Общероссийский общественный фонд
"РОССИЙСКИЙ ДЕТСКИЙ ФОНД"
КОНФЕРЕНЦИЯ
РЕШЕНИЕ
10.10.2006 г.
№ 07
Москва
О ЮРИДИЧЕСКИХ ОБЯЗАННОСТЯХ РЕГИОНАЛЬНЫХ ОТДЕЛЕНИЙ РДФ
Изменения, внесенные 17 января 2006 г. в Федеральные законы № 82-ФЗ "Об общественных
организациях" от 19 мая 1995 года и № 7-ФЗ "О некоммерческих организациях" от 12 января 1996
г. и вступившие в силу 18 апреля 2006 г. усиливают ответственность общественных организаций
по предоставлению всех видов отчетности согласно законодательству РФ. Нарушения, связанные
с несвоевременным предоставлением отчетов влекут за собой приостановление деятельности
общественной организации или ее отделения по решению суда. Принимая во внимание
изложенное,
КОНФЕРЕНЦИЯ РОССИЙСКОГО ДЕТСКОГО ФОНДА РЕШИЛА:
Обязать руководителей региональных отделений соблюдать:
1. Законодательство РФ, общепризнанные принципы и нормы международного права, касающиеся
сферы деятельности регионального отделения, а также нормы, предусмотренные Уставом РДФ.
2. В соответствии с ч.2 ст. 118 Гражданского кодекса Российской Федерации фонд обязан
ежегодно публиковать отчеты об использовании своего имущества. Кроме того, согласно ст. 16
Федерального закона "О бухгалтерском учете" фонды, создающиеся за счет частных,
общественных и государственных средств (взносов), обязаны публиковать годовую бухгалтерскую
отчетность не позднее 1 июня года, следующего за отчетным.
3. Ежегодно информировать орган (ст. 29), 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 (в ред. ФЗ от 14 апреля 2006 г. № 122 ФЗ).
4. Представлять в РДФ и территориальные органы юстиции годовые и квартальные отчеты о своей
деятельности в объеме сведений, представляемых в налоговые органы, а также текстовые отчеты
по итогам текущего года. Согласно ч. 2 ст. 118 публикацию ежегодных финансовых и текстовых
отчетов РДФ взял на себя. В этой связи региональные отделения в срок до 15 марта, следующего
за отчетным годом, обязаны представлять в РДФ всю отчетную документацию.
5. Неоднократное непредставление отделением в установленный срок обновленных сведений,
необходимых для внесения изменений в единый государственный реестр юридических лиц,
является основанием для обращения территориальных органов юстиции в суд, с требованием о
признании данного отделения прекратившим свою деятельность в качестве юридического лица и
об исключении его из единого государственного реестра юридических лиц (часть 3 введена ФЗ от
21.03.2002 № 31-ФЗ).
6. В соответствии с п. 5 ст. 32 "О некоммерческих организациях" Управлением федеральной
юстиции области, края, республики будет осуществляться контроль и проверка за соответствием
деятельности отделения РДФ целям, предусмотренным учредительными документами РДФ и
законодательством РФ. (Такой прецедент имеется. Органы юстиции Мурманской области провели
плановую проверку Мурманского областного отделения). Документы прилагаются.
7. Законом предусмотрено, что отделения РДФ в срок до 15 апреля, следующего за отчетным

годом, обязаны представлять в уполномоченный орган (Управление Федеральной
территориальной регистрационной службы и РДФ) документы, содержащие информацию об
объеме получаемых ими от международных и иностранных организаций, иностранных лиц и лиц
без гражданства денежных средств и иного имущества, целях их расходования или
использования, а также об их - фактическом расходовании или использовании.
8. В целях безусловного исполнения юридических обязанностей региональных отделений РДФ,
согласно законодательства РФ и Устава РДФ на Президиум и Бюро Президиума возлагается право
отстранять от исполнения должностных обязанностей (увольнять) штатных руководителей
региональных отделений, не исполнивших в установленные сроки, определенные законом
перечисленные обязанности, возлагаемые на региональные отделения, созывать экстренные
Общие собрания региональных отделений для восстановления юридических оснований работы
отделений, принимать любые иные экстренные меры для сохранения отделений фонда.
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