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П
роверка была плановой, но 
очень подробной. Члены 
комиссии тщательно изучи-
ли все документы «Мемо-
риала» с декабря 2013 по 

ноябрь 2016 года, особенно финансовые, 
и обнаружили, в частности, что «Источ-
ники финансирования организации за 
проверяемый период распределяют-
ся в следующем соотношении: бюджет 
федерального уровня (конкурс прези-
дентских грантов) — 31%, бюджет Перм-
ского края — 40%, бюджет города Пер-
ми — 15%, бюджеты районов Пермского 
края — 4%, частные благотворительные 
пожертвования российских граждан 
на осуществление уставной деятельно-
сти организации — 10%. Иностранного 
финансирования организация не имеет».
В акте также отмечается, что орга-

низация не ведёт коммерческой дея-
тельности, а большинство сотрудников 
выполняют какие-то работы на обще-
ственных началах.
В результате проверки представители 

Минюста сделали выводы:
«Организация в полной мере реали-

зует предусмотренные Уставом цели 
и задачи, самостоятельно определяет 

направления своей деятельности, руко-
водствуясь принципами добровольно-
сти, равноправия, самоуправления и 
законности, в точном соответствии с 
требованиями действующего законода-
тельства…
Факты получения организацией 

денежных средств и иного имущества 
от иностранных государств, их государ-
ственных органов, международных и 
иностранных организаций, иностран-
ных граждан, лиц без гражданства либо 
уполномоченных ими лиц и (или) от 
российских юридических лиц, получа-
ющих денежные средства и иное иму-
щество от указанных источников (за 
исключением открытых акционерных 
обществ с государственным участием и 
их дочерних обществ), в проверяемый 
период не выявлены».
Таким образом, надзорный орган 

не выявил в деятельности пермского 
«Мемориала» признаков выполнения 
функций «иностранного агента».
Как рассказал председатель органи-

зации Роберт Латыпов, в «Мемориале» 
спокойно отреагировали как на сам факт 
проведения плановой проверки, так и на 
её результаты.

То, что пермский «Мемориал» прошёл 
проверку на редкость чисто (у управ-
ления Минюста не нашлось ни одного, 
даже формального замечания к его дея-
тельности), его председатель связыва-
ет с тем, что организация не получает 
иностранного финансирования и ведёт 
широкую социальную благотворитель-
ную деятельность.
Между тем, по информации «Ново-

го компаньона», это довольно ред-
кий случай. Уже несколько региональ-

ных организаций общества «Мемориал» 
были признаны «иностранными агента-
ми». Что касается «головного» общества 
«Международный мемориал», то оно в 
настоящий момент оспаривает этот ста-
тус в суде. 
Пермское отделение «Мемориала» 

не подпадает под санкции в отношении 
«Международного мемориала», потому 
что является самостоятельным юридиче-
ским лицом и не получает финансирова-
ния от «Международного мемориала». 
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Завершилась плановая проверка, которую управление 
Министерства юстиции РФ по Пермскому краю проводи-
ло в отношении общественной организации «Пермское 
краевое отделение Международного историко-просвети-
тельского, благотворительного и правозащитного обще-
ства «Мемориал». Результаты проверки председатель 
общества Роберт Латыпов получил 11 января 2017 года.
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