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Уважаемый Юрий Яковлевич! 

В Российской Федерации в качестве некоммерческих организаций 

зарегистрированы союзы и ассоциации товаропроизводителей, деятельность 

которых оказывает влияние на принятие законов и нормативных актов и 

осуществляется в сфере социально-экономического развития РФ и 

общественной безопасности. Согласно п.6 ст.2 Федерального закона «О 

некоммерческих организациях»  некоммерческой организацией, выполняющей 

функции иностранного агента, если это: 1)российская некоммерческая 

организация, которая получает денежные средства и иное имущество от 

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 

(за исключением открытых акционерных обществ с государственным участием 

и их дочерних обществ), 2) которая участвует в политической деятельности, 

осуществляемой на территории Российской Федерации, под которой 

понимается, в том числе, деятельность в сфере общественной безопасности, 

социально-экономического развития Российской Федерации, деятельности 

государственных органов, органов местного самоуправления, законодательного 

регулирования прав и свобод человека и гражданина в целях оказания влияния 

на выработку и реализацию государственной политики, 3) и такая деятельность 

организацией осуществляется в форме публичных обращений к 

государственным органам, органам местного самоуправления, их должностным 

лицам, а также иных действий, оказывающих влияние на деятельность этих 

органов. 

Между тем, отдельные союзы, выступая от лица товаропроизводителей 

Российской Федерации во взаимоотношениях с государственными органами 

получают денежные средства и иное имущество от иностранных организаций, 
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иностранных граждан, либо уполномоченных ими лиц и (или) от российских 

юридических лиц, получающих денежные средства и иное имущество от 

иностранных источников, в частности в виде ежегодных членских взносов со 

стороны иностранных организаций-членов той или иной ассоциации.  

Так, в соответствии с п.4.2 Устава Национального союза производителей 

молока «СОЮЗМОЛОКО»  члены союза, (включая иностранные организации – 

Danone) обязаны своевременно вносить регулярные (ежегодные) и целевые 

взносы, размер которых указывается в Положении о членских взносах. 

Национальный союз производителей молока «СОЮЗМОЛОКО» осуществляет 

деятельность в сфере социально-экономического развития Российской 

Федерации с целью оказания влияния на выработку и реализацию 

государственной политики. Членом Союза является иностранная компания 

«Danone». Представителями компании «Danone» по связям с госорганами 

высказывались категорические возражения против введения электронных 

ветеринарных сертификатов, потому что «молочная продукция может 

подорожать примерно на 10% в 2018 году»,  систему электронной 

сертификации «еще не начали тестировать», «система работает значительно 

медленнее, чем того требуют реальные логистические операции», «сотрудники 

одного из заводов Danone, где проводились тесты, столкнулись с большим 

количеством ошибок в оформленных сертификатах» 

(https://www.rbc.ru/newspaper/2017/11/16/5a0c42d39a7947054a6a8de6). 

Приемлемое для себя решение данной ситуации представители компании 

Danone видят в отложении введения системы электронной ветеринарной 

сертификации до 2019 или 2023 года (http://milknews.ru/index/novosti-

moloko_9988.html). 

В поддержку указанной позиции иностранного товаропроизводителя 

Danone -члена «СОЮЗМОЛОКО», в форме публичного обращения направлены 

письма данного Союза от 21.07.2017 № 287 губернатору Курганской области; 

от 20.07.2017 № 280 губернатору Вологодской области, имеющие целью 

остановить внедрение системы электронной ветеринарной сертификации в 

России, отложив его до 2019 года (и вероятно, учитывая одинаковый текст - и 

всем губернаторам других субъектов Российской Федерации). В ноябре 2017 

года (письмо от 3.11.2017 № 425) «СОЮЗМОЛОКО» направил аналогичные 

письма руководителям региональных органов управления АПК Российской 

Федерации (прилагается). Также в статье РБК сообщается, что в результате 

совещания у заместителя председателя Правительства Российской Федерации 

А.В. Дворковича введение электронной системы ветеринарной сертификации 

отложено. 

https://www.rbc.ru/newspaper/2017/11/16/5a0c42d39a7947054a6a8de6
http://milknews.ru/index/novosti-moloko_9988.html
http://milknews.ru/index/novosti-moloko_9988.html
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Указанные действия Национального союза производителей молока в 

форме публичных обращений к государственным органам в пользу 

неоднократно высказываемой иностранным производителем Danone 

(представляющим финансирование союза в виде членских взносов) позиции о 

неприемлемости для него введения с 1.01.2018 электронной ветеринарной 

сертификации, оказывают влияние на социально-экономическую политику 

Российской Федерации и решения государственных органов по данному 

вопросу, в связи с чем, представляется, что указанному союзу следует подать 

заявление о включении в соответствии с п.6 ст.2 Федерального закона «О 

некоммерческих организациях» в реестр некоммерческих организаций, 

выполняющих функции иностранных агентов, и эта обязанность Союзом не 

выполнена. 

В связи с изложенным прошу Вас рассмотреть возможность проведения 

проверки Национального союза производителей молока «СОЮЗМОЛОКО» на 

предмет наличия оснований для включения указанного союза в реестр 

некоммерческих организаций, выполняющих функции иностранных агентов. 

Приложение на 17 листах. 

 

 

 

С.Ф. Лисовский 


