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Проверка Минюста:
новый регламент 
в соответствии с Приказом 
Минюста России от 30.12.2021 N 274 



Приказом Минюста России от 30.12.2021 N 274
утвержден новый административный регламент
осуществления Министерством юстиции
Российской Федерации государственного
контроля (надзора) за соответствием
деятельности некоммерческих организаций
уставным целях и задачам, а также
законодательству Российской Федерации.

Скачать

https://minjust.consultant.ru/documents/29746


1) соответствие деятельности общественных объединений и их структурных
подразделений, в том числе по расходованию денежных средств 
и использованию иного имущества, уставным целям;
2) соблюдение политическими партиями, региональными отделениями и иными
структурными подразделениями политических партий законодательства Российской
Федерации и соответствие их деятельности положениям, целям и задачам,
предусмотренным уставами политических партий;
3) соответствие деятельности иных некоммерческих организаций, в том числе
по расходованию денежных средств и использованию иного имущества,
целям, предусмотренным их учредительными документами, и
законодательству Российской Федерации;
4) соблюдение религиозными организациями законодательства Российской
Федерации о свободе совести, свободе вероисповедания и о религиозных
объединениях, а также целей и порядка деятельности, предусмотренных 
их уставами;
5) соответствие деятельности филиалов и представительств международных
организаций и иностранных некоммерческих неправительственных организаций
заявленным целям и задачам.

Предмет государственного контроля (надзора) 
со стороны Минюста:



Регламент проверки

Плановые проверки проводятся не чаще
одного раза в три года.

Общий срок проведения проверки 

(с даты начала проверки и до даты
составления акта по результатам

проверки) не может превышать двадцати
рабочих дней.

Территориальными органами Минюста

проводятся консультации по вопросам,

предусмотренным административным

регламентом (при личном обращении 

в Минюст, посредством официального

сайта, телефонной связи, почты или
электронной почты.

 

  Должностные лица Минюста России не вправе  требовать от некоммерческой организации

документы и иные сведения, представление которых не предусмотрено

законодательством Российской Федерации, а также документы, которые ранее были

представлены в орган государственного контроля (надзора) или могут быть получены 

у других органов государственного контроля (надзора), кредитных и иных 

финансовых организаций;



Некоммерческая организация может

быть включена в план только 

по истечении трех лет со дня
государственной регистрации
некоммерческой организации или 

со дня окончания ее последней
плановой проверки.

Плановая проверка включается 

в Ежегодный план плановых проверок

юридических лиц и индивидуальных

предпринимателей Минюста России

(территориального органа).  

Проверка, не включенная в План,

является внеплановой. Основания
для внеплановой проверки указаны 

в регламенты и могут быть разные.

Критериями принятия решения о проведении проверки 
и определении ее вида в отношении конкретной организации
являются:

- соблюдение (несоблюдение) некоммерческой организацией
сроков представления отчетов и иных сведений, предусмотренных
законодательством Российской Федерации;

- принятие (непринятие) некоммерческой организацией мер по
устранению ранее выявленных нарушений.

Виды проверок

Плановые Внеплановые



истечение срока устранения нарушения, содержащегося в предупреждении, ранее
вынесенном некоммерческой организации Минюстом России 
(территориальным органом);

поступление в Минюст России (территориальный орган) от государственных органов, органов местного
самоуправления, граждан и организаций либо выявление по результатам проведения мероприятий по
контролю без взаимодействия с некоммерческой организацией информации о нарушении некоммерческой
организацией законодательства Российской Федерации, о совершении действий, не соответствующих
уставным целям и задачам ее деятельности, в том числе о наличии в ее деятельности признаков экстремизма;

поступление в Минюст России (территориальный орган) информации от государственных органов,
органов местного самоуправления, граждан или организаций об участии некоммерческой организации
в мероприятиях, проводимых иностранной или международной неправительственной организацией,
деятельность которой в установленном законодательством Российской Федерации порядке признана
нежелательной на территории Российской Федерации;

поступление в Минюст России (территориальный орган) информации от государственных органов,
органов местного самоуправления, граждан или организаций об осуществлении некоммерческой
организацией деятельности в качестве некоммерческой организации, выполняющей функции
иностранного агента, которая не подала заявление о включении ее в предусмотренный  пунктом 10
статьи 13.1  Федерального закона "О некоммерческих организациях" реестр.

Основанием для внеплановой проверки 
может послужить:

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_389932/c59f84005a66a25f8fd3a50d2edba052ec705771/#dst100362


Регламентом установлен
исчерпывающий перечень
документов и информации,
которые могут быть запрошены 
в ходе проверки у проверяемой
НКО:

Что проверяют?
1) документы, подтверждающие местонахождение
некоммерческой организации (копии
правоустанавливающих документов на помещение);
2) решения высшего органа управления некоммерческой
организации (протоколы, выписки из протоколов, решения
об утверждении благотворительных программ, справки и
другие);
3) решения постоянно действующего руководящего органа,
распорядительные документы других органов управления, в
том числе по утверждению финансового плана (сметы), по
утверждению добровольных, вступительных и иных взносов,
по утверждению численного состава работников, размеров
оплаты их труда, по использованию имущества, по
использованию безвозмездного труда;
4) решения контрольно-ревизионного органа
некоммерческой организации, включая акты проверок (при
наличии указанного органа в структуре некоммерческой
организации);
5) сведения о программах некоммерческой организации,
решения об их утверждении и сведения об их реализации;
6) сведения о публичных и иных мероприятиях,
проведенных некоммерческой организацией
(периодичность, форма проведения, место и дата
проведения, содержание мероприятий и прочее);



Что проверяют?
7) документы, подтверждающие участие в конкурсах на
получение отечественных и зарубежных грантов;
8) содержательные отчеты по грантам;
9) информация о пожертвованиях, полученных и направленных
некоммерческой организацией юридическим и физическим
лицам;
10) содержательные отчеты об использовании финансовых
средств согласно целям, указанным в договорах пожертвований;
11) информация о пожертвованиях, полученных и направленных
некоммерческой организацией политическим партиям, их
региональным отделениям, а также в избирательные фонды,
фонды референдума;
12) сведения об источниках формирования денежных средств и
иного имущества, наличии иностранных источников
финансирования;
13) сведения о членах (участниках) некоммерческой
организации с указанием даты рождения и гражданства (копии
заявлений о вступлении в члены (участники) некоммерческой
организации, решений уполномоченных органов
некоммерческой организации об их приеме или исключении,
реестр членов (участников) некоммерческой организации);
14) сведения о членских взносах и иных имущественных взносах
(при наличии);



Что проверяют?
15) сведения о структурных подразделениях с указанием их полного
наименования, местонахождения, фамилии, имени, отчества (при
наличии) их руководителей, контактных телефонов (при наличии);
16) копии штатных расписаний некоммерческой организации;
17) документы по использованию некоммерческой организацией
труда добровольцев, волонтеров;
18) документы по сайту некоммерческой организации;
19) переписка некоммерческой организации с физическими и
юридическими лицами по вопросам осуществления деятельности,
направленной на достижение уставных целей;
20) печатные издания, печатная продукция, а также иные
агитационные материалы, образцы сувенирной продукции, наград,
грамот и прочее;
21) документы, подтверждающие участие в выборах и референдумах
в качестве избирательного объединения (при наличии);
22) публикации в средствах массовой информации, в том числе в сети
"Интернет" (при наличии);
23) документы, подтверждающие деятельность по выполнению
уставных целей, в том числе о приносящей доход деятельности,
учреждении некоммерческих и коммерческих организаций, средств
массовой информации, об участии в деятельности иных юридических
лиц;
24) сведения о ежегодном опубликовании отчета о деятельности
некоммерческой организации;
25) материалы по выпуску периодических изданий;



Что проверяют?

26) бухгалтерско-финансовые документы, которые не могут
быть получены в порядке межведомственного
информационного взаимодействия, а именно:
- копии планов счетов бухгалтерского учета, учетной политики для
целей бухгалтерского учета и налогообложения;
- утвержденные сметы доходов и расходов, финансовый план;
- оборотно-сальдовые ведомости по счетам некоммерческих
организаций;
- карточки (анализ) счетов главной книги;
- кассовые документы (кассовая книга, приходные и расходные
кассовые ордера, авансовые отчеты);
- заключенные договоры и документы об их исполнении -
приходные накладные и накладные на отпуск товаров, работ и
услуг, акты приема-передачи товара, счета-фактуры, акты (в случае
применения некоммерческой организацией упрощенной системы
налогообложения представляется книга учета доходов и расходов);
27) пояснения руководителя (представителя) некоммерческой
организации в случае, если в ходе документарной проверки
выявлены ошибки и (или) противоречия в представленных
некоммерческой организацией документах либо несоответствие
сведений, содержащихся в этих документах, сведениям,
содержащимся в имеющихся у Минюста России (его
территориальных органов) документах и (или) полученным в ходе
осуществления государственного контроля (надзора);
28) копии правоустанавливающих документов на используемые в
деятельности некоммерческой организации помещения, здания,
земельные участки и прочее.

В регламенте установлен дополнительный перечень документов и информации 
для религиозных организацией (подпункты 29 - 46 пункта 14 регламента).



План проверок Главного управления Минюста России 
по Свердловской области в 2022 размещен на сайте ведомства по адресу
to66.minjust.gov.ru (раздел деятельность - НКО - контроль деятельности НКО)

В рамках плановых проверок под контрольные мероприятия в 2022 году
подпадают 70 некоммерческих организаций, осуществляющих деятельность
на территории Свердловской области.

В плане указаны:

1) Наименование проверяемого юридического лица,
2) Цель проверки,
3) Дата начала проверки,
4) Форма проведения проверки.

План проверок НКО Свердловской области в 2022 году



Будьте в курсе!
Рассылка полезных в работе НКО
юридических обзоров и советов

Проект реализуется Благотворительным фондом «Умная среда» 
при поддержке Благотворительного фонда развития филантропии
«КАФ» и Коалиции НКО Свердловской области.

Материалы всех рассылок правового
дайджеста для НКО размещены на сайте
ural-nko.ru в разделе "Проекты" - "Правовой
дайджест для НКО": 

ural-nko.ru/email

https://vk.com/away.php?to=http%3A%2F%2Fural-nko.ru&post=-206583115_68&cc_key=
https://ural-nko.ru/email

