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Уважаемый Александр Владимирович!
Благодарю Вас за ту большую работу, которую Вы ведете в части
обеспечения
прозрачности функционирования отечественных
предприятий и недопущения влияния на принятие политических
решений в социально-экономической сфере иностранных компаний,
что может привести к негативным последствиям, учитывая сложную
международную политическую и экономическую конъюнктуру. В этой
связи счел нужным обратить Ваше внимание на случаи вмешательства
в вопросы внутренней политики иностранных производителей
продовольственных товаров, которые создали и финансируют путем
членских
взносов
отдельные
российские
ассоциации
товаропроизводителей.
Так, по данному вопросу 22.11.17 было направлено обращение с
подтверждением участия Национального союза производителей молока
СОЮЗМОЛОКО в политической деятельности и оказания влияния на
государственную политику вместе со сведениями о получении
иностранного финансирования письмом № 48-02.398/СЛ. Данное
обращение направлено Министерством для рассмотрения вопроса о
проведении проверки в отношении СОЮЗМОЛОКО, в Управления
Министерства Юстиции по г.Москве.
Согласно ответу Управления от 19.01.2018 проводить проверку
оснований нет, потому что «согласно сведениям, имеющимся в
Главном управлении, Союз иностранного финансирования не
получает».
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Таким образом, Управлением не выявлено иностранное
финансирование между иностранной компанией и ее дочерним
российским юридическим лицом со стопроцентным иностранным
участием за период в
6 лет, по обращению 48-02.398/CJT,
направленному в соответствии с пп.5 п.4.2 ст.32 Федерального закона
«О некоммерческих организациях» № 7-ФЗ. При этом согласно
буквальному толкованию
ч. 6 ст. 2Федерального закона «О
некоммерческих организациях» для выполнения условий включения в
реестр иностранных агентов не имеет значения непосредственно из-за
рубежа или через дочернее российское лицо, получены денежные
средства от иностранных источников, и в период или до начала
вступления в силу закона получено соответствующее иностранное
финансирование, потому что: «Под некоммерческой организацией,
выполняющей
функциииностранного
агента,
в настоящем
Федеральном законе
понимается российская некоммерческая
организация, которая получает денежные средства и иное имущество
от
иностранных
государств,
их
государственных
органов,
международных и иностранных организаций, иностранных граждан,
лиц без гражданства либо уполномоченных ими лиц и (или) от
российских юридических лиц, получающих денежные средства и иное
имущество от указанных источников, и которая участвует, в том числе
в интересах иностранных источников, в политической деятельности,
осуществляемой на территории Российской Федерации». Кроме того,
финансирование из иностранных источников может быть получено до
принятия закона «об иностранных агентах», но использовано уже в
период его действия. В связи с изложенным, прошу Вас рассмотреть
возможность проведения внеплановой проверки Национального союза
производителей молока по вопросу, изложенному в обращении №4802.398/СЛ.
Кроме того, прошу Вас дать в рамках полномочий Министерства
разъяснения ч.2.ст.6 Федерального закона «О некоммерческих
организациях» по следующим вопросам в целях единообразного
понимания норм указанного закона:
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1) следует ли общественному объединению, получившему
иностранное финансирование до вступления в силу ч.2 ст. 6 закона «О
некоммерческих организациях» в редакции Федерального закона "О
внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской
Федерации в части регулирования деятельности некоммерческих
организаций, выполняющих функции иностранного агента" № 121-ФЗ,
но использовавшему эти средства для участия в политической
деятельности после вступления данного закона в силу, подать
заявление на включение в реестр организаций, выполняющих функции
иностранных агентов;
2) при каких условиях представление для участия в политической
деятельности финансирования общественному объединению дочерним
российским юридическим лицом с стопроцентным участием
иностранной организации может рассматриваться как получение
средств из иностранных источников по смыслу ч.2 ст.6 Федерального
закона «О некоммерческих организациях» в редакции Федерального
закона "О внесении изменений в отдельные законодательные акты
Российской Федерации в части регулирования деятельности
некоммерческих организаций, выполняющих функции иностранного
агента" № 121-ФЗ.
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