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Департамент по делам некоммерческих организаций Министерства 
юстиции Российской Федерации, рассмотрев заключение Ассоциации 
Региональное отраслевое объединение работодателей «Сахалинское 
Саморегулируемое Объединение Строителей» по результатам независимой 
антикоррупционной экспертизы проекта федерального закона «О внесении 
изменений в статью 29 Федерального закона «О некоммерческих 
организациях» и статью 8 Федерального закона «О свободе совести  
и о религиозных объединениях» (далее – законопроект), сообщает следующее. 

Законопроект разработан во исполнение пункта 2 раздела 5.3 
Общенационального плана действий, обеспечивающих восстановление 
занятости и доходов населения, рост экономики и долгосрочные 
структурные изменения в экономике, который одобрен на заседании 
Правительства Российской Федерации 23.09.2020 № П13-60855  
от 02.10.2020 (протокол № 36, раздел VII) (далее – Общенациональный 
план). 

Одной из основных задач Общенационального плана является 
поэтапное улучшение делового климата, включая совершенствование 
института банкротства и корпоративного права. 

В настоящее время законодательством Российской Федерации  
не урегулирован вопрос проведения общих собраний или заседаний 
коллегиальных органов управления некоммерческих и религиозных 
организаций в дистанционном режиме с использованием информационных 
и коммуникационных технологий. 
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Вместе с тем данная необходимость обусловлена сохраняющимися 
условиями пандемии, но может быть в полной мере оправдана  
и после ее прекращения, с учетом развития информационных  
и коммуникационных технологий и потребностей современного 
гражданского оборота. 

Сфера действия законопроекта распространяется на все 
некоммерческие и религиозные организаций и его целью, в первую 
очередь, является повышение удобства решения органами управления 
некоммерческих и религиозных организаций уставных задач как  
в период угрозы распространения коронавирусной инфекции, так  
и после нормализации эпидемиологической обстановки.  

Таким образом, в законопроекте отсутствуют положения, 
предусмотренные подпунктами «в» и «ж» пункта 3 и подпунктом «б» 
пункта 4 методики проведения антикоррупционной экспертизы 
нормативных правовых актов и проектов нормативных правовых актов, 
утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации  
от 26.02.2010 № 96, создающие условия для проявления коррупции. 
 
 
И.о. директора Департамента  
по делам некоммерческих организаций Р.Л. Цыганов 
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