
ПАМЯТКА: ОТЧЕТНОСТЬ КАЗАЧЬИХ ОБЩЕСТВ 

(Федеральный закон N 7 «О некоммерческих организациях» от 12.01.1996. с 

последующими изменениями и дополнениями. Временное положение «О 

государственном реестре казачьих обществ в Российской Федерации» 

утвержденное Указом Президента РФ от 09.08.95. N 835 с последующими 

изменениями и дополнениями. Постановление Правительства РФ «О мерах 

по реализации отдельных положений федеральных законов, регулирующих 

деятельность некоммерческих организаций» от 21.04.06. N 0696) 

1.Казачье общество обязано представлять в соответствующий 

территориальный орган Министерства юстиции РФ документы: 

а) содержащие отчет о их деятельности; 

б) о персональном составе руководящих органов; 

в) о расходовании денежных средств и об использовании иного имущества, в 

том числе полученных от международных и иностранных организаций, 

иностранных граждан и лиц без гражданства (ст.32 ФЗ N7) 

2.Названная отчетность предоставляется в террорган Минюста РФ 

непосредственно или в виде почтового отправления с описью вложения (п.2 

Постановления N 0696) 

3.Отчет о деятельности казачьего общества предоставляется в 

территориальный орган Министерства юстиции РФ не позднее 15 апреля 

года, следующего за отчетным (п.2 Постановления N 0696)  

4. Войсковые казачьи общества в срок до 1 февраля ежегодно, обязаны 

представлять в Министерство юстиции Российской Федерации: 

а) отчет о выполнении взятых на себя членами входящих в его состав 

казачьих обществ обязательств по несению государственной и иной службы 

и других обязательств, вытекающих из устава войскового казачьего 

общества; 

б) данные о численности способных и изъявивших желание нести 

государственную и иную службу членов каждого казачьего общества, 

входящего в состав войскового казачьего общества; 

в) данные об общей численности членов войскового казачьего общества, 

способных и изъявивших желание нести государственную и иную службу; 

г) сведения о реорганизации (слиянии, присоединении, разделении, 

выделении, преобразовании) войскового казачьего общества и входящих в 

его состав казачьих обществ; 

д) сведения об изменении структуры войскового казачьего общества; 



е) сведения об образовании в составе войскового казачьего общества новых 

казачьих обществ с указанием общей численности способных и изъявивших 

желание нести государственную и иную службу членов казачьих обществ. 

(ст.ст.14 и 15 Временного положения) 

Основанием для внесения казачьего общества в государственный реестр 

является решение Министерства (его территориального органа), 

принимаемое на основании следующих документов: 

а) заявление о внесении казачьего общества в государственный реестр по 

форме ГРКО01; 

б) устав казачьего общества, принятый высшим органом управления 

казачьего общества и утвержденный в установленном порядке; 

в) заверенная атаманом казачьего общества копия решения высшего органа 

управления казачьего общества о ходатайстве о внесении данного казачьего 

общества в государственный реестр; 

г) заверенная атаманом казачьего общества копия решения высшего органа 

управления казачьего общества или заверенные атаманом казачьего 

общества копии решений высших органов управления казачьих обществ, 

входящих в состав данного казачьего общества, о принятии в установленном 

порядке на себя членами указанных казачьих обществ обязательств по 

несению государственной или иной службы. Хуторское, станичное, 

городское казачье общество вместе с копией указанного решения 

представляет также список членов казачьего общества, в установленном 

порядке принявших на себя обязательства по несению государственной или 

иной службы; 

д) заверенные атаманом казачьего общества копии решений высших 

органов управления казачьих обществ о вхождении в состав данного 

казачьего общества. 

 Основанием для внесения изменений в сведения государственного 

реестра является: 

а) решение Министерства (его территориального органа) о внесении 

изменений в сведения государственного реестра, принимаемое на основании 

следующих документов: 

заявление о внесении изменений в сведения государственного реестра по 

форме ГРКО02; 

устав казачьего общества, принятый высшим органом управления казачьего 

общества и утвержденный в установленном порядке; 



заверенная атаманом казачьего общества копия решения высшего органа 

управления казачьего общества о ходатайстве о внесении изменений в 

сведения государственного реестра; 

заверенные атаманом казачьего общества копии решений высших органов 

управления казачьих обществ о вхождении в состав данного казачьего 

общества; 

б) поступление документов, подтверждающих внесение изменений в Единый 

государственный реестр юридических лиц в части сведений, указанных в 

подпунктах "а" - "в", "л" пункта 9 Порядка (полное наименование, вид КО, 

адрес КО, сведения об атамане); 

в) поступление сообщения о численности по форме ГРКО03. 

Основанием для исключения казачьего общества из государственного 

реестра 

является решение Министерства (его территориального органа), 

принимаемое на основании поступивших от заинтересованных органов, иных 

федеральных органов исполнительной власти, их территориальных органов, 

территориальных органов Министерства документов, подтверждающих 

наличие оснований для исключения казачьего общества из государственного 

реестра, предусмотренных частью 8 статьи 6.1 Федерального закона N 154-

ФЗ, а также в связи с выявлением Министерством (его территориальным 

органом) указанных оснований. 
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