
Вопрос: Каковы обязанности общественных объединений? 
 
Ответ: В соответствии со статьей 29 Федерального закона от 19 мая 1995 г.   

№ 82-ФЗ «Об общественных объединениях» общественное объединение обязано: 
• соблюдать законодательство Российской Федерации, общепризнанные 

принципы и нормы международного права, касающиеся сферы его деятельности, а 
также нормы, предусмотренные его уставом и иными учредительными 
документами; 

• ежегодно публиковать отчет об использовании своего имущества или 
обеспечивать доступность ознакомления с указанным отчетом; 

• ежегодно информировать орган, принявший решение о государственной 
регистрации общественного объединения, о продолжении своей деятельности с 
указанием действительного места нахождения постоянно действующего 
руководящего органа, его названия и данных о руководителях общественного 
объединения в объеме сведений, включаемых в единый государственный реестр 
юридических лиц; 

• представлять по запросу органа, принимающего решения 
о государственной регистрации общественных объединений, решения руководящих 
органов и должностных лиц общественного объединения, а также годовые и 
квартальные отчеты о своей деятельности в объеме сведений, представляемых в 
налоговые органы; 

• допускать представителей органа, принимающего решения о 
государственной регистрации общественных объединений, на проводимые 
общественным объединением мероприятия; 

• оказывать содействие представителям органа, принимающего решения 
о государственной регистрации общественных объединений, в ознакомлении 
с деятельностью общественного объединения в связи с достижением уставных 
целей и соблюдением законодательства Российской Федерации; 

• информировать федеральный орган государственной регистрации об 
объеме получаемых общественным объединением от международных и 
иностранных организаций, иностранных граждан и лиц без гражданства денежных 
средств и иного имущества, о целях их расходования или использования и об их 
фактическом расходовании или использовании по форме и в сроки, которые 
устанавливаются Правительством Российской Федерации. 
Общественное объединение также обязано информировать орган, принявший 

решение о государственной регистрации данного объединения, об изменении 
сведений, указанных в пункте 1 ст. 5 Федерального закона «О государственной 
регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей», за 
исключением сведений о полученных лицензиях, в течение трех дней с момента 
таких изменений. Указанный орган не позднее одного рабочего дня со дня 
получения соответствующей информации от общественного объединения сообщает 
об этом в уполномоченный регистрирующий орган, который вносит в единый 



государственный реестр юридических лиц запись об изменении сведений об 
общественном объединении. 
Неоднократное непредставление общественным объединением в установленный 

срок обновленных сведений, необходимых для внесения изменений в единый 
государственный реестр юридических лиц, является основанием для обращения 
органа, принявшего решение о государственной регистрации общественного 
объединения, в суд с заявлением о признании данного объединения прекратившим 
свою деятельность в качестве юридического лица и об исключении его из единого 
государственного реестра юридических лиц. 
Неоднократное непредставление общественным объединением в установленный 

срок сведений, предусмотренных настоящей статьей, является основанием для 
обращения органа, принявшего решение о государственной регистрации 
общественного объединения, в суд с заявлением о признании данного объединения 
прекратившим свою деятельность в качестве юридического лица и об исключении 
его из единого государственного реестра юридических лиц. 
Непредставление общественным объединением в установленный срок сведений, 

предусмотренных абзацем восьмым части первой настоящей статьи, является 
основанием для обращения органа, принявшего решение о государственной 
регистрации общественного объединения, в суд с заявлением о признании данного 
объединения прекратившим свою деятельность в качестве юридического лица и об 
исключении его из единого государственного реестра юридических лиц. 

 
 
 


