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В ответ на озабоченности делегации США законопроектом о НКО 

 

Уважаемая г-жа Председатель, 
В связи с поднятым на сегодняшнем заседании Постоянного совета делегацией 

США вопросом о предложениях по изменению российского законодательства в 
отношении деятельности некоммерческих организаций (НКО) хотели бы заявить 
следующее. 

Действительно, на прошлой неделе группа депутатов от фракции «Единая Россия» 
внесла в Государственную Думу законопроект, вносящий изменения в Федеральный закон 
«О некоммерческих организациях» и Федеральный закон «О порядке формирования и 
использования целевого капитала некоммерческих организаций».  

В предложенном законопроекте предусматривается обеспечение большей 
транспарентности в деятельности некоммерческих организаций, ведущих политическую 
деятельность в России, но финансируемых из-за рубежа. Они будут обязаны проводить 
годовой бухгалтерский аудит, раз в полгода публиковать отчет, а при распространении 
материалов указывать свой статус. За непредставление или искажение сведений им будет 
грозить штраф. 

В России действуют более 230 тысяч НКО. Однако, по мнению экспертов, эти 
поправки затронут лишь ограниченное число зарегистрированных некоммерческих 
организаций (примерно, 1 тысячу). Хотелось бы еще раз подчеркнуть, что предлагаемые 
изменения никоим образом не запрещают деятельность и не ущемляют в правах 
неправительственные организации, а призваны обеспечить транспарентность их работы и 
сделать сведения об их финансовых источниках открытыми для всех российских граждан. 

При этом данный законопроект в целом идет в русле аналогичных правовых норм, 
которые сегодня имеются в зарубежном законодательстве. Например, термин 
«иностранный агент», используемый в проекте, заимствован из американского 
законодательства, а именно закона «О регистрации иностранных агентов», о котором 
упомянул сегодня уважаемый представитель США. 
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Законопроект будет вынесен на первое слушание в Государственной Думе 6 июля. 
Всего предстоят три его слушания. Одновременно, он широко обсуждается в российском 
гражданском обществе, в медийном пространстве. Звучат разные оценки и мнения, 
которые, несомненно, будут учитываться законодателями. 

Таким образом, процесс широкой дискуссии по этой законодательной инициативе 
находится в самом начале. В этой связи, не может не вызывать недоумение, что уже на 
данном этапе некоторые делегации выражают обеспокоенность по поводу еще не 
принятого закона. Исходим из того, что любое изменение законов является прерогативой 
законодательных органов власти суверенных стран ОБСЕ, и какие-либо внешние попытки 
вмешиваться в этот процесс являются контрпродуктивными. Рассчитываем, что делегация 
США будет это учитывать, также как и коллеги из других делегаций. 

Благодарю за внимание. 
 
 


