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Уважаемый Сергей Евгеньевич!

На основании статьи 104 Конституции Российской Федерации вносим
на рассмотрение Государственной Думы Федерального Собрания Российской
Федерации в качестве законодательной инициативы проект Федерального
закона «О внесении изменений в отдельные законодательные акты в связи с
введением отчетности государственных корпораций перед Федеральным
Собранием Российской Федерации».
Приложения:
текст законопроекта на 3 листах;
»

пояснительная записка на 2 листах;
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финансово-экономическое обоснование на 1 листе;
перечень актов федерального законодательства, подлежащих признанию
утратившими силу, приостановлению, изменению, дополнению или
Исполнитель: Князева Дарья Геннадьевна 495 692 64 12

принятию в связи с принятием федерального закона на 1 листе;
копии текста законопроекта и материалов к нему на магнитном носителе.

С уважением,
депутаты
С.М. Миронов

О.А. Нилов

И.Р. Самиев

Исполнитель: Князева Д.Г. (495) 692 64 12

Проект
Вносится депутатами
Государственной Думы
Федерального Собрания
Российской Федерации
С.М. Мироновым
О.А. Ниловым
И.Р. Самиевым

ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН
О внесении изменений в отдельные законодательные акты в связи с введением
отчетности государственных корпораций перед Федеральным Собранием
Российской Федерации

Статья 1

Внести в статью 15 Федерального закона от 8 мая 1994 № З-ФЗ «О статусе
члена Совета Федерации и статусе депутата Государственной Думы Федерального
Собрания

Российской

Федерации»

(Собрание

законодательства

Российской

Федерации, 1994, N 2, ст. 74; 2003, N 2, ст. 160) изменение, заменив слова
«Федерации на заседание» словами «Федерации, руководителей государственных
корпораций на заседание»;
Статья 2

Внести в Федеральный закон от 23 декабря 2003 года № 177-ФЗ «О
страховании вкладов физических лиц в банках Российской Федерации» (Собрание
законодательства Российской Федерации, 2003, № 52, ст. 5029) изменение, заменив

в части 3 статьи 24 слова «в Правительство» словами «в Правительство Российской
Федерации, палаты Федерального Собрания»;
Статья 3

Внести в статью 7 Федерального закона от 17 мая 2007 № 82-ФЗ «О Банке
развития» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2007, № 22, ст. 2562)
изменение, дополнив часть 3 предложением следующего содержания:
«Годовой отчет Внешэкономбанка направляется Президенту Российской
Федерации, Правительству Российской Федерации, палатам Федерального Собрания
Российской Федерации и Центральному Банку Российской Федерации не позднее 10
календарных дней со дня его утверждения.»;
Статья 4

Внести в Федеральный закон от 23 ноября 2007 года
Государственной

корпорации

«Ростехнологии»

(Собрание

№ 270-ФЗ «О
законодательства

Российской Федерации, 2007, № 48, ст. 5814) следующие изменения:
1)

в части 5 статьи 8 слова «и в Правительство» заменить словами «в

Правительство Российской Федерации и палаты Федерального Собрания»;
2)

В пункте 10 статьи 16 слова «и Правительством» заменить словами

«Правительством Российской Федерации, палатами Федерального Собрания»;
Статья 5

Внести в Федеральный закон от 1 декабря 2007 года № 317-ФЭ «О
государственной

корпорации

по

атомной

энергии

«Росатом»

(Собрание

законодательства Российской Федерации, 2007, № 49, ст. 6078) следующие
изменения:

1)

в части 3 статьи 26 слова «заседания федеральных» заменить словами

«заседания палат Федерального Собрания Российской Федерации, федеральных»;
2)

в части 9 статьи 34 слово «Правительство» заменить словами

«Правительство Российской Федерации, палаты Федерального Собрания»;
Статья 6

Внести в Федеральный закон от 14 июля 2009 года № 145-ФЗ «О
Государственной компании «Российские автомобильные дороги» и о внесении
изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» (Собрание
законодательства Российской Федерации, 2009, № 29, ст. 3582) следующие
изменения:
1)

в части 3 статьи 12 слова «федеральных органов» заменить словами

«палат Федерального Собрания Российской Федерации, федеральных органов»;
2)

в части 12 статьи 17 слова «в Счетную Палату» заменить словами «в

палаты Федерального Собрания Российской Федерации, Счетную Палату»;
Статья 7

Внести в пункт 6 статьи 34 Федерального закона от 13 июля 2015 года №215ФЗ «О Государственной корпорации по космической деятельности «Роскосмос»»
изменение, заменив слова «в Правительство Российской Федерации» словами «в
Правительство Российской Федерации, палаты Федерального Собрания Российской
Федерации».

Президент
Российской Федерации

Пояснительная записка
к проекту федерального закона "О внесении изменений в отдельные
законодательные акты в связи с введением отчетности государственных
корпораций перед Федеральным Собранием Российской Федерации"

Проектом федерального закона "О внесении изменений в отдельные
законодательные акты в связи с введением отчетности государственных корпораций
перед Федеральным Собранием Российской Федерации" предусматривается
введение

справедливой

государственных

и

обоснованной

корпораций

перед

нормы

Федеральным

по

введению
Собранием

отчетности
Российской

Федерации, а также возможности приглашения на заседание соответствующей
палаты Федерального Собрания руководителя государственной корпорации.
Так, законопроект охватывает следующие государственные корпорации,
обязанные в соответствии с проектируемыми положениями

предоставлять

отчетность Федеральному Собранию Российской Федерации:
1.

Агентство по страхованию вкладов;

2.

Банк развития (Внешэкономбанк);

3.

Ростехнологии;

4.

Росатом;

5.

Росавтодор;

6.

Роскосмос.

Вышеуказанные государственные корпорации, являясь ключевыми в своих
сферах, осуществляющие важнейшие функции федерального масштаба, обязаны
предоставлять отчетность на широкое общественное обсуждение. Такой формой, в
частности, может быть оценка деятельности вышеуказанных государственных
корпораций Федеральным Собранием Российской Федерации как высшему органу
нашей страны, осуществляющему представительные функции. Действующий
порядок,

устанавливающий

обязанность

государственных

корпораций

по

предоставлению отчетности в Правительство Российской Федерации, является
недостаточным и не обеспечивает максимально возможную эффективность их
деятельности.

Так, Счетной палатой Российской Федерации в ходе проверок было выявлено
неэффективное расходование 607 миллиардов рублей, выделенных из бюджета с
2012 по 2014 год на поддержку государственных корпораций.
Речь идет как о неэффективных расходах на оплату труда топ-менеджмента, так
и о множестве инвестиционных проектов, не оправдавших ожидания инвесторов,
что в итоге привело к дополнительным выплатам, которые легли на плечи
налогоплательщиков,

выраженным

в

адресной

государственной

поддержке

отдельных государственных корпораций.
В связи с вышеизложенным, учитывая важнейшую роль государственных
корпораций во многих сферах экономики нашей страны, а также многочисленных
свидетельства неэффективности использования бюджетных средств, представляется
законным и обоснованным введение института отчетности руководства ключевых
государственных
Федерации.

корпораций

перед

Федеральным

Собранием

Российской

ФИНАНСОВО-ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ОБОСНОВАНИЕ
к проекту федерального закона «О внесении изменений в отдельные
законодательные акты в связи с введением отчетности государственных
корпораций перед Федеральным Собранием Российской Федерации»

Принятие проекта федерального закона «О внесении изменений в
отдельные

законодательные

акты

в

связи

с

введением

отчетности

государственных корпораций перед Федеральным Собранием Российской
Федерации» не потребует дополнительных расходов из средств федерального
бюджета.

ПЕРЕЧЕНЬ
актов федерального законодательства, подлежащих признанию
утратившими силу, приостановлению, изменению, дополнению
или принятию в связи с принятием проекта федерального закона «О
внесении изменений в отдельные законодательные акты в связи с
введением отчетности государственных корпораций перед Федеральным
Собранием Российской Федерации»

Принятие проекта федерального закона «О внесении изменений в отдельные
законодательные акты в связи с введением отчетности государственных
корпораций перед Федеральным Собранием Российской Федерации» не
потребует признания утратившими силу, приостановлению, изменению,
дополнению или принятию актов федерального законодательства.

