
 

 

 

представляет 

 

ТОП-5 стран, законодательно регулирующих иностранное финансирование некоммерческих организаций (НКО) 

 
№ Государство Название закона Год 

принятия 

закона 

Санкция за нарушение 

закона 

Комментарий 

1 Индия Закон о 

регулировании 

иностранных 

пожертвований 

Foreign Contribution 

Regulation Act (FCRA) 

2010 До 5 лет лишения свободы 

и/или денежный штраф в 

размере до 5 эквивалентов 

стоимости полученной 

помощи 

Закон предусматривает обязанность любых НКО, 

получающих помощь от политических организаций 

из-за рубежа, проходить регистрацию и полностью 

отчитываться перед правительственными структурами 

о поступлении и расходовании «донорской помощи». 

За первые 6 лет действия закона 14 тыс. НКО 

лишились регистрации за нарушение его норм. 

2 США Закон о регистрации 

иностранных агентов 

The Foreign Agents 

Registration Act (FARA) 

1938 Лишение свободы на срок 

до 5 лет и/или штраф в 

размере  

до €8,9 тыс. 

Закон обязывает любое лицо, представляющее 

интересы зарубежных правительств, партий и иных 

политических организаций, проходить регистрацию в 

Управлении контрразведки Департамента 

национальной безопасности Министерства юстиции 

США. Иностранные агенты должны регулярно 

раскрывать информацию об оплате своих услуг 

зарубежными бенефициарами. 

3 Австралия Закон о прозрачности 

схем иностранного 

влияния 

Foreign Influence 

Transparency Scheme 

Act 

2018 В зависимости от тяжести 

преступления: тюремное 

заключение на срок от 6 

месяцев до 5 лет, за менее 

значительные нарушения - 

штраф в размере  

около  

€6,7 тыс. 

Любая организация, получающая в той или иной 

форме выгоду от взаимодействия с иным 

государством или иностранной политической 

структурой, обязана соответствующим образом 

зарегистрироваться и представить полный отчет о 

финансовом взаимодействии с зарубежным 

«донором».  К числу последних относятся в том числе 

компании, в которых иностранное государство или 



политическая организация контролируют 15% акций 

или не менее 20% членов совета директоров. 

4 Израиль Билль о требованиях 

к прозрачности  

организаций, 

поддерживаемых 

иностранными 

юридическими 

лицами 

Transparency 

Requirements for 

Parties Supported by 

Foreign State Entities 

Bill 

2016 Штраф в размере  

около  

€6,7 тыс. 

Закон обязывает НКО, получающие более 50% своего 

финансирования из зарубежных фондов, 

ежеквартально подавать отчет о полученной из-за 

рубежа помощи и условиях ее предоставления. 

Информация об этом публикуется на сайте 

Министерства юстиции. Организация обязана 

сообщать о получении финансовой поддержки из-за 

рубежа на своем веб-сайте и в СМИ, выбранном для 

этого уполномоченным органом власти. Упоминание 

о получении зарубежной помощи должно содержаться 

во всех публикуемых материалах и обращениях к 

органам власти. В случае участия в заседаниях 

кнессета представители организации должны 

сообщить присутствующим об аффиляции с 

иностранным «донором» до начала заседания. 

5 Венгрия Закон о прозрачности 

организаций, 

финансируемых из-за 

рубежа 

Law on the 

Transparency of 

Organizations Funded 

from Abroad 

2017 Штраф в размере  

до  

€2,8 тыс. 

Некоммерческая организация, получившая из любых 

зарубежных источников средства в размере свыше 

€22,3 тыс. в течение налогового года, обязана 

уведомить суд о необходимости регистрации в 

качестве структуры, поддерживаемой из-за рубежа. 

Такого рода организации должны быть маркированы. 

Они обязаны указывать свой статус на официальном 

веб-сайте, в публикациях и материалах прессы. Также 

соответствующий статус будет указан в официальном 

реестре НКО. Для поддерживаемых из-за рубежа 

организаций введены дополнительные требования 

касательно отчетности о финансовых операциях. Они 

должны сообщать о любой транзакции со стороны 

зарубежных «доноров», передавших организации  

€1600 за налоговый год. 



 

 


