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Заключение
на Федеральный закон "О публично-правовых компаниях в
Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные
законодательные акты Российской Федерации"
Комитет рассмотрел Федеральный закон "О публично-правовых
компаниях в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные
законодательные акты Российской Федерации" (далее - Закон) и, в части
вопросов своего ведения, отмечает следующее.
Закон инициирован Правительством Российской Федерации.
Закон направлен на введение в законодательство Российской Федерации
организационно-правовой формы "публично-правовая компания" (далее ППК) и устанавливает порядок её создания, деятельности, реорганизации и
ликвидации. В частности, вводится понятие ППК, определяется её правовое
положение и порядок создания.
Так, Законом обозначено, что ППК - это унитарная некоммерческая
организация, созданная Российской Федерацией. Решение о создании ППК
оформляется федеральным законом или указом Президента Российской
Федерации, а действует она на основе устава, утверждаемого Правительством
Российской Федерации. ППК может быть создана на основании федерального
закона путем реорганизации государственной корпорации государственной
компании, акционерного общества, единственным участником которого
является Российская Федерация.
Вместе с тем, согласно Закону ППК не может быть создана путем
реорганизации в форме преобразования государственной корпорации "Банк
развития
и внешнеэкономической
деятельности
(Внешэкономбанк)",
государственной
корпорации "Агентство по страхованию
вкладов",
Государственной корпорации по содействию разработке, производству и
экспорту
высокотехнологичной
промышленной
продукции
"Ростех",
Государственной корпорации по атомной энергии "Росатом", Государственной
корпорации по космической деятельности "Роскосмос".
ППК вправе осуществлять приносящую доход деятельность, если это
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предусмотрено решением о создании публично-правовой компании и ее
уставом, лишь постольку, поскольку это служит достижению целей, ради
которых она создана.
Внешний государственный аудит (контроль) в отношении ППК
осуществляет Счетная палата Российской Федерации и иные государственные
органы Российской Федерации.
Определены принципы формирования состава имущества ППК: за счет
имущественного взноса Российской Федерации, имущества, полученного в
порядке правопреемства в результате преобразования иных юридических лиц в
ППК, добровольных имущественных взносов, доходов от осуществления
деятельности ППК и иных поступлений, не запрещенных законодательством
Российской Федерации. Имущество ППК принадлежит ей на праве
собственности и используется для достижения целей деятельности ППК и
осуществления возложенных на нее функций и полномочий.
Высшим органом управления ППК является наблюдательный совет.
Председатель и члены наблюдательного совета публично-правовой компании
назначаются Правительством Российской Федерации или в случае создания
ППК указом - Президентом Российской Федерации на срок, предусмотренный
решением о создании ППК. Генеральный директор ППК, является
единоличным исполнительным органом, назначается
Правительством
Российской Федерации по представлению Председателя наблюдательного
совета, входит в наблюдательный совет ППК по должности. Члены правления
ППК
назначаются на должность и освобождаются от должности
наблюдательным советом публично-правовой компании по представлению
генерального директора.
Часть имущества ППК по решению ее наблюдательного совета может
быть безвозмездно передана в собственность Российской Федерации.
ППК размещает в открытом доступе на своем официальном сайте в сети
«Интернет» в том числе отчеты об инвестировании временно свободных
средств публично-правовой компании, а также годовую бухгалтерскую
(финансовую) отчетность публично-правовой компании и аудиторское
заключение о годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности публичноправовой компании.
Порядок
инвестирования
временно
свободных
средств ППК
осуществляется на принципах возвратности, прибыльности и ликвидности.
Порядок и условия, перечень разрешенных объектов инвестирования,
порядок и механизмы контроля, а также сроки опубликования отчетов об
инвестировании определяются Правительством Российской Федерации.
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ППК может быть преобразована в хозяйственное общество или фонд.
Реорганизация и ликвидация ПГЖ созданной на основании федерального
закона, осуществляются на основании федерального закона.
Реорганизация и ликвидация ППК, созданной на основании указа
Президента Российской Федерации, осуществляются на основании указа
Президента Российской Федерации.
Законом также вносятся изменения в Гражданский кодекс Российской
Федерации, согласно которым ППК не может быть признана несостоятельной
(банкротом). Государственные корпорации признаются организационноправовой формой некоммерческих организаций
На основании федерального закона юридические лица могут быть
созданы в организационно-правовой форме государственной корпорации.
Предусматривается вступление Закона в силу по истечении девяноста
дней после дня его официального опубликования.
Согласно финансово-экономическому обоснованию к Закону введение
его в действие не потребует выделения дополнительного финансирования в том
числе из средств федерального бюджета.
В связи с вышеуказанным, комитет рекомендует Совету Федерации
одобрить Федеральный закон "О публично-правовых компаниях в Российской
Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты
Российской Федерации".

Председатель комитета
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