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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"

Комитет Совета Федерации по конституционному законодательству и
государственному

строительству

рассмотрел

Федеральный

закон

"О

публично-правовых компаниях в Российской Федерации и о внесении
изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации" (далее
- Федеральный закон), принятый Государственной Думой 22 июня 2016 года,
и отмечает следующее.
Проект названного Федерального закона (№ 252441-6) был внесен в
Государственную Думу Правительством Российской Федерации 4 апреля
2013 года, принят в первом чтении 24 мая 2013 года, во втором чтении - 21
июня 2016 года и третьем чтении - 22 июня 2016 года.
Федеральный закон направлен на введение в законодательство
Российской

Федерации

организационно-правовой

формы

унитарной

организации некоммерческой «публично-правовая компания», наделенной
функциями

и

полномочиями

публично-правового

характера

и

осуществляющей свою деятельность в интересах государства и общества, а
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также установление порядка ее создания, деятельности, реорганизации и
ликвидации.
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.
Публично-правовая компания может быть создана в целях проведения
государственной

политики,

предоставления

государственных

услуг,

управления государственным

имуществом, обеспечения модернизации и

инновационного

экономики,

развития

осуществления

контрольных,

управленческих и иных общественно полезных функций и полномочий в
отдельных сферах и отраслях 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.
Федеральным законом регламентируются требования к решению о
создании

публично-правовой

деятельности,

стратегии

компании,

развития,

ее

уставу,

определяется

планированию

правовое

положение

публично-правовой компании, а также устанавливается порядок управления
публично-правовой компанией, в том числе полномочия наблюдательного
совета, правления и генерального директора. Кроме того, Федеральный закон
определяет порядок проведения внутреннего контроля и внутреннего аудита
публично-правовой

компании,

аудита

отчетности

публично-правовой

компании, порядок инвестирования временно свободных средств публичноправовой компании.
Федеральный закон носит рамочный характер и не предопределяет
судьбу существующих

государственных

корпораций и

государственных

компаний в части преобразования их в публично-правовые компании, однако
создает

необходимые

законодательные

преобразования указанных организаций.

предпосылки

для

такого
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Правовые последствия принятия Федерального закона заключаются в
установлении порядка создания, деятельности, реорганизации и ликвидации
публично-правовых компаний в Российской Федерации.
Федеральный закон в соответствии с его статьей 30 вступит в силу по
истечении девяноста дней после дня его официального опубликования.
В соответствии с пунктом "а 1 " части 1 статьи 27 Регламента Совета
Федерации Федерального
проведена

Собрания Российской Федерации Комитетом

антикоррупционная

экспертиза

Федерального

закона.

Коррупциогенные факторы не выявлены.
Федеральный

закон

соответствует

Конституции

Российской

Федерации и согласуется с системой федерального законодательства.
Федеральный закон принят в соответствии с пунктами "ж" и "о"
статьи

71 Конституции Российской Федерации

по предмету

ведения

Российской Федерации.
Федеральный закон подлежит обязательному рассмотрению в Совете
Федерации, так как затрагивает вопросы, предусмотренные статьей 106
Конституции Российской Федерации.
Комитет Совета Федерации по конституционному законодательству и
государственному строительству 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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