
Угрозу незаконного изъятия храмов РПАЦ 
констатировали авторы авторитетного доклада о 

свободе совести в РФ 24 марта 2007г.

"Скоро должно начаться поэтапное изъятие храмов РПАЦ в пользу 
Московского Патриархата", - утверждают авторы доклада "Проблемы 
реализации свободы совести в России в 2006 году" Александр Верховский 
и Ольга Сибирева. Доклад, подготовленный Информационно-аналитическим 
центром "СОВА", был представлен в Москве 22 марта.

Проблемы с недвижимостью Российской Православной Автономной Церкви 
(РПАЦ) являются иллюстрацией к той части документа, в которой говорится 
о поддержке "привилегированных" религиозных организаций со стороны 
государства посредством операций с недвижимостью.

Основной формой материальной поддержки религиозных организаций со 
стороны государства остаются операции с недвижимостью. Бывают и случаи 
перераспределения недвижимости, вызывающие опасения у небольших 
религиозных организаций. Например, во Владимирской области в течение 
года несколько раз проводились проверки имущества, принадлежащего 
Российской православной автономной церкви (РПАЦ). В январе сотрудники 
Управления ФСБ по Владимирской области, не ставя в известность 
руководство РПАЦ и не объясняя причин, изъяли около 20 папок с 
документами, подтверждающими принадлежность этой религиозной 
организации ряда храмов области. В РПАЦ ссылаются на клириков РПЦ, 
утверждающих, что скоро должно начаться поэтапное изъятие храмов РПАЦ 
в пользу Московского Патриархата.

Три принятых закона имеют самое прямое отношение к религиозным 
организациям. 20 октября Государственная Дума в третьем чтении приняла 
закон, изменяющий норму Налогового кодекса о продукции религиозного 
назначения. 7 ноября закон был подписан Президентом. Принятые поправки 
освободили от уплаты НДС при реализации религиозной литературы и 
предметов религиозного назначения не только религиозные организации, 
производящие такую продукцию, но и религиозные организации, ее 
реализующие. Это приведет либо к удешевлению продукции религиозного 



назначения, либо к повышению доходов религиозных организаций, либо к 
тому и другому сразу.

Религиозных организаций коснулись и поправки к закону о некоммерческих 
организациях (НКО), вступившие в силу в апреле. Наибольшее беспокойство 
у большинства некоммерческих организаций, в том числе и религиозных, 
вызвали сложные формы отчетности, которые были введены Правительством 
в связи с этими поправками. Не всякая местная религиозная организация (и, 
шире, не всякая НКО) способна заполнять такой объем отчетности (срок 
подачи документов – апрель). Формы отчетности требуют довольно 
подробной информации о «проведенных мероприятиях», а также подробных 
отчетов о расходовании и поступлении денежных средств, особенно 
«полученных от международных и иностранных организаций, иностранных 
граждан и лиц без гражданства». Очевидно, что религиозные организации не 
в состоянии отчитаться ни о происхождении анонимных пожертвований, ни о 
количестве присутствовавших на богослужениях. Неспособность 
представить отчеты в форме, удовлетворяющей органы ФРС, может привести 
к искам о ликвидации организаций.


