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2 ноября 2011 года сразу в трех чтениях Государственной Думой 
РФ принят и направлен на одобрение Совета Федерации  
законопроект №598405-5 «О внесении изменений в статью 32  
Федерального закона «О некоммерческих организациях»,  
которым отменяется большинство оснований для внеплановых 
проверок некоммерческих организаций 
 
 
Настоящий законопроект был внесен на рассмотрение Государственной Думы РФ депутатом 
Плигиным В.Н. 5 августа 2011 года (позднее состав инициаторов был дополнен депутатами 
ГД Поповым С.А., Кузьминой А.В., а также членом СФ Шпигелем Б.И.). Законопроект час-
тично отменяет дополнения, внесенные в Федеральный закон от 12 января 1996 года №7-ФЗ 
«О некоммерческих организациях» Федеральным законом от 18 июля 2011 года №242-ФЗ «О 
внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации по вопросам 
осуществления государственного контроля (надзора) и муниципального контроля». На-
помним, что Федеральным законом от 18 июля 2011 года №242-ФЗ Министерство юстиции 
РФ было наделено правом проведения внеплановых проверок некоммерческих организаций 
по следующим основаниям (пункт 4.2 статьи 32 Федерального закона «О некоммерческих 
организациях»): 
 
«1) истечение срока исполнения некоммерческой организацией выданного уполномоченным 
органом предписания об устранении выявленного нарушения требований законодательства 
Российской Федерации и несоответствия деятельности целям, предусмотренным учреди-
тельными документами; 
 
2) поступление в уполномоченный орган: 
 
обращений и заявлений граждан, в том числе индивидуальных предпринимателей, юридиче-
ских лиц, информации от органов государственной власти (должностных лиц уполномочен-
ного органа), органов местного самоуправления, из средств массовой информации о фактах, 
свидетельствующих о признаках экстремизма в деятельности некоммерческих организаций; 
 
представления избирательной комиссии о проведении проверки некоммерческой организа-
ции в соответствии с пунктом 13 статьи 59 Федерального закона от 12 июня 2002 года № 67-
ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан 
Российской Федерации»; 
 
3) наличие приказа (распоряжения) руководителя (заместителя руководителя) уполномочен-
ного органа о проведении внеплановой проверки, изданного в соответствии с поручением 
Президента Российской Федерации или Правительства Российской Федерации либо на осно-
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вании требования прокурора о проведении внеплановой проверки в рамках надзора за ис-
полнением законов по поступившим в органы прокуратуры материалам и обращениям». 
 
Принятым законопроектом предложено оставить только одно основание для проведения 
внеплановой проверки некоммерческой организации: «поступление в уполномоченный орган 
представления избирательной комиссии о проведении проверки в соответствии с пунктом 4 
статьи 35 Федерального закона от 11 июля 2001 года №95-Фз «О политических партиях»1, 
пунктом 13 статьи 59 Федерального закона от 12 июня 2002 года №67-ФЗ «Об основных га-
рантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федера-
ции»2. При этом, исходя из текста законопроекта, внеплановая проверка по данному основа-
нию может быть проведена уполномоченным органом незамедлительно с извещением органа 
прокуратуры, предварительное же уведомление некоммерческой организации о проведении 
внеплановой проверки не допускается. 
 

                                                
1 4. Органы регистрационного учета граждан Российской Федерации по месту пребывания и по месту житель-
ства в пределах Российской Федерации, органы исполнительной власти, осуществляющие государственную 
регистрацию юридических лиц либо уполномоченные в сфере регистрации некоммерческих организаций, в 
тридцатидневный срок со дня поступления к ним представления Центральной избирательной комиссии Россий-
ской Федерации, избирательной комиссии субъекта Российской Федерации обязаны осуществить на безвоз-
мездной основе проверку сведений, указанных гражданами и юридическими лицами при внесении (перечисле-
нии) пожертвований на счет политической партии или ее регионального отделения, и сообщить о результатах 
проверки в избирательную комиссию. Указанные сведения представляются по  установленным Центральной 
избирательной комиссией Российской Федерации. При этом может использоваться Государственная автомати-
зированная система Российской Федерации "Выборы". 

2 "13. Комиссии осуществляют контроль за порядком формирования средств избирательных фондов, фондов 
референдума и расходованием этих средств. Органы регистрационного учета граждан Российской Федерации 
по месту пребывания и по месту жительства в пределах Российской Федерации, органы исполнительной власти, 
осуществляющие государственную регистрацию юридических лиц либо уполномоченные в сфере регистрации 
некоммерческих организаций, в пятидневный срок со дня поступления к ним представления соответствующей 
комиссии обязаны на безвозмездной основе проверить сведения, указанные гражданами и юридическими лица-
ми при внесении или перечислении пожертвований в избирательные фонды, фонды референдума, и сообщить о 
результатах проверки в комиссию." 

 


