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Уважаемый Андрей Кимович!

Департаментом по делам некоммерческих организаций Министерства 
юстиции Российской Федерации рассмотрено Ваше обращение, касающееся 
включения ФОНДА НЕКОММЕРЧЕСКИХ ПРОГРАММ ДМИТРИЯ ЗИМИНА 
«ДИНАСТИЯ» (далее - Фонд) в реестр некоммерческих организаций, выполняющих 
функции иностранного агента.

По результатам рассмотрения обращения сообщаем следующее.
На основании абзаца третьего пункта 7 статьи 32 Федерального закона 

от 12.01.1996 № 7-ФЗ «О некоммерческих организациях» (далее -  Федеральный 
закон № 7-ФЗ) в случае выявления некоммерческой организации, осуществляющей 
деятельность в качестве некоммерческой организации, выполняющей функции 
иностранного агента, которая не подала заявление о включении 
ее в предусмотренный пунктом 10 статьи 13.1 настоящего Федерального закона 
реестр некоммерческих организаций, выполняющих функции иностранного агента, 
Минюст России включает такую некоммерческую организацию в указанный реестр.

В Минюст России поступили материалы плановой документарной проверки 
Фонда Главным управления Минюста России по Москве (далее -  Главное 
управление) с указанием выявленных в ходе проведенной проверки нарушений 
федерального законодательства.

В соответствии с полученными в ходе проверки сведениями в деятельности 
Фонда выявлены признаки некоммерческой организации, выполняющей функции 
иностранного агента.

В соответствии с пунктом 6 статьи 2 Федерального закона от 12.01.1996 
№ 7-ФЗ «О некоммерческих организациях» под некоммерческой организацией, 
выполняющей функции иностранного агента, понимается российская 
некоммерческая организация, которая получает денежные средства и иное 
имущество от иностранных источников, и которая участвует, в том числе
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в интересах иностранных источников, в политической деятельности, 
осуществляемой на территории Российской Федерации.

Таким образом, для признания некоммерческой организации, выполняющей 
функции иностранного агента, необходимо одновременное наличие двух 
квалифицирующих признаков.

Главным управлением установлено, что с момента вступления в силу 
Федерального закона от 20.07.2012 № 121-ФЗ «О внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской Федерации в части регулирования деятельности 
некоммерческих организаций, выполняющих функции иностранного агента», Фонд 
получает финансирование из иностранных источников.

При этом, некоммерческая организация, за исключением политической 
партии, признается участвующей в политической деятельности, осуществляемой 
на территории Российской Федерации, если независимо 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.

По результатам проверки Главным управлением установлено, что Фондом 
систематически осуществлялась политическая деятельность, посредством 
финансирования Некоммерческой организации научный фонд теоритических 
и прикладных исследований «Либеральная миссия» (далее -  Научный фонд), 
которая, в свою очередь, участвовала в организации и проведении политических 
акций, в том числе с использованием современных информационных технологий.

Осуществляемые Научным фондом политические акции имели 
направленность на воздействие, непосредственно или путем формирования 
общественного мнения, на принятие государственными органами решений 
и проводимую ими государственную политику, а также нацеленность на публичный 
резонанс и привлечение внимания со стороны государственного аппарата 
и гражданского общества.

Включение некоммерческой организации в реестр некоммерческих 
организаций, выполняющих функции иностранного агента, не влечет ограничения 
прав некоммерческой организации по осуществлению политической деятельности 
и (или) получению иностранного финансирования.

Конституционный Суд Российской Федерации в Постановлении от 08.04.2014 
№ 10-П указал на то, что обязанность некоммерческой организации, выполняющей 
функции иностранного агента, подать заявление о включении в реестр 
некоммерческих организаций, выполняющих функции иностранного агента, 
не препятствует получению ею — как в виде денежных средств, так и в виде того 
или иного имущества — финансовой поддержки от зарубежных и международных 
организаций, иностранных граждан и лиц без гражданства. Не лишается она 
и возможности участия в политической деятельности, осуществляемой 
на территории Российской Федерации, и тем самым не ставится 
в дискриминационное положение по сравнению с некоммерческими организациями,



3

не получающими иностранного финансирования. Следовательно, возложение 
на некоммерческую организацию, выполняющую функции иностранного агента, 
обязанности до начала политической деятельности подать заявление о включении 
в соответствующий реестр направлено лишь на дополнительное обеспечение 
прозрачности (открытости) деятельности такой организации и не препятствует 
ей ходатайствовать о получении финансирования и получать его как 
от иностранных, так и от российских источников, а равно не означает 
дифференцированного отношения к некоммерческим организациям, участвующим 
в политической деятельности, в зависимости от целей, форм и методов этой 
деятельности.

Таким образом, Фондом в нарушение пункта 7 статьи 32 Федерального закона 
№ 7-ФЗ без предварительной регистрации в реестре некоммерческих организаций, 
выполняющих функции иностранного агента, осуществлялась политическая 
деятельность при одновременном получении иностранного финансирования.

С учетом вышеизложенного, Минюстом России было принято решение 
о включении ФОНДА НЕКОММЕРЧЕСКИХ ПРОГРАММ ДМИТРИЯ ЗИМИНА 
«ДИНАСТИЯ» в реестр некоммерческих организаций, выполняющих функции 
иностранного агента.

Решение о включении некоммерческой организации в реестр некоммерческих 
организаций, выполняющих функции иностранного агента, может быть обжаловано

В случае наличия оснований, предусмотренных подпунктами 1-4 пункта 7.1 
статьи 32 Федерального закона № 7-ФЗ, Минюстом России в установленном 
порядке может быть принято решение об исключении некоммерческой организации 
из реестра некоммерческих организаций, выполняющих функции иностранного 
агента.

Содержание данного ответа просим довести до сведения граждан, 
подписавших коллективное обращение, направленное Вами в адрес Минюста 
России.

В суд.

Директор Департамента
по делам некоммерческих организаций В.А. Титов

Е.М. Алексеевская
(495)276 18 31


