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Начальнику Главного управления  

Министерства юстиции Российской Федерации  

по Новосибирской области 

Храброву Виктору Александровичу. 

630132, г. Новосибирск, ул. Челюскинцев, д. 50 
 

от 
Фонда «Так-так-так», 

ОГРН 1135476101100, ИНН 5404487580, 
Фактический адрес: 630087, г. Новосибирск,  

проспект К. Маркса, 30, офис 612. 
Почтовый адрес: 630073, г. Новосибирск, а/я 207. 

 
г. Новосибирск, 21.02.2017 

 

Возражения на Акт проверки  

органом государственного контроля (надзора) юридического лица 
– Фонда содействия развитию массовых коммуникаций и 

правовому просвещению «Так-так-так»  

№ 54/05-1246 от 06 февраля 2017 г. 

 

В соответствии с планом проверок Главного Управления Минюста России по 
Новосибирской области на 2017 г., на основании распоряжения Главного 
Управления № 1848 от 16.12.2016 была проведена плановая документарная 
проверка в отношении Фонда содействия развитию массовых коммуникаций 
и правовому просвещению «Так-так-так». 

В Акте проверки № 54/05-1246 от 06.02.2017, подписанном заместителем 
начальника отдела по делам некоммерческих организаций Главного 
управления Б.А. Выгоняйловым и главным специалистом-экспертом 
указанного отдела Р.Р. Садыковым, сделаны следующие выводы:  

«… в целом деятельность Фонда «Так-так-так» осуществляется в соответствии 
с положениями его устава и действующего законодательства Российской 
Федерации. 

Кроме того, Фонд содействия развитию массовых коммуникаций и 
правовому просвещению «Так-так-так» получает денежные средства от 
иностранных источников, от российских юридических лиц, получающих 
денежные средства от иностранных источников, а также участвует в 
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политической деятельности, осуществляемой на территории Российской 
Федерации». 

Мы категорически возражаем против механического объединения факта о 
получении денежных средств, предназначенных на проведение конкретных 
мероприятий, и выявленных в ходе проверки критических публикаций на 
сайте «Так-так-так», что дало основание проверяющим вынести суждение об 
осуществлении Фондом политической деятельности и, как следствие, 
выполнении функции «иностранного агента». 

В проверяемый период Фондом были получены следующие целевые 
средства: 

1. По Договору о безвозмездной целевой помощи от 09.09.2016  от 
Посольства Франции в Москве (365 230 руб.) на проведение семинара 
и консультаций на тему Повышение эффективности и безопасности 
социальной правозащитной сети «Так-так-так». 

2. По Договору пожертвования от 14.09.2016 от Автономной 
некоммерческой организации «Институт права и публичной 
политики» (1 744 532 руб.) на реализацию региональной части проекта 
"Содействие участию гражданского общества в общественно значимых 
конституционных судебных процессах в России". В свою очередь, 
«Институт права и публичной политики» имеет Договор 
пожертвования от Европейского Союза на реализацию этого проекта. 

С чисто формальной точки зрения в деятельности Фонда в указанный период 
наличествуют оба признака для признания его «некоммерческой 
организацией, выполняющей функции иностранного агента». Но только с 
чисто формальной. В Постановлении Конституционного суда Российской 
Федерации от 08.04.2015 разъяснено, что контролирующие органы обязаны 
установить наличие у Организации цели политической деятельности и 
выявить предназначение полученных денег для реализации этой цели. 
Ничего подобного в нашей деятельности не было и не могло быть выявлено: 
ни один из этих договоров не предполагает публикацию критических статей, 
комментариев и мнений на сайте «Так-так-так». 

Кроме того, в число 7 публикаций критического характера по отношению к 
органам власти и их представителям (что является конституционным правом 
каждого гражданина РФ) попали также 3 текста, опубликованные на сайте 
«Так-так-так» в период, когда никаких иностранных пожертвований у Фонда 
вообще не было (декабрь 2014 г., а также март и июль 2016 г.). 

И совсем нелепым нам представляется фиксирование в Акте проверки в 
качестве «иностранных денежных средств» пожертвования на счет Фонда, 
произведенного его директором В.П. Юкечевым (4000 руб.) – на том, якобы, 
основании, что он одновременно является директором НП «Институт 
развития прессы-Сибирь», находящегося в Реестре «иностранных агентов». 
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Утверждение, а скорее, намёк, на «иностранное» происхождение этих 4000 
рублей, выглядит абсолютно некорректным и бездоказательным. 

В свете перечисленного, мы возражаем против выводов, сделанных 
представителями Главного управления Минюста РФ в оспариваемом нами 
Акте, о наличии в деятельности Организации признаков некоммерческой 
организации, выполняющей функции иностранного агента. 

Директор Фонда «Так-так-так» 

В.П. Юкечев 

 


