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ЗАКЛЮЧЕНИЕ
по Федеральному закону
"О публично-правовых компаниях в Российской Федерации и о внесении
изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации",
принятому Государственной Думой 22 июня 2016 года

Проект названного Федерального закона (№ 252441-6) был внесен в
Государственную Думу Правительством Российской Федерации 4 апреля
2013 года.
Федеральный закон устанавливает в соответствии с Гражданским
кодексом Российской Федерации правовое положение публично-правовых
компаний,

порядок

их

создания,

деятельности,

реорганизации

и

ликвидации.
Устанавливается,
унитарной

что

некоммерческой

публично-правовая
организацией,

компания

созданной

является

Российской

Федерацией, наделенной функциями и полномочиями публично-правового
характера и осуществляющей свою деятельность в интересах государства и
общества. Публично-правовая компания может быть создана на основании
федерального закона или указа Президента Российской Федерации и
действует на основании решения о создании публично-правовой компании
и

утверждаемого

Правительством

Российской

Федерации

устава.

Федеральным законом закрепляется порядок создания, а также порядок

формирования

имущества

публично-правовой

компании.

Имущество

публично-правовой компании формируется за счет имущественного взноса
Российской Федерации, имущества, полученного в порядке правопреемства
в результате преобразования юридических лиц в

публично-правовую

компанию, добровольных имущественных взносов, доходов, полученных
публично-правовой компанией от осуществления своей деятельности, и
иных

не

запрещенных

законодательством

Российской

Федерации

поступлений.
Закрепляется структура и полномочия органов управления публичноправовой компании. Устанавливается, что органами управления публичноправовой компании являются наблюдательный совет публично-правовой
компании, генеральный директор публично-правовой компании, а также
правление публично-правовой компании в случае, если его создание
предусмотрено решением о создании публично-правовой компании.
Предусматриваются
отчетности

и

аудите

положения

о

отчетности

планировании

деятельности,

публично-правовой

компании.

Федеральным законом регламентируется порядок совершения публичноправовой компанией отдельных видов сделок, в частности, сделок, в
совершении которых
инвестирования
компании.

имеется заинтересованность,

временно

свободных

Предусматриваются

также

средств

а также порядок
публично-правовой

положения,

касающиеся

особенностей реорганизации и ликвидации публично-правовой компании.
Определяется, что публично-правовая компания может быть преобразована
в хозяйственное общество или фонд.
Корреспондирующие

изменения

вносятся

также

в

ряд

законодательных актов, в частности, в часть первую Гражданского кодекса
Российской Федерации, Федеральный закон от 12 января 1996 года
№ 7-ФЗ "О

некоммерческих организациях", Федеральный закон от

25 декабря 2008 года № 273-ФЗ "О противодействии коррупции" и иные
федеральные законы.
Федеральный закон регулирует отношения, которые в соответствии с
пунктами

"ж"

(финансовое

регулирование)

и

"о"

(гражданское

законодательство) статьи 71 Конституции Российской Федерации находятся
в ведении Российской Федерации.
Федеральный

закон

соответствует

Конституции

Российской

Федерации, в том числе положениям о правах и свободах человека и
гражданина, и согласуется с системой российского законодательства.
Внутренняя логика Федерального закона соблюдена, противоречия
между его структурными частями и нормами не выявлены. Правила
юридической техники соблюдены.
Правовым последствием вступления в силу Федерального закона
явится

законодательное

деятельности

закрепление

публично-правовых

государственной

политики,

правовых

компаний

предоставления

в

основ
целях

создания

и

проведения

государственных

услуг,

управления государственным имуществом, обеспечения модернизации и
инновационного развития экономики, реализации особо важных проектов
и государственных программ, в том числе по социально-экономическому
развитию регионов, а также в целях выполнения иных функций и
полномочий публично-правового характера.
Согласно

методике

проведения

антикоррупционной

экспертизы

нормативных правовых актов и проектов нормативных правовых актов,
утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от
26 февраля 2010 года № 96, коррупциогенные факторы не выявлены.
Федеральный закон подлежит обязательному рассмотрению в Совете
Федерации, поскольку касается вопросов, предусмотренных пунктом "в"
(финансовое

регулирование)

статьи

106

Конституции

Российской

Федерации, и его рассмотрение должно быть начато

не позднее 9 июля

2016 года.
В соответствии со статьёй 30 Федерального закона он вступает в силу
по истечении девяноста дней после дня его официального опубликования.
Настоящее

заключение

направляется

Председателю

Совета

Федерации В.И. Матвиенко, заместителю Председателя Совета Федерации
Е.В. Бушмину,

председателю

Комитета

Совета

Федерации

по

экономической политике Ю.В. Неёлову, председателю Комитета Совета
i

Федерации по конституционному законодательству и государственному
строительству А.А. БСлишасу, председателю Комитета Совета Федерации по
бюджету

и

финансовым

рынкам

С.Н. Рябухину,

полномочному

представителю Президента Российской Федерации в Совете Федерации
А.А. Муравьёву, полномочному представителю Правительства Российской
Федерации в Совете Федерации А.В. Яцкину.
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