
 

 

СРАВНИТЕЛЬНАЯ ТАБЛИЦА 

предлагаемых изменений и дополнений в Закон Приднестровской Молдавской Республики  

от 19 марта 2018 года № 74-З-VI «О некоммерческих организациях» (САЗ 18-12)», 

выработанная в результате совместной работы некоммерческих организаций ПМР 

 

№ п/п Действующая редакция закона 

 

Предлагаемые дополнения 

 

Редакция законопроекта с учетом 

дополнения 
Примечание 

1. Статья 2. Некоммерческая организация 

 … 

7. Некоммерческой организации, получающей 

денежные средства и иное имущество от 

иностранных государств, их государственных 

органов, международных и иностранных 

организаций, иностранных граждан, лиц без 

гражданства либо уполномоченных ими лиц и 

(или) от юридических лиц, зарегистрированных 

на территории Приднестровской Молдавской 

Республики, получающих денежные средства и 

иное имущество от указанных источников (за 

исключением открытых акционерных обществ с 

государственным участием и их дочерних 

обществ) (далее – иностранные источники), 

запрещается участвовать, в том числе в интересах 

иностранных источников, в политической 

деятельности, осуществляемой на территории 

Приднестровской Молдавской Республики. 

Некоммерческая организация, за исключением 

политической партии, признается участвующей в 

политической деятельности, осуществляемой на 

территории Приднестровской Молдавской 

Республики, если независимо от целей и задач, 

указанных в ее учредительных документах, она 

осуществляет деятельность в сфере: 

а) государственного строительства; 

б) защиты основ конституционного строя 

Приднестровской Молдавской Республики; 

Пункт 7 статьи 2 изложить в новой 

редакции: 

 

Статья 2. Некоммерческая организация 

 … 

7. Некоммерческой организации, 

получающей денежные средства и иное 

имущество от иностранных государств, их 

государственных органов, международных и 

иностранных организаций, иностранных 

граждан, лиц без гражданства либо 

уполномоченных ими лиц и (или) от 

юридических лиц, зарегистрированных на 

территории Приднестровской Молдавской 

Республики, получающих денежные средства и 

иное имущество от указанных источников (за 

исключением открытых акционерных обществ с 

государственным участием и их дочерних 

обществ) (далее – иностранные источники), 

запрещается участвовать, в том числе в 

интересах иностранных источников, в 

политической деятельности, осуществляемой на 

территории Приднестровской Молдавской 

Республики. 

Некоммерческая организация, за 

исключением политической партии, 

признается участвующей в политической 

деятельности, осуществляемой на территории 

Приднестровской Молдавской Республики, 

если независимо от целей и задач, указанных 

в ее учредительных документах, она 

осуществляет деятельность в областях, 

Поправка направлена 

на исключение 

двоякого толкования 

порядка определения 

политической 

деятельности в 

сочетании областей и 

форм такой 

деятельности. Также 

норма закона 

приведена в 

соответствие с 

конструкцией 

разрешительной 

нормы, 

подразумевающей 

дозволение всего, что 

прямо не запрещено 

законом. 



в) защиты суверенитета и обеспечения 

территориальной целостности Приднестровской 

Молдавской Республики; 

г) обеспечения законности, правопорядка, 

государственной и общественной безопасности, 

обороны страны, внешней политики. 

 

Указанная в подпунктах а)–г) части второй 

настоящего пункта деятельность осуществляется 

в следующих формах: 

а) участие в организации и проведении 

публичных мероприятий в форме собраний, 

митингов, демонстраций, шествий или 

пикетирований либо в различных сочетаниях 

этих форм, организации и проведении публичных 

дебатов, дискуссий, выступлений; 

б) участие в деятельности, направленной на 

получение определенного результата на выборах, 

референдуме, в наблюдении за проведением 

выборов, референдума, формировании 

избирательных комиссий, комиссий 

референдума, в деятельности политических 

партий; 

в) публичные обращения к органам 

государственной власти Приднестровской 

Молдавской Республики, органам местного 

самоуправления, их должностным лицам, а также 

иные действия, оказывающие влияние на 

деятельность этих органов, в том числе 

направленные на принятие, изменение, отмену 

законов или иных нормативных правовых актов; 

г) распространение, в том числе с 

использованием современных информационных 

технологий, мнений о принимаемых органами 

государственной власти решениях и проводимой 

ими политике; 

д) формирование общественно-политических 

взглядов и убеждений; 

е) вовлечение граждан, в том числе 

несовершеннолетних, в указанную деятельность; 

ж) финансирование указанной деятельности. 

К политической деятельности не относятся 

деятельность в области науки, культуры, 

искусства, здравоохранения, профилактики и 

указанных в части третьей пункта 7 

настоящей статьи, с использованием форм, 

указанных в части четвертой пункта 7 

настоящей статьи. 

Политической признается область 

деятельности, направленная на 

государственное строительство, а именно: 

а) изменение основ конституционного 

строя Приднестровской Молдавской 

Республики; 

б) влияние на суверенитет и 

территориальную целостность 

Приднестровской Молдавской Республики; 

в) участие в избирательных кампаниях, 

регламентированных избирательным 

законодательством Приднестровской 

Молдавской Республики; 

г) участие в деятельности 

государственных органов внутренних дел, 

государственной безопасности, обороны и 

внешней политики, не согласованное с 

указанными органами государственной 

власти в установленном законом порядке. 

Формы деятельности, указанной в части 

третьей пункта 7 настоящей статьи: 
а) участие в организации и проведении 

публичных мероприятий в форме собраний, 

митингов, демонстраций, шествий или 

пикетирований либо в различных сочетаниях 

этих форм, в соответствии с Законом 

Приднестровской Молдавской Республики «О 

собрании граждан»; 
б) участие в деятельности, направленной на 

получение определенного результата на 

выборах, референдуме, в наблюдении за 

проведением выборов, референдума, 

формировании избирательных комиссий, 

комиссий референдума, в деятельности 

политических партий; 

в) публичные обращения к органам 

государственной власти Приднестровской 

Молдавской Республики, органам местного 

самоуправления, их должностным лицам, а 

также иные действия, оказывающие влияние на 



охраны здоровья граждан, социального 

обслуживания, социальной поддержки и защиты 

граждан, защиты материнства и детства, 

социальной поддержки инвалидов, создания 

новых рабочих мест, осуществления 

общественного контроля, проводимого в рамках 

Закона Приднестровской Молдавской 

Республики «Об основах общественного 

контроля», патриотического, в том числе военно-

патриотического воспитания граждан 

Приднестровской Молдавской Республики, 

пропаганды здорового образа жизни, физической 

культуры и спорта, защиты растительного и 

животного мира, благотворительная, в том числе 

добровольческая деятельность, поисковые 

работы и увековечивание памяти. 

Выражение депутатом Верховного Совета 

Приднестровской Молдавской Республики, 

являющимся руководителем некоммерческой 

организации, мнения или принятие им в процессе 

депутатской деятельности решения, которые 

носят политический характер, не может 

отождествляться с деятельностью руководимой 

им организации. 

  

 

деятельность этих органов, в том числе 

направленные на принятие, изменение, отмену 

законов или иных нормативных правовых актов; 

г) распространение, в том числе с 

использованием современных информационных 

технологий, мнений о принимаемых органами 

государственной власти решениях и проводимой 

ими политике; 

д) формирование общественно-

политических взглядов и убеждений; 

е) вовлечение граждан, в том числе 

несовершеннолетних, в указанную деятельность; 

ж) финансирование указанной деятельности. 

К политической деятельности не 

относятся деятельность в области науки, 

культуры, искусства, здравоохранения, 

профилактики и охраны здоровья граждан, 

социального обслуживания, социальной 

поддержки и защиты граждан, защиты 

материнства, отцовства и детства, социальной 

поддержки инвалидов, создания новых рабочих 

мест, содействия занятости и самозанятости, 

поддержки развития предпринимательства, 

повышения конкурентоспособности и 

экспорта отечественных предприятий, 

повышения энергоэффективности жилых 

домов, содействия контролю и участию 

населения в управлении жилыми домами, 

повышения качества услуг ЖКХ, социально-

экономического развития регионов, 

осуществления общественного контроля, 

проводимого в рамках Закона Приднестровской 

Молдавской Республики «Об основах 

общественного контроля», юридического 

консультирования граждан, патриотического, 

в том числе, военно-патриотического 

воспитания граждан Приднестровской 

Молдавской Республики, пропаганды здорового 

образа жизни, физической культуры и спорта, 

защиты растительного и животного мира, 

благотворительная, в том числе 

добровольческая деятельность, поисковые 

работы и увековечивание памяти, и иные сферы 

деятельности, прямо не отнесенные 



настоящей статьёй к политической 

деятельности. 

Выражение депутатом Верховного Совета 

Приднестровской Молдавской Республики, 

являющимся руководителем некоммерческой 

организации, мнения или принятие им в 

процессе депутатской деятельности решения, 

которые носят политический характер, не может 

отождествляться с деятельностью руководимой 

им организации. 

  

2. Статья 36.   

1. Органы государственной власти и органы 

местного самоуправления в соответствии с 

установленными настоящим Законом и иными 

законодательными актами Приднестровской 

Молдавской Республики полномочиями могут 

оказывать некоммерческим организациям 

экономическую поддержку. 

В пункте 1 статьи 36 слова «могут 

оказывать» заменить словом 

«оказывают» 

Статья 36.   

1. Органы государственной власти и органы 

местного самоуправления в соответствии с 

установленными настоящим Законом и иными 

законодательными актами Приднестровской 

Молдавской Республики полномочиями 

оказывают некоммерческим организациям 

экономическую поддержку. 

Поправка направлена  

на исключение 

двоякого толкования 

возможности 

взаимодействия 

государственных 

органов с НКО 



3. Статья 36.   

2. Оказание экономической поддержки 

некоммерческим организациям может 

осуществляться в различных формах, в том числе 

в следующих формах: 

а) осуществление закупок товаров, работ, услуг 

для обеспечения государственных и 

муниципальных нужд у некоммерческих 

организаций в порядке, установленном 

законодательством Приднестровской 

Молдавской Республики о системе в сфере 

закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 

государственных и муниципальных нужд; 

б) предоставление гражданам и юридическим 

лицам, оказывающим некоммерческим 

организациям материальную поддержку, льгот по 

уплате налогов и сборов в соответствии с 

законодательством Приднестровской 

Молдавской Республики о налогах и сборах; 

в) предоставление некоммерческим 

организациям иных льгот. 

  

 

Пункт 2 статьи 36 дополнить новым 

подпунктом «г» следующего 

содержания: 

«г) безвозмездная помощь (гранты) 

на конкурсной основе» 

 Статья 36.   

2. Оказание экономической поддержки 

некоммерческим организациям может 

осуществляться в различных формах, в том 

числе в следующих формах: 

а) осуществление закупок товаров, работ, услуг 

для обеспечения государственных и 

муниципальных нужд у некоммерческих 

организаций в порядке, установленном 

законодательством Приднестровской 

Молдавской Республики о системе в сфере 

закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 

государственных и муниципальных нужд; 

б) предоставление гражданам и юридическим 

лицам, оказывающим некоммерческим 

организациям материальную поддержку, льгот 

по уплате налогов и сборов в соответствии с 

законодательством Приднестровской 

Молдавской Республики о налогах и сборах; 

в) предоставление некоммерческим 

организациям иных льгот. 

г) безвозмездная помощь (гранты) на 

конкурсной основе. 

 

 

Перечень форм 

экономической 

поддержки дополнен 

такой формой, как 

безвозмездная 

помощь на 

конкурсной основе 

(гранты) 

4. Статья 37.  

1. Органы государственной власти и органы 

местного самоуправления в соответствии с 

установленными настоящим Законом и иными 

законодательными актами Приднестровской 

Молдавской Республики полномочиями могут 

оказывать поддержку социально 

ориентированным некоммерческим 

организациям при условии осуществления ими в 

соответствии с учредительными документами 

следующих видов деятельности: 

а) социальная поддержка и защита граждан; 

б) подготовка населения к преодолению 

последствий стихийных бедствий, 

экологических, техногенных или иных 

катастроф, к предотвращению несчастных 

случаев; 

в) оказание помощи пострадавшим в результате 

В пункте 1 стать 37 слова «могут 

оказывать» заменить словом 

«оказывают» 

Статья 37.   

1. Органы государственной власти и органы 

местного самоуправления в соответствии с 

установленными настоящим Законом и иными 

законодательными актами Приднестровской 

Молдавской Республики полномочиями 

оказывают поддержку социально 

ориентированным некоммерческим 

организациям при условии осуществления ими в 

соответствии с учредительными документами 

следующих видов деятельности: 

а) социальная поддержка и защита граждан; 

б) подготовка населения к преодолению 

последствий стихийных бедствий, 

экологических, техногенных или иных 

катастроф, к предотвращению несчастных 

случаев; 

в) оказание помощи пострадавшим в результате 

Поправка направлена  

на исключение 

двоякого толкования 

возможности 

взаимодействия 

государственных 

органов с НКО 



стихийных бедствий, экологических, 

техногенных или иных катастроф, социальных, 

национальных, религиозных конфликтов, 

беженцам и вынужденным переселенцам; 

г) охрана окружающей среды и защита 

животных; 

д) охрана и в соответствии с установленными 

требованиями содержание объектов (в том числе 

зданий, сооружений) и территорий, имеющих 

историческое, культовое, культурное или 

природоохранное значение, и мест захоронений; 

е) оказание юридической помощи на 

безвозмездной или на льготной основе 

гражданам и некоммерческим организациям и 

правовое просвещение населения, деятельность 

по защите прав и свобод человека и гражданина; 

ж) профилактика социально опасных форм 

поведения граждан; 

з) благотворительная деятельность, а также 

деятельность в области содействия 

благотворительности и добровольчества; 

и) деятельность в области образования, 

просвещения, науки, культуры, искусства, 

здравоохранения, профилактики и охраны 

здоровья граждан, пропаганды здорового образа 

жизни, улучшения морально-психологического 

состояния граждан, физической культуры и 

спорта и содействие указанной деятельности, а 

также содействие духовному развитию личности; 

к) формирование в обществе нетерпимости к 

коррупционному поведению; 

л) развитие, сохранение и защита самобытности, 

культуры, языков и традиций народов, 

населяющих Приднестровскую Молдавскую 

Республику; 

м) деятельность в сфере патриотического, в том 

числе военно-патриотического, воспитания 

граждан Приднестровской Молдавской 

Республики. 

 

стихийных бедствий, экологических, 

техногенных или иных катастроф, социальных, 

национальных, религиозных конфликтов, 

беженцам и вынужденным переселенцам; 

г) охрана окружающей среды и защита 

животных; 

д) охрана и в соответствии с установленными 

требованиями содержание объектов (в том числе 

зданий, сооружений) и территорий, имеющих 

историческое, культовое, культурное или 

природоохранное значение, и мест захоронений; 

е) оказание юридической помощи на 

безвозмездной или на льготной основе 

гражданам и некоммерческим организациям и 

правовое просвещение населения, деятельность 

по защите прав и свобод человека и гражданина; 

ж) профилактика социально опасных форм 

поведения граждан; 

з) благотворительная деятельность, а также 

деятельность в области содействия 

благотворительности и добровольчества; 

и) деятельность в области образования, 

просвещения, науки, культуры, искусства, 

здравоохранения, профилактики и охраны 

здоровья граждан, пропаганды здорового образа 

жизни, улучшения морально-психологического 

состояния граждан, физической культуры и 

спорта и содействие указанной деятельности, а 

также содействие духовному развитию 

личности; 

к) формирование в обществе нетерпимости к 

коррупционному поведению; 

л) развитие, сохранение и защита самобытности, 

культуры, языков и традиций народов, 

населяющих Приднестровскую Молдавскую 

Республику; 

м) деятельность в сфере патриотического, в том 

числе военно-патриотического, воспитания 

граждан Приднестровской Молдавской 

Республики. 

 

5. Статья 38.   

3. Порядок ведения реестров социально 

Пункт 3 статья 38 изложить в новой 

редакции: 

Статья 38.   

3. Порядок формирования и ведения реестров 

Поправка направлена   

на уточнение 



ориентированных некоммерческих организаций – 

получателей поддержки и хранения 

представленных ими документов, требования к 

технологическим, программным, 

лингвистическим, правовым и организационным 

средствам обеспечения пользования указанными 

реестрами устанавливаются уполномоченным 

Правительством исполнительным органом 

государственной власти. 

  

 

 

«3. Порядок формирования и ведения 

реестров социально ориентированных 

некоммерческих организаций – 

получателей поддержки и хранения 

представленных ими документов, 

требования к технологическим, 

программным, лингвистическим, 

правовым и организационным 

средствам обеспечения пользования 

указанными реестрами устанавливаются 

Правительством Приднестровской 

Молдавской Республики.» 

социально ориентированных некоммерческих 

организаций – получателей поддержки и 

хранения представленных ими документов, 

требования к технологическим, программным, 

лингвистическим, правовым и организационным 

средствам обеспечения пользования указанными 

реестрами устанавливаются Правительством 

Приднестровской Молдавской Республики. 
 

  

 

 

полномочия гос. 

органа по 

формированию 

реестра НКО, а также 

на уточнение самого 

органа, на который 

возлагается 

полномочие по 

утверждению такого 

порядка   

 

 

  


