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Обзор законов и законопроектов,  

касающихся деятельности НКО, 

в 2014 г. 
 

 

 - Федеральный закон от 21 февраля 2014 года №18-ФЗ «О внесении изменений 

в статью 32 Федерального закона «О некоммерческих организациях» (законопроект 

внесен Правительством РФ). Законом введены дополнительные основания для проведения 

внеплановых проверок деятельности некоммерческих организаций (истечение срока устра-

нения ранее выявленных нарушений, поступление в органы Минюста информации о нару-

шении действующего законодательства или о наличии признаков экстремизма, приказ ру-

ководителя органа Минюста в соответствии с поручением Президента, Правительства РФ 

или требования прокурора). Вступил в силу 7 марта 2014 года. 

 - Федеральный закон от 5 мая 2014 года №99-ФЗ «О внесении изменений в главу 

4 части первой Гражданского кодекса Российской Федерации и о признании утратив-

шими силу отдельных положений законодательных актов Российской Федерации» 
(законопроект внесен Президентом РФ). Законом изменено нормативное регулирование по-

нятия, порядка создания и осуществления деятельности юридических лиц, в том числе не-

коммерческих организаций, введено разделение юридических лиц на корпоративные и уни-

тарные, изменен перечень форм некоммерческих организаций, а также порядок осуществ-

ления некоммерческими организациями деятельности, приносящей доход (предпринима-

тельской деятельности). Вступил в силу 16 мая 2014 года. 

 - Федеральный закон от 4 июня 2014 года №147-ФЗ «О внесении изменений в 

статью 32 Федерального закона «О некоммерческих организациях» (законопроект вне-

сен депутатами ГД РФ А.К. Луговым, М.Ю. Маркеловым, М.М. Сафиным, Л.А. Огуль). 

Законом введено дополнительное основание для проведения внеплановой проверки дея-

тельности некоммерческих организаций – поступление в органы Минюста информации об 

осуществлении деятельности некоммерческой организации, выполняющей функции ино-

странного агента, не включенной в предусмотренный законом соответствующий реестр. 

Также данным законом органы Минюста наделены правом самостоятельно принимать ре-

шение о включении той или иной некоммерческой организации в реестр некоммерческих 

организаций, выполняющих функции иностранного агента. Вступил в силу 4 июня 2014 

года. 

 - Федеральный закон от 21 июля 2014 года №212-ФЗ «Об основах обществен-

ного контроля в Российской Федерации» (законопроект внесен Президентом РФ). Зако-

ном установлены правовые основы организации и осуществления общественного контроля 

за деятельностью органов государственной власти, органов местного самоуправления, 

иных органов и организаций. Вступил в силу 2 августа 2014 года. 

 - Федеральный закон от 21 июля 2014 года №221-ФЗ «О внесении изменений в 

главу 25.3 части второй Налогового кодекса Российской Федерации» (законопроект 

внесен Правительством РФ). Законом увеличены размеры пошлины за государственную ре-

гистрацию и совершение прочих юридически значимых действий (изменения затрагивают 

политические партии, общероссийские общественные организации инвалидов, саморегули-

руемые и микрофинансовые организации). Вступил в силу 1 января 2015 года. 
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 - Федеральный закон от 21 июля 2014 года №236-ФЗ «О внесении изменений в 

отдельные законодательные акты Российской Федерации по вопросам символики не-

коммерческих организаций» (законопроект внесен Правительством РФ). Законом отме-

нена процедура обязательной регистрации символики некоммерческих организаций, рас-

ширен перечень видов символики и установлены требования к порядку ее использования. 

Вступил в силу 2 августа 2014 года. 

 - Федеральный закон от 21 июля 2014 года №242-ФЗ «О внесении изменений в 

отдельные законодательные акты Российской Федерации в части уточнения порядка 

обработки персональных данных в информационно-телекоммуникационных сетях» 
(законопроект внесен депутатами ГД В.Е. Деньгиным, А.К. Луговым, А.А. Ющенко). Закон 

обязывает всех операторов персональных данных хранить их на серверах, расположенных 

на территории РФ. Вступил в силу с 1 января 2015 года. 

- Федеральный закон от 4 октября 2014 года  №284-ФЗ «О внесении изменений 

в статьи 12 и 85 части первой и часть вторую Налогового кодекса Российской Феде-

рации и признании утратившим силу Закона Российской Федерации «О налогах на 

имущество физических лиц». Законом в  Налоговый кодекс РФ введена глава 32 «Налог 

на имущество физических лиц». Закон Российской Федерации от 09.12.1991 г. N 2003-I "О 

налогах на имущество физических лиц"   утратил силу. Вступил в силу с 1 января 2015 года. 

 - Федеральный закон от 14 октября 2014 года №303-ФЗ «О внесении изменений 

в статью 31.1 Федерального закона «О некоммерческих организациях» (законопроект 

внесен Правительством РФ). Законом дополнен перечень видов деятельности социально 

ориентированных некоммерческих организаций (п. 13): «проведение поисковой работы, 

направленной на выявление неизвестных воинских захоронений и непогребенных останков 

защитников Отечества, установление имен погибших и пропавших без вести при защите 

Отечества». Вступил в силу 26 октября 2014 года. 

 - Федеральный закон от 14 октября 2014 года №305-ФЗ «О внесении изменений 

в Закон Российской Федерации «О средствах массовой информации» (законопроект 

внесен депутатами ГД В.Е. Деньгиным, В.В. Парахиным, Д.Н. Вороненковым, А.Г. Сидя-

киным, В.А. Крупенниковым, М.М. Абасовым, А.Б. Выборным, В.И. Лысаковым). Закон 

ограничивает долю иностранного капитала в российских СМИ до 20%. Вступает в силу 1 

января 2016 года. 

- Федеральный закон от 4 ноября 2014 года №327-ФЗ «О меценатской деятель-

ности» (законопроект внесен депутатами ГД М.П. Максаковой-Игенбергс, С.С. Говорухи-

ным, Л.И. Швецовой, И.Д. Кобзоном, З.Я. Рахматуллиной, Е.Н. Сенаторовой, В.В. Ивано-

вым, А.Ю. Мурга, О.М. Казаковой, И.В. Мануйловой, В.В. Гутеневым, И.В. Соколовой, 

М.Н. Берулава, М.Ю. Назаровой, Е.И. Кузьмичевой, Т.О. Алексеевой, О.Г. Борзовой, В.И. 

Афонским, Е.Л. Николаевой, В.М. Кононовым, А.И. Аршиновой; членом СФ Л.Н. Боко-

вой). Законом установлены правовые основы меценатской деятельности в РФ, права и обя-

занности меценатов и получателей меценатской поддержки. За время прохождения законо-

проекта в ГД, его текст был существенно переработан, исключены многие спорные и кор-

рупционные нормы. Вместе с тем, экспертами отмечается необоснованность выделения 

меценатской деятельности из сферы благотворительной деятельности. Вступил в силу 5 но-

ября 2014 года. 

- Федеральный закон от 4 ноября 2014 года №329-ФЗ «О внесении изменений в 

статью 31.1 Федерального закона «О некоммерческих организациях» (законопроект 

внесен Правительством РФ). Законом дополнен перечень видов деятельности социально 
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ориентированных некоммерческих организаций (п. 14): « участие в профилактике и (или) 

тушении пожаров и проведении аварийно-спасательных работ». Вступил в силу 16 ноября 

2014 года. 

- Федеральный закон от 4 ноября 2014 года №336-ФЗ «О внесении изменений в 

статьи 1 и 4 Федерального закона «О национально-культурной автономии» (законо-

проект внесен депутатами ГД Р.Г. Гостевым, Г.П. Ледковым, Т.В. Плетневой, В.Ф. Рашки-

ным, Г.К. Сафаралиевым, С.Н. Сироткиным, М.Е. Старшиновым, В.Л. Шемякиным, М.Т. 

Гаджиевым, М.С. Гаджиевым, А.С. Делимхановым, И.В. Белых, Н.А. Шайденко, И.К. Род-

ниной). Закон наделил национально-культурные автономии правом осуществления дея-

тельности по социальной и культурной адаптации и интеграции мигрантов. Вступил в силу 

16 ноября 2014 года. 

-Федеральный закон от 4 ноября 2014 года №344-ФЗ «О внесении изменений в 

отдельные законодательные акты Российской Федерации и признании утратившими 

силу отдельных положений законодательных актов Российской Федерации». Законом  

внесены изменения в часть 5 статьи 6 и в часть 3 статьи 7 Закона «О бухгалтерском учете».  

В статье 6 определен перечень некоммерческих организаций, которые не вправе применять 

упрощенные способы ведения бухгалтерского учета, включая упрощенную бухгалтерскую 

(финансовую) отчетность. В перечень включены организации, бухгалтерская (финансовая) 

отчетность которых подлежит обязательному аудиту в соответствии с законодательством 

Российской Федерации; некоммерческие организации, включенные  в реестр некоммерче-

ских организаций, выполняющих функции иностранного агента. Кроме того,  установлено, 

что не вправе применять упрощенные способы ведения бухгалтерского учета жилищные и 

жилищно-строительные кооперативы;  кредитные потребительские кооперативы (включая 

сельскохозяйственные кредитные потребительские кооперативы);  микрофинансовые орга-

низации; организации государственного сектора; политические партии, их региональные 

отделения или иные структурные подразделения; коллегии адвокатов; адвокатские бюро; 

юридические консультации; адвокатские палаты; нотариальные палаты. В статье 7 установ-

лено, что  принять ведение бухгалтерского учета на себя могут руководители тех неком-

мерческих организаций, которым разрешено применять упрощенные способы ведения бух-

галтерского учета, включая упрощенную бухгалтерскую (финансовую) отчетность. Всту-

пил в силу 16 ноября 2014 года. 

- Федеральный закон от 24 ноября 2014 года №355-ФЗ «О внесении изменений 

в отдельные законодательные акты Российской Федерации по вопросу финансовой 

отчетности политических партий, избирательных объединений, кандидатов на выбо-

рах в органы государственной власти и органы местного самоуправления». Законом 

установлен запрет на любое участие в избирательных кампаниях и кампаниях референдума 

для некоммерческих организаций, выполняющих функции иностранного агента. До приня-

тия закона аналогичный запрет был установлен для иностранных граждан, лиц без граж-

данства, иностранных и международных организаций. Вступил в силу 25 ноября 2014 года. 

- Федеральный закон от 24 ноября 2014 года №366-ФЗ «О внесении изменений 

в часть вторую Налогового кодекса РФ и отдельные законодательные акты Россий-

ской Федерации». Законом подпункт 8 пункта 4 статьи 374 Налогового кодекса РФ  изло-

жен в новой редакции, вступившей в силу не ранее чем по истечении одного месяца со дня 

официального опубликования названного Федерального закона и не ранее 1-го числа оче-

редного  налогового периода по налогу на имущество организаций. Законом подпункт 8 
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пункта 4  статьи 374 Налогового кодекса РФ изложен в новой редакции. В подпункте уста-

новлено, что не признаются объектами налогообложения объекты основных средств, вклю-

ченные в первую или во вторую амортизационную группу в соответствии с Классифика-

цией основных средств, утвержденной Правительством РФ. В первую амортизационную 

группу  отнесено имущество со сроком полезного использования от одного года до двух 

лет включительно, во вторую - свыше двух лет до трех лет включительно. В соответствии 

с ранее действовавшей редакцией  подпункта не признавалось объектом налогообложения 

движимое имущество,  принятое с 1 января 2013 года на учет в качестве объектов основных 

средств. Вступил в силу с 1 января 2015 года. 

- Федеральный закон от 29 ноября 2014 года №379-ФЗ «ФЗ "О внесении изме-

нений в части первую и вторую Налогового кодекса Российской Федерации в связи с 

принятием Федерального закона "О развитии Крымского федерального округа и сво-

бодной экономической зоне на территориях Республики Крым и города федерального 

значения Севастополя". Законом статья 346.20 Налогового кодекса РФ дополнена пунк-

том 3. В пункте установлено, что Республика Крым и город федерального значения Сева-

стополь  принятыми законами  может уменьшить налоговую ставку для всех или отдельных 

категорий налогоплательщиков, применяющих упрощенную систему налогообложения. На  

2015 - 2016 годы налоговая ставка может быть уменьшена до 0 процентов. На 2017 - 2021 

годы налоговая ставка может быть уменьшена:  до 4 процентов  в случае, если объектом 

налогообложения являются доходы, и  до 10 процентов в случае, если объектом налогооб-

ложения являются доходы, уменьшенные на величину расходов. При этом налоговые 

ставки не могут быть ниже 3 процентов и могут дифференцироваться в зависимости от ка-

тегорий налогоплательщиков. Вступил в силу с 1 января 2015 года. 

- Федеральный закон от 29 ноября 2014 года №382-ФЗ «О внесении изменений 

в части первую и вторую Налогового кодекса Российской Федерации». Законом Нало-

говый кодекс  РФ дополнен  новой главой 33 «Торговый сбор». Торговый сбор является  

местным сбором. В городах федерального значения Москве, Санкт-Петербурге и Севасто-

поле торговый сбор может быть введен не ранее 1 июля 2015 года. В муниципальных обра-

зованиях, не входящих в состав городов федерального значения Москвы, Санкт-Петербурга 

и Севастополя только после принятия соответствующего федерального закона. Вступил в 

силу с 1 января 2015 года. 

- Федеральный закон от 22 декабря 2014 года №440-ФЗ «О внесении изменений 

в статью 31.1 Федерального закона «О некоммерческих организациях» (законопроект 

внесен Правительством РФ). Законом дополнен перечень видов деятельности социально 

ориентированных организаций двумя новыми видами: «социальной и культурной адапта-

цией и интеграцией мигрантов» и «мероприятиями по медицинской реабилитации и соци-

альной реабилитации, социальной и трудовой реинтеграции лиц, осуществляющих неза-

конное потребление наркотических средств или психотропных веществ». Вступил в силу 3 

января 2015 года. 

- Федеральный закон от 29 декабря 2014 года №464-ФЗ «О внесении изменений 

в часть вторую Налогового кодекса Российской Федерации». Законом в Налоговый ко-

декс РФ включена новая статья 284.5 «Особенности применения налоговой ставки 0 про-

центов организациями, осуществляющими социальное обслуживание граждан».  Установ-

лено, что  статья применяется с 1 января 2015 года по 1 января 2020 года.  Предусмотрено, 

что перечень  социальных услуг по видам социальных услуг для применения налоговой 

ставки 0 процентов по налогу на прибыль организациями, осуществляющими социальное 
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обслуживание граждан,  утверждается Правительством Российской Федерации.  Организа-

ции, осуществляющие социальное обслуживание граждан,  изъявившие желание применять 

с 1 января 2015 года налоговую ставку по налогу на прибыль в размере 0 процентов,  

должны в течение двух месяцев со дня официального опубликования Правительством РФ 

указанного перечня, но не позднее 31 декабря 2015 года,  представить в налоговые органы 

заявление  с приложением предусмотренных в статье сведений.  Вступил в силу 1 января 

2015 года. 

- Федеральный закон от 31 декабря 2014 года №505-ФЗ «О внесении изменений 

в отдельные законодательные акты Российской Федерации». Закон устанавливает, что 

лицо, которое ранее являлось руководителем или входило в состав руководящего органа 

общественного или религиозного объединения либо иной организации, в отношении кото-

рых по основаниям, предусмотренным Федеральным законом "О противодействии экстре-

мистской деятельности" либо Федеральным законом "О противодействии терроризму", су-

дом принято вступившее в законную силу решение о ликвидации или запрете деятельности, 

не может быть учредителем общественного объединения в течение десяти лет со дня вступ-

ления в законную силу соответствующего решения суда. Вступил в силу 11 января 2015 

года. 

 

 

 Федеральные законы, принятые в 2013 году, вступающие в силу в 2014 и 2015 

годах 

 

- Федеральный закон от 23 июля 2013 года № 248-ФЗ. Вносит изменения в пункт 

2 статьи 126 «Непредставление налоговому органу сведений, необходимых для осуществ-

ления налогового контроля»  части первой Налогового кодекса РФ внесены изменения. В 

пункте установлено, что  за представление налоговому органу сведений о налогоплатель-

щике, выразившееся в отказе лица представить имеющиеся у него документы, предусмот-

ренные настоящим Кодексом, со сведениями о налогоплательщике по запросу налогового 

органа, а равно иное уклонение от представления таких документов либо представление 

документов с заведомо недостоверными сведениями, если такое деяние не содержит при-

знаков нарушения законодательства о налогах и сборах, предусмотренного статьей 135.1 

настоящего Кодекса, с 1 января 2014 года взимается штраф: 

- с организации или индивидуального предпринимателя в размере десяти тысяч руб-

лей; 

- с физического лица, не являющегося индивидуальным предпринимателем, - в 

размере одной тысячи рублей. 

До 1 января 2014 года за подобное нарушение с организаций, индивидуальных пред-

принимателей и с физических лиц, не являющихся индивидуальным предпринимате-

лем,  штраф взимался в размере 10 тысяч рублей.  
 

- Федеральный закон от 02 ноября 2013 года № 306-ФЗ. Статья 230 НК РФ допол-

нена пунктом 4, вступившим в силу с 1 января 2014 года. В пункте 4 установлено, что лица, 

признаваемые налоговыми агентами в соответствии со статьей 226.1 настоящего Кодекса, 

представляют в налоговый орган по месту своего учета сведения о доходах, в отношении 

которых ими был исчислен и удержан налог, о лицах, являющихся получателями этих до-

ходов (при наличии соответствующей информации), и о суммах начисленных, удержанных 
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и перечисленных в бюджетную систему Российской Федерации за этот налоговый период 

налогов по форме, в порядке и сроки, которые установлены статьей 289 настоящего Кодекса 

для представления налоговых расчетов налоговыми агентами по налогу на прибыль орга-

низаций. 

 

- Федеральный закон от 02 декабря 2013 года № 334-ФЗ «О внесении изменений 

в часть вторую Налогового кодекса Российской Федерации и статью 5 Закона Россий-

ской Федерации «О налогах на имущество физических лиц». Внесены изменения в аб-

зац третий пункта 1 статьи 363 главы 28 «Транспортный налог» Налогового кодекса РФ. 

Внесенными изменениями установлен срок уплаты транспортного налога налогоплатель-

щиками – физическими лицами. Установлено, что  транспортный налог подлежит уплате 

налогоплательщиками – физическими лицами в срок не позднее 1 октября года, следую-

щего за истекшим налоговым периодом. Данным Федеральным законом внесены измене-

ния и в абзац третий пункта 1 статьи 397 главы 31 «Земельный налог» Налогового кодекса 

РФ.  Изменениями установлен срок уплаты земельного налога налогоплательщиками – фи-

зическими лицами. Установлено, что земельный налог подлежит уплате налогоплательщи-

ками – физическими лицами в срок не позднее 1 октября года, следующего за истекшим 

налоговым периодом. В статье 4 Федерального закона  установлено, что  изменения всту-

пают в силу не ранее чем по истечении одного месяца со дня официального опубликования 

настоящего Федерального закона и не ранее 1-го числа очередного налогового периода по 

соответствующему налогу. До внесения изменений срок уплаты транспортного налога уста-

навливался  законами субъектов Российской Федерации и  не мог быть установлен для нало-

гоплательщиков, являющихся физическими лицами, ранее 1 ноября года, следующего за 

истекшим налоговым периодом. Срок уплаты земельного налога устанавливался норматив-

ными правовыми актами представительных органов муниципальных образований и не мог 

быть   установлен для налогоплательщиков – физических лиц, ранее 1 ноября года, следу-

ющего за истекшим налоговым периодом. 

 

- Федеральный закон от 02 июля  2013 года № 152-ФЗ «О внесении изменений в 

главы 23 и 26 части второй Налогового кодекса Российской Федерации». Статья 217 

Налогового кодекса РФ дополнена пунктом 3.2. Данный пункт действует с 3 июля 2013 

года, но распространяется на правоотношения, возникшие с 1 января 2013 года. В соответ-

ствии с  пунктом 3.2 от налогообложения налогом на доходы физических лиц освобожда-

ются доходы в натуральной форме  в виде форменной одежды и вещевого имущества, по-

лученные добровольцами, волонтерами в рамках гражданско-правовых договоров, предме-

том которых является безвозмездное выполнение работ, оказание услуг в соответствии с 

Федеральным законом  от 11 августа 1995 года N 135-ФЗ "О благотворительной деятельно-

сти и благотворительных организациях" и Федеральным законом от 4 декабря 2007 года 

N 329-ФЗ "О физической культуре и спорте в Российской Федерации". 

 

- Федеральный закон от 28 декабря 2013 года №442-ФЗ 

"Об основах социального обслуживания граждан в Российской Федерации». Закон 

направлен на развитие системы социального обслуживания населения в России, повышение 

его уровня, качества и эффективности.  В  систему социального обслуживания Законом 

включены  и негосударственные (коммерческие и некоммерческие) организации социаль-

ного обслуживания, в том числе социально ориентированные некоммерческие организации, 
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предоставляющие социальные услуги (статья 5 Закона). Вступил в силу с 1 января 2015 

года.  

 

 

Проекты федеральных законов, находящиеся в стадии разработки и рассмотре-

ния. 

 

- Проект федерального закона №300326-6 «О добровольчестве (волонтерстве)» 

(внесен на рассмотрение ГД членами СФ А.А. Борисовым, Ю.Л. Воробьевым, В.В. Рязан-

ским, О.Е. Пантелеевым; депутатами ГД В.В. Ивановым, М.А. Кожевниковой, В.М. Коно-

новым, А.В. Ильтяковым, А.Г. Когогиной, М.М. Бариевым, Н.В. Герасимовой). Законопро-

ект призван «создать правовую основу функционирования в России добровольчества (во-

лонтерства)», однако, по мнению экспертов, законопроект грозит избыточным регулирова-

нием и бюрократизацией сферы добровольческой деятельности. Дата первого чтения в ГД 

не назначена. Включен в примерную программу на апрель 2015 года. 

- Проект федерального закона № 524685-6 «О внесении изменения в пункт 4 ча-

сти 2 статьи 28.3 Кодекса Российской Федерации об административных правонаруше-

ниях» (внесен на рассмотрение ГД Правительством РФ). Законопроект устраняет суще-

ствующий законодательный пробел и наделяет Минюст правом составления протоколов об 

административных правонарушениях в отношении должностных лиц структурных подраз-

делений международных организаций и иностранных некоммерческих неправительствен-

ных организаций. Принят в первом чтении 21 ноября 2014 года.  

- Проект федерального закона №624310-6 «О внесении изменений в часть вто-

рую Налогового кодекса Российской Федерации в связи с принятием Федерального 

закона «О меценатской деятельности» (внесен на рассмотрение ГД депутатами М.П. 

Максаковой-Игенбергс, С.С. Говорухиным, И.Д. Кобзоном, З.Я. Рахматуллиной, Е.Н. Се-

наторовой, В.М. Кононовым, Б.К. Балашовым, М.И. Сердюк, М.Т. Гаджиевым, В.П. Водо-

лацким, Е.Г. Драпеко, М.В. Слипенчук, Р.Ш. Хайровым, И.Б. Богуславским). Законопроек-

том предлагается установить налоговые льготы в целях стимулирования меценатской дея-

тельности. Дата первого чтения в ГД не назначена. 

- Проект федерального закона №624319-6 «О внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Российской Федерации в связи с принятием Федерального за-

кона «О меценатской деятельности» (внесен на рассмотрение ГД депутатами М.П. Мак-

саковой-Игенбергс, С.С. Говорухиным, И.Д. Кобзоном, З.Я. Рахматуллиной, Е.Н. Сенато-

ровой, В.М. Кононовым, М.И. Сердюк, Б.К. Балашовым, М.Т. Гаджиевым, В.П. Водолац-

ким, М.В. Слипенчук). Законопроектом предлагается установление дополнительных благо-

приятных условий для въезда и пребывания в Российской Федерации, а также льготных 

оснований для приёма в российское гражданство в отношении иностранных граждан, осу-

ществляющих в Российской Федерации меценатскую деятельность. Дата первого чтения в 

ГД не назначена. 

- Проект федерального закона №662902-6 «О внесении изменений в некоторые 

законодательные акты Российской Федерации» (внесен на рассмотрение ГД депутатами 

А.Г. Тарнавским, А.А. Ищенко). Законопроект направлен на закрепление процедуры при-

нятия решения о нежелательности деятельности на территории РФ иностранных или меж-

дународных организаций, установление ограничений, накладываемых на организации в 
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связи с принятием  соответствующего решения, установление административной и уголов-

ной ответственности за нарушения в отношении установленных ограничений. Принят в 

первом чтении 20 января 2015 года. 

- Проект федерального закона №674850-6 «О внесении изменений в Федераль-

ный закон «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей 

при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального кон-

троля» (внесен на рассмотрение ГД Правительством РФ). Законопроектом предлагается 

конкретизировать полномочия контролирующих органов, установив запрет на истребова-

ние у проверяемых организаций определенных сведений и документов (которые органы 

контроля могут получить в рамках межведомственного взаимодействия, а также содержа-

щихся в государственных и муниципальных информационных системах, реестрах, реги-

страх). Дата первого чтения в ГД не назначена. Включен в примерную программу на март 

2015 года (включен в календарь рассмотрения вопросов на 27 февраля 2015 года). 

- Проект 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» (внесен рассмотрение ГД Президентом РФ). 

Законопроектом предлагается законодательно закрепить основания и порядок исключения 

из реестра некоммерческих организаций, выполняющих функции иностранного агента. 

Дата первого чтения в ГД не назначена. 

- Проект федерального закона «О внесении изменений в отдельные законода-

тельные акты Российской Федерации в части совершенствования законодательства о 

некоммерческих организациях, выполняющих функции иностранного агента». Зако-

нопроект разработан Минюстом, размещен на портале regulation.gov.ru (номер для поиска 

на портале: 00/04-16007/06-14/46-13-4). Законопроект вводит основания для исключения из 

реестра некоммерческих организаций, выполняющих функции иностранного агента, но, 

вместе с тем, изменяется порядок отчетности всех российских НКО и структурных подраз-

делений ИНКО (увеличение объема предоставляемой информации – об объеме и источни-

ках поступлений, о программах и мероприятиях за счет иностранных источников и пр.). 

Для структурных подразделений ИНКО предлагается ввести обязанность самостоятельного 

опубликования отчетов в сети «Интернет» и СМИ (в настоящее время это обязанность Ми-

нюста). Минюст предлагается наделить правом проведения внеплановой проверки (при вы-

явлении НКО-ИА) незамедлительно. Изменяются определения НКО-ИА и политической 

деятельности (в первом случае исключается указание на то, что политическая деятельность 

может осуществляться «в том числе, в интересах иностранных источников», а во втором к 

политической деятельности отнесено также участие в организации и проведении «иных ак-

ций», не только политических). Также законопроектом предлагается установление обязан-

ности российских юридических лиц при финансировании НКО сообщать о наличии в пред-

шествующий год поступлений денежных средств из иностранных источников. Законопро-

ект устанавливает запрет для государственных и муниципальных служащих на участие в 

создании и деятельности НКО-ИА. Законопроект находится в стадии «завершение подго-

товки», по состоянию на 11 февраля 2015 года решение Правительством не принято, на 

рассмотрение ГД не внесен. 

- Проект федерального закона «О внесении изменений в отдельные законода-

тельные акты Российской Федерации (в части приведения законодательства о неком-

мерческих организациях в соответствие с Федеральным законом от 5 мая 2014 г. № 
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99-ФЗ «О внесении изменений в главу 4 части первой Гражданского кодекса Россий-

ской Федерации и о признании утратившими силу отдельных положений законода-

тельных актов Российской Федерации»)». Уведомление о разработке законопроекта раз-

мещено Минэкономразвития на портале regulation.gov.ru (номер для поиска на портале: 

00/03-18332/09-14/12-13-4), по состоянию на 11 февраля 2015 года текст законопроекта от-

сутствует. 

- Проект федерального закона «О государственном и муниципальном контроле 

и надзоре в Российской Федерации». Уведомление о разработке законопроекта разме-

щено Минэкономразвития на портале regulation.gov.ru (номер для поиска на портале: 00/03-

19082/10-14/12-6-4), по состоянию на 11 февраля 2015 года текст законопроекта отсут-

ствует. 

 


