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№ 3.JЗаключение
по Федеральному закону

"О внесении изменений в статьи 27 и 38 Федерального закона
"Об общественных объединениях" и статью 32 Федерального закона
"О некоммерческих организациях"

Комитет Совета Федерации по конституционному законодательству и
государственному строительству на своём заседании 3 марта 2015 года
рассмотрел Федеральный закон "О внесении изменений в статьи 27 и 38
Федерального
Федерального

закона
закона

"Об

общественных

"О

объединениях"

некоммерческих

и

статью

32

организациях"

(далее

-

Федеральный закон), принятый Государственной Думой 27 февраля 2015
года, и отмечает следующее.
Федеральный закон направлен на установление порядка и оснований
исключения

некоммерческой

организации

из

реестра

некоммерческих

организаций, выполняющих функции иностранного агента (далее - реестр).
Предусматриваются

следующие

основания

для

исключения

из

реестра:
- прекращение деятельности некоммерческой организации в связи с ее
ликвидацией или реорганизацией в форме, предусматривающей прекращение
деятельности

юридического

лица,

или

в

связи

с

исключением

некоммерческой организации, прекратившей свою деятельность в качестве
юридического лица, из единого государственного реестра юридических лиц;
- неполучение денежных средств и иного имущества от иностранных
источников и (или) неучастие в политической деятельности, осуществляемой
на территории Российской Федерации, в течение года (для некоммерческой
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организации,

ранее

исключавшейся

из

реестра, — в

течение

трех

лет),

предшествовавшего дню подачи некоммерческой организацией заявления об
исключении из реестра;
- отказ от получения денежных средств и иного имущества от
иностранных источников и возврат денежных средств и иного имущества
иностранному источнику, от которого они были получены, не позднее чем
через три месяца со дня включения некоммерческой организации в реестр.
При этом для исключения из реестра в связи с отказом от получения
или неполучением денежных средств и иного имущества от иностранных
источников некоммерческая организация должна подать соответствующее
заявление в уполномоченный орган, который обязан его рассмотреть в
течение

трех

месяцев.

уполномоченный

После

орган

получения

проводит

указанного

внеплановую

заявления

проверку

такой

некоммерческой организации, по результатам которой выносится решение об
исключении

некоммерческой

исключении

из

реестра.

организации

Указанное

из

решение

реестра
может

или

об

быть

отказе

в

обжаловано

некоммерческой организацией в суд.
Федеральным

законом

вносятся

аналогичные

изменения

в

Федеральный закон от 19 мая 1995 года № 82-ФЗ "Об общественных
объединениях"
общественных

в

части

установления

объединений

из

реестра

оснований

для

исключения

некоммерческих

организаций,

выполняющих функции иностранного агента.
Правовым последствием вступления в силу Федерального закона
станет формирование правовых механизмов исключения некоммерческой
организации

из

реестра

некоммерческих

организаций,

выполняющих

функции иностранного агента.
Федеральный закон в соответствии со статьей 6 Федерального закона
"О

порядке

опубликования

и

вступления

в

силу

федеральных

конституционных законов, федеральных законов, актов палат Федерального
Собрания"

вступит

в

силу

по

истечении

десяти

дней

после

дня

его

официального опубликования.

V

3
В соответствии с пунктом "а1" части 1 статьи 27 Регламента Совета
Федерации
проведена

Федерального

Собрания

антикоррупционная

Российской

экспертиза

Федерации

Комитетом

Федерального

закона.

Коррупциогенные факторы не выявлены.
Федеральный

закон

согласуется

с

Конституцией

Российской

Федерации и системой федерального законодательства.
Федеральный закон принят в соответствии с пунктами "в" и "г" статьи
71 Конституции Российской Федерации по предмету ведения Российской
Федерации.
Федеральный закон не подлежит обязательному

рассмотрению в

Совете Федерации, так как не затрагивает вопросы, предусмотренные статьёй
106 Конституции Российской Федерации.
Комитет Совета Федерации по конституционному законодательству и
государственному строительству рекомендует Совету Федерации рассмотреть
Федеральный закон "О внесении изменений в статьи 27 и 38 Федерального
закона "Об общественных объединениях" и статью 32 Федерального закона
"О некоммерческих организациях" и одобрить его.

Председатель Комитета

А.А. Клишас

