
Добрый вечер! 

 

На запрос от 31.03.2017 об АНО «Евразийская интеграция» сообщаем следующее. 

 

Согласно Порядку размещения в сети Интернет отчетов о деятельности и сообщений о продолжении 

деятельности некоммерческих организаций, утвержденному приказом Министерства юстиции 

Российской Федерации от 07.10.2010 № 252, некоммерческие организации, учредителями (участниками, 

членами) которых являются иностранные граждане и (или) организации либо лица без гражданства, 

либо имевшие в течение года поступления имущества и денежных средств от международных или 

иностранных организаций, 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 апреля года, следующего за отчетным, размещают в 

сети Интернет отчеты о своей деятельности. 

 

Некоммерческие организации, учредителями (участниками, членами) которых не являются иностранные 

граждане и (или) организации либо лица без гражданства, а также не имевшие в течение года 

поступлений имущества и денежных средств от международных или иностранных организаций, 

иностранных граждан, лиц без гражданства, в случае, если поступления имущества и денежных средств 

таких некоммерческих организаций в течение года составили до трех миллионов рублей, ежегодно, не 

позднее 15 апреля года, следующего за отчетным, размещают в сети Интернет сообщения о 

продолжении своей деятельности. 

 

Отчеты и сообщения размещаются на информационных ресурсах Минюста России в сети Интернет, 

предназначенных для размещения отчетов и сообщений. 

 

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. 

 

АНО «Евразийская интеграция» свою отчетность на Информационном портале Минюста России за 

2015-2016 годы не размещала. 

 

Также сообщаем, что в соответствии с Административным регламентом предоставления 

Министерством юстиции Российской Федерации государственной услуги по предоставлению 

информации физическим и юридическим лицам о зарегистрированных организациях, утвержденного 

приказом Министерства юстиции Российской Федерации от 14.11.2011 № 380, предоставление 

сведений из отчетов о деятельности некоммерческих организаций (в том числе сведений о расходах) не 

предусмотрено. 
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