Изменения порядка осуществления Минюстом
контроля за деятельность НКО
31 августа 2017 года Министерство юстиции РФ (далее – Минюст, МЮ)
опубликовало

на

Административный
Российской

своем

официальном

регламент

Федерации

сайте

исполнения

государственной

проект

изменений

Министерством

функции

по

в

юстиции

осуществлению

контроля за соответствием деятельности некоммерческих организаций
уставным целям и задачам, филиалов и представительств международных
организаций,

иностранных

некоммерческих

неправительственных

организаций заявленным целям и задачам, а также за соблюдением ими
законодательства Российской Федерации, утвержденный приказом Минюста
России от 30 декабря 2011 г. № 456.
По состоянию на 11 сентября 2017 года проект находится в стадии
проведения антикоррупционной экспертизы.
В Административный регламент, устанавливающий правила проведения
проверок НКО, предполагается внести следующие изменения:
1. В регламент вносится положение о том, что Минюст будет
публиковать на своих информационных стендах и на официальном
сайте для всеобщего ознакомления обобщение практики контроля за
деятельностью НКО, в том числе о наиболее часто встречающихся
нарушениях и рекомендациях по их недопущению.
2. В критерии для принятия решения о проведении проверки в
отношении НКО включается поступление от НКО заявления о
прекращении выполнения ею функций иностранного агента.
3. В

текущей

редакции

абз.9

п.28

следующим

образом:

«Обращения

Регламента
в

сформулирован

центральный

аппарат
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(территориальный орган), не позволяющие установить их авторов, не
могут служить основанием для проведения внеплановой проверки».
Его предлагается расширить: не смогут служить основанием для
внеплановой проверки сообщения, в которых отсутствуют факты о
нарушениях НКО законодательства и/или наличии в ее деятельности
признаков экстремизма. Обращения и заявления, подписанные
электронной

цифровой

подписью,

будут

приниматься

к

рассмотрению только при условии обязательной авторизации
отправителя в единой системе идентификации.
4. Абз. 10 п. 29 в текущей редакции устанавливает, что изменение плана
возможно только при отсутствии возможности провести проверку
(при

ликвидации,

исключении

из

ЕГРЮЛ,

обстоятельств

непреодолимой силы). Предлагается вместо этого включить ссылку
на Правила подготовки гос.органами ежегодных планов проведения
плановых проверок (утверждены Постановлением Правительства от
30.06.2010 г. №489). По сути мало что при этом поменяется. Также
сведения об изменении плана будут отправляться в прокуратуру не в
10дневный срок, в 3дневный.
5. Вносятся изменения в п.42 Регламента. В настоящее время
уведомление о проведении проверки направляется по почте заказным
письмом и дублируется по факсу или иным доступным способом.
Предлагается добавить в качестве способа отправку уведомления,
подписанного

усиленной

квалифицированной

электронной

подписью, по электронной почте, если адрес ее содержится в ЕГРЮЛ
или ранее был представлен в МЮ.
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6. Регламент

будет

дополнен

п.50.1,

согласно

которому,

если

руководителя или должностного лица в момент проведения проверки
не оказалось на рабочем месте, либо если НКО фактически не
осуществляет деятельность, в результате чего провести плановую
проверку

невозможно,

сотрудники

МЮ

составят

акт

о

невозможности проведения проверки. Потом в течение 3х месяцев
центральный аппарат МЮ может принять решении все-таки провести
проверку НКО, уже без предварительного ее уведомления. В план
при этом изменения вноситься не будут.
7. В настоящее время НКО обязана представить все документы в МЮ
на бумажных носителях. Предлагается дать ей возможность
отправлять документы в электронной форме, подписанные усиленной
квалифицированной электронной подписью (УЭЦП).
8. П.55 устанавливает право МЮ после документарной провести
выездную проверку НКО. Предлагается дополнить его запретом в
рамках выездной проверки повторно запрашивать у НКО документы,
которые уже были предоставлены в рамках документарной проверки.
9. С согласия НКО МЮ отправит акт проверки, подписанный УЭЦП.
Помимо вышеперечисленных изменений в Регламент также вносятся
поправки технического характера.
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