
Подозреваются все. Кремль опять взялся за 

«иностранных агентов» 
Znak.com, 30.07.2014 

http://www.znak.com/moscow/articles/30-07-12-42/102715.html 

Уже осенью в законодательство, регулирующее деятельность НКО, могут быть внесены 
серьезные поправки, утверждают собеседники Znak.сom, близкие к администрации 
президента. Мы выяснили, какие нововведения планирует власть в сфере НКО в новом 
политическом сезоне. Среди возможных сценариев – требование раскрыть источники 
финансирования, полный запрет на иностранное финансирование, сокращение 
налоговых льгот. 

Первое из возможных новшеств связано с налоговыми льготами. Сейчас по 
действующему Налоговому кодексу НКО могут получать следующие налоговые льготы и 
освобождения: право не облагать налогом на прибыль (при применении упрощенной 
системы налогообложения – налогом, взимаемым при применении УСН) целевые 
поступления, перечисленные в ст. 251 Налогового кодекса РФ;  пользоваться льготами по 
налогу на добавленную стоимость (согласно главе 21 НК РФ); право не удерживать налог 
на доходы физических лиц при осуществлении некоторых выплат, связанных с 
благотворительной деятельностью. 

В дальнейшем эти льготы могут быть сохранены только для НКО, которые занимаются 
социальной деятельностью, но не деятельностью, которая может быть отнесена к 
политической, говорит  собеседник в администрации президента. 

Источник Znak.сom, близкий к администрации, говорит, что другое возможное 
направление реформы законодательства в сфере НКО – это ужесточение контроля за их 
финансированием. Он приводит в качестве аналогии изменение законодательства о 
финансировании парламентских партий в нулевые годы, когда партии обязали сдавать 
отчеты о финансировании, которые впоследствии публикуются Центральной 
избирательной комиссией. 

Собеседник издания считает, что власть может по такой же схеме заставить сделать 
публичными источники своего дохода или все НКО, или же те, которые претендуют на 
налоговые льготы или господдержку, или же только те, которые занимаются политической 
деятельностью, даже если они не имеют иностранных источников финансирования. Он 
добавляет, что иностранное финансирование НКО, занимающихся «политической 
деятельностью», может быть в итоге полностью запрещено (сейчас такие НКО вносят 
принудительно в специальный реестр «иностранных агентов»). 

При этом конкретного определения в российском законодательстве по поводу того, какая 
именно деятельность НКО считается «политической» нет. 

Собеседник издания, близкий к администрации президента и не исключающий такого 
сценария, добавил, что в случае принятия закона нужно будет также получать 
иностранное финансирование НКО, существующим менее 3-5 лет, во избежание 
создания «НКО-однодневок», которые бы служили «прокладками» для последующих 
траншей уже внутри территории страны. 

Наконец, еще один возможный вариант реформы – это ужесточение законодательства 
«Об общественном контроле», чтобы Общественные палаты в регионах, общественные 
советы в районах и другие организации, которые, как предполагается по закону, 
принятому в июне 2014 года, должны стать главными субъектами общественного 
контроля, могли также подвергать общественной экспертизе и НКО. 

Сейчас, согласно принятому закону, общественному контролю могут быть подвергнуты 
«органы государственной власти, органы местного самоуправления, государственных и 
муниципальных организаций, иные органы и организации, осуществляющие в 
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соответствии с федеральными законами отдельные публичные полномочия». НКО пока 
под этот закон не подпадают. 

Официальной подоплекой реформы собеседники Znak.сom называют необходимость 
повышения прозрачности деятельности некоммерческого сектора, который остается пока 
крайне непубличным, неофициально же говорят о том, что необходимо выстроить 
систему НКО, замкнутых в итоге на государство или же лояльные общественные 
структуры. 

Один собеседник Znak.сom, близкий к администрации, впрочем, считает идею 
общественного контроля одних НКО за другими абсурдной, так как подобная система 
ставит их в неравное положение. 

Председатель думского комитета по делам общественных объединений и религиозных 
организаций, депутат от ЛДПР Ярослав Нилов считает1 важным, чтобы государственные 
гранты, к примеру, не получали НКО, которые, с одной стороны, занимаются социально-
благотворительной деятельностью, а с другой  – «деструктивной политической». 

«Иногда социальная и политическая сферы пересекаются, и бывает, что НКО, с одной 
стороны, получает госфинансирование, а с другой стороны – наносит своей 
деятельностью урон власти. Это недопустимо. Мое личное мнение таково: уровень 
развития НКО в стране в целом отражает уровень развития в ней демократии и 
общества, но, с другой стороны, НКО легко может стать объектом манипуляции 
обществом, лоббирования бизнес-интересов и решения политических вопросов. То, что 
произошло на Украине, в Грузии, в Молдавии (имеются в виду «цветные революции» - 
прим. ред.) происходило при помощи НКО, которые пестовались долгое время 
спецслужбами других стран. У нас есть информация и о российских НКО, которые 
созданы для того, чтобы осуществлять определенные внешние пожелания в нашей 
политике. Поэтому в «третьем секторе» нужен, конечно, жесткий контроль, но не 
доходящий до абсурда. Надо разделять НКО на конструктивные и деструктивные, и 
большую роль тут должно сыграть само общество, которое должно и контролировать – 
какую-то роль должны тут играть и органы местного самоуправления. Например, надо 
внимательно смотреть за работой сект – в моей родной тольяттинской школе несколько 
лет в 90-е годы действовала американская секта под эгидой НКО, помогающей детям 
изучать английский язык», – отмечает Нилов. 

Он считает, что особенно жестко надо контролировать организации, получающие 
бюджетные гранты. 

«Минюст выступил с предложением запретить госслужащим и госчиновникам участвовать 
в НКО-«иностранных агентах»,  хотя пока этот законопроект не внесен. Еще осенью мы 
планируем рассматривать законы, которые расширяют перечень социальной 
деятельности, которую могут осуществлять НКО, регламентируют массовые религиозные 
мероприятия, наконец, закон «О волонтерстве», который надо доработать», –  делится 
планами Нилов. 

Член Высшего совета «Единой России», глава АПЭК Дмитрий Орлов считает, что 
повышение требований к определенным НКО о публичном раскрытии источников 
финансирования будет вполне логичным. 

«НКО – это публичные общественные институты, и общество вправе знать об источниках 
их финансирования. Это требование мне кажется вполне логичным. Отмечу, что и сейчас 
к НКО предъявляются серьезные требования и для многих из них более сложный формат 
отчетности не составит проблем», – сказал Орлов Znak.сom. 

Член Совета Общественной палаты, заместитель председателя Научного совета 
открытого акционерного общества "Всероссийский центр изучения общественного 
мнения", Иосиф Дискин сказал Znak.сom, что по его мнению, необходимым условием для 
грантовой поддержки НКО со стороны государства должно стать наличие в открытом 
доступе информации об их доходах, расходах и так далее. 



«То же самое, на мой взгляд, должно быть с НКО, претендующими на налоговые льготы. 
Когда НКО претендуют на налоговые послабления, но не готовы делиться публично 
информацией о себе и своем финансировании – это позор», - сказал Дискин Znak.сom. 

Сопредседатель совета движения в защиту прав избирателей «Голос» Григорий 
Мельконьянц считает, что российские НКО, нелояльные власти, ждут тяжелые времена. 

«Недавно мы изучили форму отчета Минюста для «иностранных агентов» и выяснили, 
что, помимо источников иностранного финансирования, они заставляют организации, 
которые попали в реестр «агентов» отчитываться пофамильно и за каждое частное 
пожертвование, в том числе, от граждан России. Думаю, нас ждет новый виток 
ужесточения законодательства, и в итоге мы придем к полному перекрытию иностранного 
финансирования. При этом в возможностях российского финансирования, не связанного 
с государством, НКО будут также ограничены.  Кто-то из НКО, кто не может выжить 
только на российские пожертвования, перерегистрируется в качестве коммерческой 
организации и будет заниматься общественной деятельностью, а параллельно – 
консалтингом или лоббизмом, кто-то ликвидируется. В целом, нас ждут тяжелые 
времена», – считает Мельконьянц. 

Ужесточение законодательства в сфере НКО вполне реально. 

«Также ожидаемо ужесточение требований к нелояльным НКО. Кислород перекрывать 
будут до полного их уничтожения: нелояльных быть не должно, и тут вопрос не в 
финансировании», – считает член Совета при президенте по правам человека, глава 
правозащитной ассоциации «Агора» Павел Чиков. По его мнению, итог ужесточения 
законодательства будет таким: «в ситуации полного отсутствия независимых от власти 
общественных организаций на фоне давнего отсутствия политической оппозиции, 
политическая система окончательно примет советские черты с КПСС, ВЛКСМ и ВЦСПС». 


