими  наличие  нарушений  в  деятельности 
некоммерческой  организации  в  тот  период,  который  уже  был  проверен,  она  вправе  провести 
повторную проверку по вновь открывшимся обстоятельствам.

И еще один случай, который расширяет границы проверяемого периода. Если регистрационная 
служба  располагает  информацией  о  том,  что  при  создании  некоммерческой  организации  были 
допущены неустранимые нарушения6, она может провести проверку не за три года, а за весь период 
деятельности  организации,  который ранее не проверялся.  В России довольно много организаций, 
созданных  в  начале  90-х  годов,  которые  ни  разу  не  проверялись.  Данная  норма  позволяет 
Росрегистрации проводить проверку за все годы деятельности.

V. ЧТО ПРОВЕРЯЕТ РОСРЕГИСТРАЦИЯ

В соответствии с действующими законами Росрегистрация вправе проверять некоммерческие 
организации  на  предмет  соответствия  их  деятельности,  в  том  числе  по  расходованию  денежных 
средств  и  использованию  иного  имущества,  целям,  предусмотренным  их  учредительными 
документами, и законодательству Российской Федерации. Попробуем разобраться, что это означает 
на практике.

6  К сожалению, все формулировки очень расплывчаты и позволяют довольно серьезный уровень 
чиновничьего усмотрения. Вполне возможно, что данную норму можно использовать для давления 
на организации.



Чтобы  установить,  соблюдается  ли  законодательство  о  некоммерческих  организациях, 
проверяющим  потребуются  документы,  подтверждающие  соблюдение  формальных  уставных 
процедур, в частности:
• протоколы заседания высшего органа;
• протоколы заседания постоянно действующего руководящего органа;
• акты ревизии (либо заключения аудиторов).

В  данном  случае  предметом  проверки  является  своевременность  проведения  заседаний, 
соответствие вопросов,  рассматриваемых на  заседаниях,  компетенции данного  органа.  Например, 
уставом предусмотрено, что постоянно действующий руководящий орган собирается не реже одного 
раза в квартал, а, судя по представленным протоколам, он собирался всего два раза за год. Такая 
ситуация  будет  считаться  нарушением  законодательства  и  может  повлечь  ответственность 
некоммерческой  организации.  Кроме  того,  во  время  проверки  соблюдения  законодательства 
представители  Федеральной  регистрационной  службы  обязательно  посмотрят,  соблюдает  ли 
некоммерческая  организация  требования  по  предоставлению  ежегодной  отчетности  (по  срокам  и 
содержанию информации), своевременно ли направляются сведения об изменениях в руководящем 
составе.

Дальше  начнется  самое  сложное.  Росрегистрация  будет  проверять,  соответствует  ли 
деятельность, в том числе по расходованию средств и использованию имущества, уставным целям 
организации.  Как  показывает  практика,  для  этого  Росрегистрация  требует  от  некоммерческой 
организации предоставления ВСЕЙ имеющейся документации (налоговой и бухгалтерской отчетности, 
данных  первичного  бухгалтерского  учета,  отчетов  по  грантам,  кадровых  документов  и  т.п.). 
Представляется, что такие требования не основаны на законе.

В  соответствии  со  статьей  32  ФЗ  «О  некоммерческих  организациях»  некоммерческая 
организация  обязана  вести  бухгалтерский  учет,  налоговую  и  статистическую  отчетность  в 
установленном порядке. Проведение проверки в отношении этих видов учета отнесено к компетенции 
соответственно  налоговых  органов  и  органов  государственной  статистики,  а  не  Росрегистрации. 
Трудовым законодательством предусмотрено ведение учета сотрудников, работающих в организации. 
Контроль в сфере трудового законодательства также не относится к компетенции Росрегистрации. 
Никаких иных специальных видов учета законодательством не предусмотрено.
Что же остается Росрегистрации?

Во-первых, документы, которые в соответствии с законодательством не могут быть предметом 
коммерческой тайны.  Перечень таких  документов содержится в  статье  32 ФЗ «О некоммерческих 
организациях». Не могут быть предметом коммерческой тайны:
• размеры и структура доходов некоммерческой организации;
• сведения о размерах и составе имущества некоммерческой организации;
• сведения о расходах некоммерческой организации;
• информация о численности и составе работников и оплате их труда7;
• информация об использовании безвозмездного труда граждан в деятельности некоммерческой 
организации.

Во-вторых,  ФРС должна проанализировать  отчеты и  информационные материалы,  ежегодно 
предоставляемые  некоммерческой  организацией  (приложение  3).  Если  этих  документов  окажется 
недостаточно,  либо  они  дают  основания  сомневаться  в  достоверности  или  в  соответствии 
деятельности организации ее целям, Росрегистрация может запросить иные документы, например:
• договоры  о  пожертвовании,  грантовые  соглашения  о  получении  средств  от  иностранных  и 
международных  организаций  и  иные  документы,  на  основании  которых  в  организацию поступали 
финансовые и иные имущественные средства;
• документы о проведении мероприятий, связанных с реализацией уставной деятельности;
• отчеты о деятельности  организации по направлениям ее уставной деятельности,  в  том числе 
содержательные отчеты по грантам и целевым проектам;
• издания, продукция и иные материалы, связанные с выполнением уставной деятельности.

Росрегистрация  также  вправе  запросить  у  других  некоммерческих  организаций  документы, 
относящиеся  к  деятельности  проверяемой  организации.  Например,  если  в  отчете  проверяемой 
организации сказано, что она получила грант от представительства иностранной благотворительной 
организации  и  потратила  его  на  проведение  семинара,  Росрегистрация  может  запросить  у 
грантодателя сведения о том, на какие цели выдавался грант и как он был потрачен.

Скорее  всего,  пока  не  будет  наработана  практика  применения  законодательства  о 
государственном  контроле  за  некоммерческими  организациями,  при  проведении  проверок  будут 
возникать споры именно в части оценки соответствия деятельности организации ее уставным целям. 

7  Это вовсе не означает, что надо предоставлять проверяющим данные персонифицированного 
учета сотрудников. Достаточно предоставить справку о количестве работающих, их 
функциональных обязанностях и сведения о фонде оплаты труда.



Но решать эти споры придется в каждом конкретном случае.

VI. ЧЕГО НЕ МОЖЕТ РОСРЕГИСТРАЦИЯ

При проведении проверок уполномоченные представители ФРС не вправе:

• проверять выполнение требований законодательства, не относящихся к компетенции   
Федеральной регистрационной службы.

Компетенция Росрегистрации определена Указом Президента РФ от 13.10.2004 г. № 1315 
«Вопросы Федеральной регистрационной службы». В частности Указом № 1315 определено, что 
Росрегистрация осуществляет функции в сфере регистрации некоммерческих организаций. То есть 
все контрольно-надзорные полномочия ФРС ограничиваются сферой регистрации (то есть проверкой 
соблюдения формальных правил деятельности). На практике это означает, что Росрегистрация не 
может входить в обсуждение вопроса о целесообразности осуществления некоммерческой 
организацией того или иного вида деятельности, не может давать некоммерческой организации 
рекомендации о проведении какого-то мероприятия или отказе от его проведения.

• осуществлять выездные плановые проверки в случае отсутствия при их проведении должностных   
лиц или работников проверяемой организации или их уполномоченных представителей.

Данное  правило  распространяется  только  на  выездные  плановые  проверки.  Контрольное 
мероприятие  не  может  быть  начато,  если  отсутствует  должностное  лицо  (руководитель,  его 
заместитель),  способное  адекватно  отреагировать  на  действия  проверяющего,  предоставить  ему 
нужную  информацию,  дать  пояснения  и  др.  На  проверку  может  быть  приглашен  представитель 
некоммерческой организации, в том числе юрист, не являющийся штатным сотрудником. Надо только 
помнить,  что  полномочия  представителя  должны  быть  оформлены  надлежащим  образом 
(доверенностью).
• требовать представления документов  , информации, не относящихся к предмету проверки, а также   
изымать оригиналы документов, относящихся к предмету проверки.

Это правило в особых пояснениях не нуждается. Проверяющий может знакомиться лишь с теми 
документами,  которые прямо относятся к предмету проводимой проверки.  При этом он не вправе 
вынести из офиса проверяемой организации оригиналы документов, даже в том случае, если такие 
оригиналы прямо  относятся  к  объекту  контрольного  мероприятия.  В  то  же  время копировать  эти 
документы  представитель  ФРС  может.  Для  этого  он  может  использовать  собственные  средства 
копирования  (ксерокс,  цифровой  фотоаппарат  и  т.п.),  либо  воспользоваться  копировальным 
аппаратом, принадлежащим проверяемой организации (если он есть).
• распространять  информацию,  составляющую  охраняемую  законом  тайну  и  полученную  в   
результате  проведения  мероприятий  по  контролю,  за  исключением  случаев,  предусмотренных 
законодательством Российской Федерации.

Очень  интересная  норма.  Она  означает,  что  охране  подлежит  не  только  информация, 
содержащая государственную тайну, но и персональная информация, а также сведения, отнесенные 
некоммерческой  организацией  к  коммерческой  тайне.  Распространение  чиновником  такой 
информации  может  служить  основанием  для  предъявления  к  органу  государственного  контроля 
требований о возмещении убытков,  защите деловой репутации,  а  если эта информация касается 
персональных сведений о сотрудниках проверяемой организации,  то и о компенсации морального 
вреда.

В  практике  проведения  проверок  некоторые  организации  уже  столкнулись  с  позицией 
Росрегистрации  о  том,  что  в  некоммерческой  организации  коммерческой  тайны  быть  не  может. 
Данная позиция противоречит законодательству. Перечень сведений, которые  не могут составлять 
коммерческую  тайну,  установлен  статьей  32  ФЗ  «О  некоммерческих  организациях».  К  таким 
сведениям относятся: 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. В отношении любых других сведений организация вправе установить 
запрет  на  распространение.  Передавая  проверяющим  документы,  содержащие  закрытую 
информацию, советуем составлять акт (приложение 4).

Однако надо понимать, что такая защита не безусловна. Если в ходе контрольного мероприятия 
выявлены признаки преступления, орган государственного контроля обязан направить материалы в 
правоохранительные органы даже в том случае, если факт преступления можно установить только из 
материалов, содержащих коммерческую тайну или персональные данные. Не действует это правило 
и в том случае, когда сокрытие информации может представлять угрозу для жизни, здоровья или 
имущества граждан, а также в иных случаях, прямо предусмотренных законодательством.



VII. ОБЯЗАННОСТИ РОСРЕГИСТРАЦИИ

Кроме  вышеперечисленных  ограничений  представители  Росрегистрации  при  проведении 
проверки обязаны:
• не препятствовать представителям некоммерческой организации присутствовать при проведении   
проверки.

Это правило закрепляет возможность некоммерческой организации пригласить для участия в 
проверке юриста (адвоката) или другого специалиста, который сможет адекватно защитить интересы 
проверяемой организации.
• ознакомить  проверяемую  организацию  (ее  представителей)  с  правами  и  обязанностями  при   
проведении проверки,  а также предоставлять лицам, присутствующим при проверке,  необходимую 
информацию, относящуюся к предмету контрольного мероприятия.

Данная  обязанность  Росрегистрации  дает  некоммерческой  организации  возможность  не 
просить, а  требовать разъяснений по всем возникающим в ходе проверки вопросам. Пока сложно 
сказать, какая именно информация будет предоставляться в обязательном порядке, но очевидно, что 
при  возникновении  спора  любые  сведения,  имеющие  отношение  к  предмету  контрольного 
мероприятия,  могут  быть  признаны  необходимыми,  и  отказ  Росрегистрации  дать  пояснения  по 
запросу некоммерческой организации будет признан неправомерным.
• выяснить все существенные для проведения проверки обстоятельства.  

Несмотря на то, что определения существенных обстоятельств нигде нет, появление этой нормы 
позволяет оспаривать выводы Росрегистрации по результатам проверки лишь на том основании, что 
они сделаны без выяснения обстоятельств, имеющих существенное значение. Полагаем, что особой 
популярностью  данное  правило  будет  пользоваться  при  проверке  соответствия  деятельности 
уставным целям. Делать какие-либо выводы по вопросам соответствия без получения объяснений и 
заслушивания доводов проверяемой организации недопустимо.
• не препятствовать осуществлению деятельности субъекта проверки.  

Совершенно  необходимое  для  некоммерческих  организаций  правило.  Во  многих 
некоммерческих организациях планы проведения мероприятий не только формируются заранее, но и 
утверждаются  по  определенной  процедуре.  Изменение  планов  и  перенос  мероприятий  не  всегда 
возможны  (хотя  бы  в  силу  договорных  обязательств  перед  грантодателем).  Если  по  каким-то 
причинам даты проведения проверки  вас  не  устраивают (например,  уже назначены мероприятия, 
либо руководитель находится в командировке, болен и т.п.), можно обратиться в ФРС с заявлением о 
переносе даты начала проверки, ссылаясь на то, что ее проведение в первоначальные сроки создаст 
препятствия  для  текущей  деятельности  (приложение  2).  Даже  если  Росрегистрация  откажется 
перенести сроки,  такое заявление не позволит ФРС обвинить проверяемую НКО в недостаточном 
внимании или противодействии проведению проверки.

VIII. ПРОЦЕДУРА ВЫЕЗДНОЙ ПРОВЕРКИ

Выездная  проверка  начинается  с  вручения  руководителю  НКО  (уполномоченному 
представителю) копии приказа или распоряжения о проведении проверки. У специалиста ФРС должно 
быть  два  экземпляра  приказа,  один  из  которых  остается  в  НКО,  а  на  втором  руководитель 
(представитель) ставит отметку о получении. В отметке должны быть указаны должность, фамилия, 
имя и отчество представителя НКО, а также дата и время получения приказа.

Далее представитель ФРС должен ознакомить представителя проверяемой организации с его 
правами  и  обязанностями.  После  этого  специалист  ФРС  устанавливает  время  ежедневного 
пребывания  в  организации  в  период  проверки.  Это  время  должно  учитывать  график  работы 
организации. По согласованию с руководителем организации проверяющий может установить время 
своего пребывания в офисе НКО, не совпадающее с графиком работы основного персонала. Иногда 
это  необходимо,  чтобы  не  создавать  проблем  для  текущей  деятельности  (например,  если  в 
единственной  комнате  организации  ведется  прием  граждан).  При  этом  проведение  каких-либо 
проверочных мероприятий в ночное время (с 22:00 до 6:00) не допускается.

После согласования всех процедур начинается проверка,  во время которой специалист ФРС 
может:
• входить  в  служебные  помещения  проверяемой  организации  (при  необходимости  —  в 
сопровождении представителя НКО);
• вносить  в  помещения  НКО  и  выносить  из  них  организационно-технические  средства, 



принадлежащие  ФРС  (калькулятор,  компьютер,  сканер,  копировальный  аппарат,  фотоаппарат, 
телефон, дискеты и иные носители информации и т.п.), и использовать их в помещениях проверяемой 
организации;
• запрашивать и получать в ходе проверки документы, относящиеся к проверяемому периоду, а 
также письменные и устные пояснения по возникающим вопросам;
• копировать  документы,  относящиеся  к  проверяемому  периоду  и  выносить  за  пределы  места 
проведения проверки для приобщения к материалам проверки8;
• получать  доступ  к  информационным базам данных  НКО,  в  том  числе  к  автоматизированным 
ресурсам. Этот доступ ограничивается пользовательским режимом (просмотр и выборка необходимой 
информации).  Копирование  информации  из  автоматизированных  ресурсов  осуществляется  на 
собственные  информационные  носители  ФРС.  При  этом  представитель  НКО  должен  оказать 
необходимую техническую помощь (например, объяснить, как пользоваться базой данных).

Проверяющий может потребовать от НКО, чтобы все передаваемые документы были прошиты, 
пронумерованы, скреплены подписями руководителя и (или) бухгалтера, а также печатью. Если какие-
то  документы  из  перечня,  содержащегося  в  запросе,  в  организации  отсутствуют  или  по  иным 
причинам не могут  быть переданы,  то необходимо представить  в ФРС письменное объяснение о 
причинах неисполнения запроса (приложение 5).

IX. КАМЕРАЛЬНАЯ ПРОВЕРКА (ПРОВЕРКА БЕЗ ВЫЕЗДА В ОРГАНИЗАЦИЮ)

Для  проверяемой  организации  такая  проверка  начинается  с  момента  получения  запроса  о 
предоставлении  документов.  Запрошенные  документы  (или  их  заверенные  копии)  могут  быть 
переданы в ФРС представителем организации лично, либо направлены почтой (заказным письмом с 
уведомлением  о  вручении),  либо  по  факсу  или  электронной  почте.  В  двух  последних  случаях 
организация должна продублировать передачу документов, направив их почтой.

Специалист  ФРС  изучает  поступившие  от  организации  документы,  сопоставляет  их  с 
имеющимися в ФРС материалами (ежегодными отчетами), а также с документами, запрошенными в 
других организациях. При выявлении противоречий специалист ФРС готовит письмо о выявленных 
недостатках и предлагает проверяемой организации в течение пяти дней представить пояснения или 
внести необходимые исправления в документы.

Письмо вручается представителю организации лично, либо направляется почтой, факсом или 
электронной почтой (с последующим дублированием по почте).

X. АКТ ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ ПРОВЕДЕНИЮ ПРОВЕРКИ

В  случае  если  проверяемый  субъект  не  исполняет  свои  обязательства  по  содействию  в 
проведении проверки ФРС, может составить акт о противодействии. Основаниями к составлению акта 
могут быть:
• непредставление  запрошенных  сведений  в  установленный  срок,  если  при  этом  отсутствует 
документ, объясняющий причину отказа;
• непринятие  мер  к  обеспечению  беспрепятственного  прохода  специалиста  ФРС  в  здание 
(помещение) некоммерческой организации для проверки.

Один  экземпляр  акта  направляется  в  проверяемую  организацию  (или  вручается  ее 
представителю). Второй экземпляр подшивается к материалам проверки.

XI. КАК ОФОРМЛЯЕТСЯ ПРОВЕРКА

По результатам проверки специалистом ФРС должен быть подготовлен акт (приложение 6). Два 
экземпляра  акта  передаются  (направляются  почтой)  в  проверяемую  организацию.  Руководитель 

8  Помните, что любые документы предоставляются проверяющему на основании письменного 
запроса. Передача документов оформляется актом, в котором указываются реквизиты 
передаваемых документов, дата передачи документов, сведения об отсутствующих документах 
(согласно запросу) подписи лица, передающего документы и подписи лица принимающего 
документы. В акте надо сделать отметку о том, какие документы передаются в подлинниках 
(например, презентационные материалы, копии публикаций и т.п.), а какие в копиях.



проверяемой организации должен в трехдневный срок сделать отметку об ознакомлении с актом и 
возвратить  экземпляр  с  отметкой  в  ФРС.  При  несогласии  с  актом,  руководитель  проверяемой 
организации вправе приложить к акту письменные возражения, а также документы, подтверждающие 
их обоснованность.

По непонятной причине ФРС присвоила акту проверки режим «для служебного пользования». 
Это  означает,  что  ни  ФРС,  ни  некоммерческая  организация  не  вправе  разглашать  информацию, 
содержащуюся  в  акте  проверки.  С  нашей  точки  зрения,  такое  ограничение  нарушает  статью  55 
Конституции  России.  Административный  регламент  —  подведомственный  нормативный  акт  и  не 
может содержать нормы, ограничивающие права и свободы граждан и организаций.

XII. МЕРЫ, ПРИНИМАЕМЫЕ ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ПРОВЕРКИ

Предусмотрено  два  вида  мер,  принимаемых  по  результатам  проверки.  Первая  группа  мер 
направлена на устранение нарушений или их предупреждение. К ним относится:
• вынесение предупреждения (представления, предписания);
• приостановление деятельности общественного объединения.

Целью  второй  группы  мер  является  наказание  лиц  (организаций),  допустивших  нарушения 
законодательства:
• возбуждение дела об административном правонарушении;
• обращение в суд с заявлением о приостановлении деятельности субъекта проверки, ликвидации 
субъекта проверки;
• передача материалов в  другие  органы по  подведомственности  (например,  для  привлечения  к 
уголовной ответственности).

К сожалению, критерии выбора мер достаточно размыты, что позволяет ФРС за одинаковые 
нарушения применять разные меры реагирования в зависимости от личного отношения конкретного 
сотрудника ФРС к проверяемой организации.

XIII. ШЕСТЬ ПРАВИЛ ДЛЯ НЕКОММЕРЧЕСКОЙ ОРГАНИЗАЦИИ,
ПРОВЕРЯЕМОЙ ФЕДЕРАЛЬНОЙ РЕГИСТРАЦИОННОЙ СЛУЖБОЙ (ФРС)

1. Ваша организация включена в перечень проверяемых организаций на текущий год
• Проверьте дату последней плановой проверки. Если она была менее двух лет назад, обратитесь в 
ФРС с требованием об исключении из перечня.
• Убедитесь,  что  все  формальные  требования  законодательства  ваша  организация  выполняла 
(отчеты публиковались, сведения в ФРС направлялись, количество заседаний руководящих органов 
соответствует  уставу).  Если  выявили  проблемы,  постарайтесь  устранить  нарушения  до  начала 
проверки.

2. Вы получили от ФРС уведомление о проведении проверки и запрос на предоставление 
документов
• Определите конкретного сотрудника организации, который будет отвечать за взаимодействие с 
ФРС при проведении проверки. Если это не руководитель организации, то оформите доверенность, 
заверенную печатью организации, на его участие в проверке.
• Известите о предстоящей проверке всех сотрудников организации. Предупредите их о том, что у  
специалистов ФРС могут возникнуть вопросы по содержанию деятельности и разъясните им права и 
обязанности.
• Сопоставьте период проверки с текущими планами деятельности организации. Если вы считаете, 
что проверка может нарушить планы, направьте в ФРС ходатайство об изменении сроков проведения 
проверки.
• Оцените  объем  запрошенной  информации  и  ее  соответствие  компетенции  ФРС.  Определите, 
какие документы и материалы вы готовы предоставить контролирующему органу и в какой форме 
(бумажные или электронные копии). Составьте перечень передаваемых документов.
• В  срок,  установленный  ФРС,  подготовьте  ответ  на  запрос  о  предоставлении  документов  с 
объяснением  причин  отказа  в  предоставлении  отдельных  сведений  (если  часть  запрошенных 
документов вы не передаете).



3. Накануне проверки (за два-три дня)
• Известите ФРС о правилах пропускного режима в здании, где вы расположены, графике работы 
организации.
• Предупредите  ФРС  о  необходимых  организационно-технических  средствах  (копировальной 
технике, электронных носителях и т.п.) для передачи запрошенных для проверки документов, а также 
о правилах,  соблюдение которых необходимо для обеспечения интересов граждан и организаций 
(например, во время приема граждан в правозащитных приемных).

4. Во время проверки
• Внимательно прочитайте  приказ  о  проведении проверки,  убедитесь  в  том,  что  в  организацию 
пришел именно тот специалист ФРС, который указан в приказе.
• Позаботьтесь о  том,  чтобы у проверяющих не возникло проблем с пропусками,  с  проносом в 
здание и выносом из него оргтехники.
• Будьте  предельно  корректны  по  отношению  к  проверяющим.  Любые  разногласия  старайтесь 
фиксировать  в  бумажной  форме  с  подписями  лиц,  проводящих  проверку  и  проверяемых  (акт, 
протокол).
• При проведении по инициативе специалиста ФРС рабочих совещаний ведите протокол (лучше с 
использованием диктофона).
• Помните,  что  специалист  ФРС может  слабо  разбираться  в  деятельности  вашей  организации. 
Подробно  и  доступно  давайте  ответы  на  вопросы.  При  любой  возможности  формулируйте  свои 
пояснения в письменном виде.

5. После получения акта
• Вам должны передать два экземпляра акта проверки.  Внимательно ознакомьтесь с актом. При 
необходимости  потребуйте  от  ФРС  разъяснений  по  отдельным  положениям  акта,  либо 
проконсультируйтесь со специалистами.
• Подпишите оба экземпляра. Один оставьте в организации, а второй в трехдневный срок верните в 
ФРС.
• Если в акте есть положения, с которыми вы не согласны, в трехдневный срок с даты получения 
акта  составьте  письменное  мотивированное  возражение  и  направьте  его  в  ФРС  с  приложением 
необходимых документов.

6. После  получения  документа  о  принятых  мерах  (предупреждения,  предписания, 
представления, извещения о приостановлении деятельности, протокола об административном 
правонарушении и т.п.)
• Выработайте отношение к полученным документам (согласны, не согласны).
• Если согласны, то устраните допущенные нарушения и письменно сообщите об этом в ФРС.
• Если не согласны, то обжалуйте в порядке, установленном законодательством.
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Приложения

ПРИЛОЖЕНИЕ 1

На бланке Росрегистрации                                                                            
Образец уведомления
(территориального органа) 

о  проведении  проверки

Уведомление
о проведении проверки 
________________________________________________________
                                         (полное наименование субъекта проверки;  
сведения о государственной регистрации)

Настоящим   уведомляем,   что   в   соответствии   с  приказом  
(распоряжением) 
______________________________________________________________
______________
                                           (наименование органа, принявшего решение о 
проверке)
от  "__"  _______________  ____  г.  № _____  "О  проведении  плановой 
(внеплановой)  выездной  проверки  (проверки  без  выезда  по  месту 
нахождения  и  (или)  осуществления  деятельности)"  в  отношении 
_____________________________________

                            (указывается субъект проверки)
будет проводиться плановая (внеплановая) выездная проверка (проверка 
без выезда по
месту нахождения и (или) ведения деятельности). Проверка будет 
проводиться по адресу: 
______________________________________________________________
________
(адрес и наименование структурного подразделения субъекта проверки 
в случае проведения выездной проверки)

    Начало проверки    "__" ___________ ____ г.
    Окончание проверки "__" ___________ ____ г.
    Проверке подлежат: 
__________________________________________________________



                                  (предмет проверки в соответствии с решением о проведении проверки)
    Субъекту  проверки  в  целях содействия в проведении проверки, установленной 
_____________________________________________________________________________ 
нормативный правовой акт Российской Федерации, устанавливающий обязанность по оказанию содействия в 
проверке

в срок до "__" _____________ ____ г. необходимо: 
• подготовить документы и иную информацию, подлежащую проверке (согласно прилагаемой заявке на их 
предоставление);
• подготовить документы и провести организационные мероприятия, необходимые для обеспечения 
беспрепятственного доступа в здания и другие служебные помещения;
• провести организационные мероприятия (выделить отдельное служебное помещение для лиц, 
уполномоченных на проведение проверки, оборудовать его организационно-техническими средствами);
• совершить иные действия, необходимые для проведения проверки.

    Приложение: 
1. копия приказа (распоряжения) о проведении проверки (в случае проведения проверки без выезда по месту 
нахождения и (или) ведения деятельности                 субъекта проверки);
2.  заявка  на  представление  документов (не обязательно).

___________________________________  ____________  _______________
должность лица, уполномоченного      (подпись)      (Ф.И.О.)
     на проведение проверки
(председателя комиссии, если проверка комиссионная)

ПРИЛОЖЕНИЕ 2
На бланке

Руководителю управления 
Федеральной регистрационной службы 

по Свердловской области
__________________________

Уважаемый _______________

9 марта  2007 г.  общество  защиты потребителей  «Содружество»  получило уведомление  о  проведении 
выездной проверки, начало которой назначено на 15 марта 2007 г. Просим перенести срок начала проверки по 
следующим обстоятельствам:

15  марта  отмечается  Всемирный  день  защиты  прав  потребителей.  В  соответствии  с  утвержденным 
Правлением общества  планом на период с  15  по  22  марта  назначена серия  мероприятий,  в  которых будут 
задействованы все сотрудники офиса. Кроме того, с 23 по 27 марта Председатель Правления будет находиться в 
служебной командировке.

Проведение проверки в даты,  указанные в уведомлении, потребует отвлечения основных сотрудников 
организации. Совмещение проверки и текущих мероприятий невозможно. В соответствии со ст.  17 ФЗ «Об 
общественных  объединениях»  государство  не  вмешивается  в  деятельность  общественных  объединений, 
оказывает  поддержку  в  их  деятельности.  Согласно  п.  12  Административного  регламента  по  исполнению 
Федеральной  регистрационной  службой  функции  по  проведению  проверок,  специалисты  регистрационной 
службы не должны создавать препятствия для деятельности организации.

С учетом изложенного прошу перенести дату начала проверки на более поздний срок (не ранее 28 марта 
2007г.).

Приложение:
• Решение правления об утверждении плана мероприятий.
• Копия приказа о командировке.



ПРИЛОЖЕНИЕ 3

СПРАВКА
Об обязанностях НКО по отчетности перед органами по регистрации



Вид сведений Основание Срок Форма представления Примечание

Отчет о  деятельности некоммерческой организации и 
сведения о персональном составе ее участников

Постановление  Правительства 
РФ  №  212  от  15.06.06  г.  «О 
мерах по реализации отдельных 
положений  федеральных 
законов,  регулирующих 
деятельность  некоммерческих 
организаций».

15  апреля   года, 
следующего  за 
отчетным 
периодом

№ ОН 0001
(см.  Приложение
№ 1 к справке)

Уведомление  о  расходовании  некоммерческой 
организацией  денежных  средств  и  об использовании 
иного  имущества,  включая  полученные  от 
международных
и  иностранных  организаций,  иностранных  граждан  и 
лиц без гражданства

Постановление  Правительства 
РФ  №  212  от  15.06.06  г.  «О 
мерах по реализации отдельных 
положений  федеральных 
законов,  регулирующих 
деятельность  некоммерческих 
организаций».

15  апреля   года, 
следующего  за 
отчетным 
периодом

№  ОН 0002
(см.  Приложение
№ 2 к справке)

Отчет о деятельности, содержащий сведения о:
• финансово-хозяйственной  деятельности, 

подтверждающие  соблюдение  требований 
настоящего  Федерального  закона  по 
использованию  имущества
и  расходованию  средств  благотворительной 
организации;

• персональном составе высшего органа управления 
благотворительной организацией;

• составе  и  содержании  благотворительных 
программ  благотворительной  организации 
(перечень и описание указанных программ);

• содержании  и  результатах  деятельности 
благотворительной организации;

• нарушениях требований настоящего Федерального 
закона,  выявленных  в  результате  проверок, 
проведенных  налоговыми  органами,  и  принятых 
мерах по их устранению.

Ст.  19  ФЗ  от  11.08.95  г.  
№  135-ФЗ  «О 
благотворительной 
деятельности  и 
благотворительных 
организациях»

30  марта  года, 
следующего  за 
отчетным 
периодом

Форма  не  утверждена,  но 
Росрегистрация 
рекомендует 
воспользоваться  формами 
ОН0001  и  ОН  0002  и  в 
качестве приложения к ним 
представлять  сведения  о 
результатах   проверок, 
проведенных  налоговыми 
органами и принятых мерах

Только  для 
благотворительных 
организаций

Информация  об  объеме  получаемых  общественным 
объединением  от  международных  и  иностранных 
организаций,  иностранных  граждан  и  лиц  без 
гражданства  денежных  средств  и  иного  имущества, 
целях их       расходования или использования, а также 
об их фактическом расходовании или использовании в 
отчетном году

Постановление  Правительства 
РФ  №  212  от  15.06.06  г.   «О 
мерах по реализации отдельных 
положений  федеральных 
законов,  регулирующих 
деятельность  некоммерческих 
организаций».

15  апреля   года, 
следующего  за 
отчетным 
периодом

№ ОН 0003
(см.  Приложение  3  к 
справке)

Если поступлений не 
было,  форма  ОН 
0003 представляется 
с прочерками, либо в 
информационной 
справке  о 
продолжении 
деятельности  НКО 
делается  запись  об 
отсутствии 
поступлений

Информационная  справка  о  продолжении  своей 
деятельности  с  указанием  действительного  места 
нахождения  постоянно  действующего  органа,  его 
названия  и  данных  о  руководителях  общественного 
объединения в объеме сведений, включенных в единый 
государственный реестр юридических лиц

Ст. 29 ФЗ от 19.05.95 № 82-ФЗ 
«Об  общественных 
объединениях»

Ежегодно,  то  есть
не  позднее,  чем 
через 12 месяцев, 
после 
направления 
информации  за 
предыдущий год.

В свободной форме Только  для 
общественных 
объединений



Общественные  и  благотворительные  организации,  а  также  фонды  должны  ежегодно  публиковать  отчет  об 
использовании имущества. Срок и форма отсутствуют.
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АКТ

г. Москва
«___»___________200_г.

Настоящий  акт  составлен 
________________________________________ 
представителем Пермской гражданской палаты, действующим 
на основании доверенности от «____»_____________ №____, 
и  ___________________________________  представителем 
Управления  Федеральной  регистрационной  службы  по 
Пермскому  краю,  действующим  на  основании  приказа 
руководителя  УФРС  по  Пермскому  краю   о  проведении 
контрольного мероприятия № ____ от ___________________ в 
том,  что  Пермская  гражданская  палата  передает  для 
проведения проверки (копии) следующие документы:

1. _____________________ на трех листах;
2. _____________________
3. _____________________

В  передаваемых  документах  содержатся  сведения, 
составляющие  охраняемую  законом  тайну.  За 
распространение  сведений,  содержащихся  в  переданных 
документах,  УФРС  будет  нести  ответственность, 
предусмотренную законодательством.

Представитель ПГП 
Представитель УФРС
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На бланке
Руководителю ФРС по г. Москва
______________________________

ОБЪЯСНЕНИЕ
о причине неисполнения запроса

На  основании  приказа  ФРС  от  10.03.07  №____  в 
______________________ проводится  проверка за  2004–2007 
гг.  В  рамках  проверки  нами  был  получен  запрос  на 
предоставление следующих документов:

__________________________________________
__________________________________________
__________________________________________

Документы,  указанные  в  п.  1–4,  9  запроса,  были 
переданы  представителю  ФРС.  Иные  документы  не  могут 
быть предоставлены по следующим обстоятельствам:

• Проведение  проверки  правильности  уплаты  таможенных 
пошлин относится  к  компетенции Федеральной таможенной 
службы. Истребование таможенных деклараций и платежных 
документов,  подтверждающих  уплату  пошлин  выходит  за 
рамки предмета проверки и не относится к компетенции ФРС.
•  Протоколы  совещаний  и  содержательных  дискуссий  не 
могут  быть  предоставлены  в  связи  с  их  отсутствием. 
Действующее  законодательство  не  содержит  требование  об 
обязательном  протоколировании  мероприятий,  проводимых 
некоммерческой  организацией  в  рамках  текущей 
деятельности.

Руководитель организации
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                                         Для служебного пользования
                                                   Экз. № ________

от "__" ___________ ____ г.               
                 ______________

Место  составления: 
_______________________________________________

АКТ ПРОВЕРКИ

      
________________________________________________________________
__________________________ 
             (полное наименование субъекта проверки, дата и номер 
государственной регистрации)

       Дата начала проверки:     "__" __________ ____ г.
       Дата завершения проверки: "__" __________ ____ г.

    Настоящий     акт    составлен  по     результатам    проверки 
______________________________________,
                   (полное 
наименование субъекта проверки)
проведенной в соответствии с 
________________________________________________________________
_.
  (вид, наименование и реквизиты решения 
о проведении проверки)

    Настоящий  акт  составлен  в  трех экземплярах, имеющих равную 
юридическую силу.

    Приложение:  1.       на __ л. 9

                2.       на __ л.
        3.       на __ л.

9  Прилагаются материалы проверки (полученные в ходе проверки 
объяснения и т.д.).



                             4.       на __ л.

лицо, уполномоченное
на проведение проверки                  
_______________ (Ф.И.О.)
                                               (подпись)
Члены комиссии:                 __________ (Ф.И.О.)
                                               (подпись)
                                              ___________ (Ф.И.О.)
                                               (подпись)
                                              ___________ (Ф.И.О.)
                                               (подпись)

С актом проверки ознакомлен: 
________________________________________________________________
__
      (наименование должности  руководителя 
субъекта проверки,
________________________________________________________________
____________________________  
иного уполномоченного им лица,  включающее полное наименование 
субъекта проверки)   

 _________ (Ф.И.О.)
 М.П.      (подпись)

"__" ____________ ____ г.

Возражения по акту проверки на "__" л. прилагаются.

________________________________________________________________
__________________________
      (наименование должности  руководителя 
субъекта проверки,
________________________________________________________________
____________________________  
иного уполномоченного им лица,  включающее полное наименование 
субъекта проверки)   

"__" ____________ ____ г.


