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Справка по проекту федерального закона  

№715511-6 «О внесении изменений  

в статьи 27 и 38 Федерального закона  

«Об общественных объединениях»  

и статью 32 Федерального закона  

«О некоммерческих организациях» 
 

 

Законопроект внесен на рассмотрение Государственной Думы 4 февраля 2015 года Прези-

дентом РФ (http://asozd2.duma.gov.ru/main.nsf/(Spravka)?OpenAgent&RN=715511-6). 

 

Суть законопроекта состоит во внесении в Федеральный закон от 19 мая 1995 года №82-ФЗ 

«Об общественных объединениях» и Федеральный закон от 12 января 1996 года №7-ФЗ «О 

некоммерческих организациях» идентичных изменений, направленных на законодательное 

регулирование порядка исключения некоммерческих организаций (общественных объеди-

нений) из реестра некоммерческих организаций, выполняющих функции иностранного 

агента. 

 

Некоммерческие организации (общественные объединения), включенные в реестр неком-

мерческих организаций, выполняющих функции иностранного агента, в случае прекраще-

ния ими такой деятельности, наделяются правом подачи в Министерство юстиции заявле-

ния об исключении из указанного реестра. При поступлении соответствующего заявления, 

Министерство юстиции обязано незамедлительно (с извещением органов прокуратуры в 

соответствии с требованиями Федерального закона от 26 декабря 2008 года №294-ФЗ «О 

защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении 

государственного контроля (надзора) и муниципального контроля») провести внеплановую 

проверку деятельности некоммерческой организации (общественного объединения) для 

принятия решения об исключении (отказе в исключении) из реестра. 

 

Решение об исключении некоммерческой организации (общественного объединения) из ре-

естра некоммерческих организаций, выполняющих функции иностранного агента, может 

быть принято: 

 

1) в случае прекращения деятельности некоммерческой организации (общественного объ-

единения) в связи с ее ликвидацией, реорганизацией или исключением некоммерческой ор-

ганизации (общественного объединения), прекратившей свою деятельность в качестве юри-

дического лица, из единого государственного реестра юридических лиц; 

 

2) если по результатам внеплановой проверки установлено, что некоммерческая организа-

ция (общественное объединение) в течение года, предшествовавшего подаче заявления, не 

получала денежных средств и иного имущества от иностранных источников и (или) не 
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участвовала в политической деятельности, осуществляемой на территории Российской Фе-

дерации; 

 

3) если по результатам внеплановой проверки, проведенной в отношении некоммерческой 

организации (общественного объединения), ранее исключавшейся из реестра некоммерче-

ских организаций, выполняющих функции иностранного агента, установлено, что неком-

мерческая организация (общественное объединение) в течение трех лет, предшествовавших 

подаче заявления, не получала денежных средств и иного имущества от иностранных ис-

точников и (или) не участвовала в политической деятельности, осуществляемой на терри-

тории Российской Федерации; 

 

4) если по результатам проверки, установлено, что некоммерческая организация (обще-

ственное объединение) не позднее чем через три месяца со дня включения ее в реестр не-

коммерческих организаций, выполняющих функции иностранного агента, отказалась от по-

лучения денежных средств и иного имущества от иностранных источников и возвратила 

денежные средства и иное имущество иностранному источнику, от которого они были по-

лучены. 

 

Устанавливаются следующие сроки для принятия Министерством юстиции решения об ис-

ключении из реестра: в случае прекращения деятельности некоммерческой организации 

(общественного объединения) – не позднее чем через пять дней, а в остальных случаях (т.е., 

по результатам проверки) – не позднее чем через три месяца со дня получения заявления. 

 Решение об отказе в исключении некоммерческой организации (общественного объедине-

ния) из реестра некоммерческих организаций, выполняющих функции иностранного 

агента, может быть принято Министерством юстиции, если в ходе проверки установлено, 

что некоммерческая организация (общественное объединение) представила недостоверные 

сведения о прекращении ею деятельности в качестве некоммерческой организации, выпол-

няющей функции иностранного агента. Указанное решение может быть обжаловано в су-

дебном порядке. 

 

Разработка и утверждение формы заявления об исключении из реестра некоммерческих ор-

ганизаций, выполняющих функции иностранного агента, отнесены к компетенции Мини-

стерства юстиции. 
 


