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Русскую православную церковь могут освободить от
отчетности перед органами юстиции
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В ближайшее время соответствующий законопроект рассмотрит Госдума РФ.
Контроль над религиозными организациями, которые получают зарубежное финансирование,
будет ужесточен. Соответствующий законопроект, предложенный Правительством РФ, 11 ноября
одобрил для принятия во втором чтении Комитет Госдумы по делам общественных и религиозных
организаций, сообщает РБК.
В то же время законопроект предусматривает существенные послабления в сфере финансовой
отчетности для религиозных организаций, не получающих доходы из иностранных источников.
На сегодняшний день деятельность религиозных организаций регулируется статьей 32 —
«Контроль за деятельностью некоммерческой организации» — закона о некоммерческих
организациях. Согласно этой статье, религиозные организации обязаны вести бухгалтерскую

отчетность, а органы юстиции имеют право запрашивать у них любые распорядительные
документы; все организации, поступления которых от любых источников превышали 3 миллиона
рублей, этим положением обязуются сдавать соответствующий ежегодный отчет.
Помимо этого, представители органов юстиции могут участвовать в любых мероприятиях,
проводимых религиозными организациями.
Согласно новому варианту закона, религиозные организации выводятся из-под действия этой
статьи закона об НКО, а основным нормативным документом, регламентирующим механизм
государственного контроля за деятельностью религиозных организаций, становится закон
«О свободе совести и о религиозных объединениях».
В соответствии с предложенным редакцией законопроекта, в отношении религиозных
организаций, не получающих финансирование из-за рубежа, отменяются все упомянутые
ограничения и схемы контроля: такие организации не будут обязаны предоставлять в органы
юстиции финансовую отчетность; в свою очередь, представители Минюста больше не смогут
запрашивать сведения об их финансовой деятельности, равно как не смогут участвовать
в мероприятиях религиозных организаций, кроме как по приглашению руководящих органов этих
организаций.
В первую очередь все эти послабления коснутся юридических лиц — религиозных организаций
Русской православной церкви.
Однако, как отмечает РозБизнесКонсалтинг со ссылкой на председателя комитета по делам
религиозных организаций, депутата Госдумы от фракции ЛДПР Ярослава Нилова, все
религиозные организации продолжат отчитываться за все источники финансирования — как
внутренние, так и внешние — перед налоговыми органами.
Религиозные организации, которые пользуются иностранными источниками финансирования,
наоборот, будут поставлены в еще более жесткие условия. Так, например, они должны будут
ежегодно отчитываться перед Министерством юстиции о всех поступлениях на их счета, в том
числе российских. Они будут обязаны регулярно предоставлять сведения о своей деятельности,
персональном составе руководства, целях расходования всех полученных средств
и фактических тратах.
Неоднократное нарушение религиозной организацией этой законодательной нормы
и непредоставление отчетности будет предусматривать санкции в виде ликвидации и запрета
по решению суда, если в ее деятельности будут найдены другие нарушения российского
законодательства.
Издание со ссылкой на бывшего руководителя управления Московской патриархии по зарубежным
учреждениям архиепископа Егорьевского Марка (ныне — митрополит Рязанский и Михайловский.
— Rublev.com) отмечает, что под действие нового закона не подпадают приходы Русской
православной церкви, расположенные за пределами Российской Федерации, поскольку все они
зарегистрированы в тех странах, где они находятся.
Предложенный законопроект будет рассмотрен Государственной думой во втором чтении 20
ноября.
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