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 Аудиторское заключение стало 

обязательным документом отчетности, 

подаваемой НКО в органы юстиции. Неком-

мерческие организации, выполняющие 

функции иностранного агента, в соотве-

тствии с новым законом, представляют в 

уполномоченный орган док ументы, 

содержащие отчет о своей деятельности, о 

персональном составе руководящих 

органов, один раз в полгода, документы о 

целях расходования денежных средств и 

использования иного имущества, в том 

числе полученных от иностранных 

источников, - ежеквартально, аудиторское 

заключение - ежегодно.

 Некоммерческие организации, выпол-

няющие функции иностранного агента, 

обязаны один раз в полгода размещать в 

информационно-телекоммуникационной 

сети "Интернет" или предоставлять 

средствам массовой информации для 

опубликования отчет о своей деятельнос-

ти в объеме сведений, представляемых в 

органы юстиции.

 Новым законом был изменены и 

нормы, регламентирующие порядок и сроки 

проведения проверок деятельности НКО: 

Плановые проверки некоммерческой органи-

зации, выполняющей функции иностранно-

го агента, теперь могут проводиться не 

чаще чем один раз в год.

 В Уголовный кодекс, внесена статья 

330.1. Злостное уклонение от исполне-

ния обязанностей, определенных 

законодательством РФи о некоммер-

ческих организациях, выполняющих 

функции иностранного агента.
 Злостное уклонение от исполнения 

обязанностей по представлению докумен-

тов, необходимых для включения в 

предусмотренный пунктом 10 статьи 13.1 

Федерального закона от 12 января 1996 года 

N 7-ФЗ "О некоммерческих организациях" 

реестр некоммерческих организаций, 

выполняющих функции иностранного 

агента, -наказывается штрафом в размере 

до 300 тыс. руб.й или в размере заработной 

платы или иного дохода осужденного за 

период до 2 лет, либо обязательными 

работами на срок до 480 часов, либо 

исправительными работами на срок до 2 

лет, либо лишением свободы на тот же 

срок".

 Для НКО, выполняющей функции 

иностранного агента, законодателем 

предусмотрены также дополнительные 

обязанности, в частности, материалы, 

издаваемые НКО,  и (или) распространяе-

мые ею, в том числе через СМИ и (или) с 

и с п о л ь з о в а н и е м  и н ф о р м а ц и о н н о -

телекоммуникацион-ной сети "Интернет", 

должны сопровождаться указанием на то, 

что эти материалы изданы и (или) распрос-

транены НКО, выполняющей функции 

иностранного агента.



 Некоммерческая организация, за 

исключением политической партии, 

признается участвующей в политической 

деятельности, осуществляемой на терри-

тории Российской Федерации, если незави-

симо от целей и задач, указанных в ее 

учредительных документах, она участвует 

(в том числе путем финансирования) в 

организации и проведении политических 

акций в целях воздействия на принятие 

государственными органами решений, 

направленных на изменение проводимой 

ими государственной политики, а также в 

формировании общественного мнения в 

указанных целях.

 К политической деятельности не 

относится деятельность в области науки, 

культуры, искусства, здравоохранения, 

профилактики и охраны здоровья граждан, 

социальной поддержки и защиты граждан, 

защиты материнства и детства, социаль-

ной поддержки инвалидов, пропаганды 

здорового образа жизни, физической 

культуры и спорта, защиты растительно-

го и животного мира, благотворительная 

деятельность, а также деятельность в 

области содействия благотворительнос-

ти и добровольчества.

 Понятие Иностранного агента было 

введено в российское законодательство 

Федеральным законом от 20.07.2012 N 121-ФЗ. 

Законодатель под некоммерческой органи-

зацией, выполняющей функции иностранно-

го агента, понимает российскую некоммер-

ческую организацию, которая получает 

денежные средства и иное имущество от 

иностранных государств, их государствен-

ных органов, международных и иностран-

ных организаций, иностранных граждан, 

лиц без гражданства либо уполномоченных 

ими лиц и (или) от российских юридических 

лиц, получающих денежные средства и иное 

имущество от указанных источников (за 

исключением открытых акционерных 

обществ с государственным участием и их 

дочерних обществ), и которая участвует, в 

том числе в интересах иностранных 

источников, в политической деятельнос-

ти, осуществляемой на территории 

Российской Федерации.

 Если учредители некоммерческой 

организации уже при создании понимают, 

будут подпадать под определение 

иностранного агента, то при подаче 

документов необходимых для госуда-

рственной регистрации, они обязаны 

представить заявление о включении 

некоммерческой организации в реестр 

некоммерческих организаций, выполняю-

щих функции иностранного агента.

 Действующая НКО, намеревающаяся 

осуществлять свою деятельность в 

качестве некоммерческой организации, 

выполняющей функции иностранного 

агента, обязана до начала осуществления 

такой деятельности подать в уполномо-

ченный орган заявление о включении ее в 

реестр некоммерческих организаций, 

выполняющих функции иностранного 

агента.

 В том случае, если НКО не подала 

заявление о включении ее в реестр неком-

мерческих организаций, выполняющих 

функции иностранного агента орган 

юстиции может приостанавливать своим 

решением на срок не более шести месяцев 

деятельность некоммерческой организа-

ции, выполняющей функции иностранного 

агента.

 В случае приостановления деятель-

ности некоммерческой организации, 

приостанавливаются ее права как учреди-

теля средств массовой информации, ей 

запрещается проводить массовые акции и 

публичные мероприятия, использовать 

банковские вклады, за исключением 

расчетов по хозяйственной деятельности 

и трудовым договорам, возмещению 

убытков, причиненных ее действиями, 

уплате налогов, сборов и штрафов.


