ФЕДЕРАЛЬНОЕ СОБРАНИЕ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
КОМИТЕТ СОВЕТА ФЕДЕРАЦИИ
ПО ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ПОЛИТИКЕ
ул. Б.Дмитровка, д. 26, Москва, 103426

2017 г.

№ 3

^

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
по Федеральному закону «О внесении изменений в отдельные
законодательные акты Российской Федерации и признании
утратившими силу отдельных положений законодательных актов
Российской Федерации в связи с принятием Федерального закона
«О защите конкуренции»
Комитет Совета Федерации по экономической политике рассмотрел
Федеральный закон «О внесении изменений в отдельные законодательные
акты Российской Федерации и признании утратившими силу отдельных
положений

законодательных

с принятием

Федерального

Федеральный

закон),

актов

закона

принятый

Российской
«О

защите

Федерации

конкуренции»

Государственной

Думой

в

связи

(далее

-

Федерального

Собрания Российской Федерации 14 июля 2017 года (проект № 148378-5),
и отмечает следующее.
Принятый Федеральный закон внес изменения в ряд федеральных
законов с целью приведения их в соответствие с Федеральным законом
от 26.07.2006 года № 1Э5-ФЗ «О защите конкуренции» (далее - Федеральный
закон № 1Э5-ФЗ). Принятые

нормы

исключили

дублирование положений

Федерального закона № 135-ФЭ в других федеральных законах, упорядочили
использование

единой

правовой

терминологии

с

учетом

терминологии

применяемой в Федеральном законе № 135-ФЭ, привели к единообразному
наименованию
соблюдения
проведения

уполномоченного
антимонопольного

расследований

в

федерального

органа

законодательства.
целях

введения

власти

Уточнили

специальных

в

сфере

порядок
защитных,

антидемпинговых и компенсационных мер при импорте товаров. Внесено
уточнение

в

отношении

группы

лиц

российского

производителя.

В соответствии

с

Федеральным

законом

№ 135-ФЭ

группа

лиц

рассматривалась как единый хозяйствующий субъект. Согласно принятым
нормам

заключение

антимонопольного

органа

теперь

требуется

также

в случае, когда указанная доля производства товара приходится на лиц,
входящих с российским производителем в группу лиц.
Принятые нормы позволят исключить неоднозначность применения и
толкования

правовых

норм

и

обеспечат

защиту

прав

субъектов

предпринимательской деятельности.
В

результате

Федерального

проведения

закона,

антикоррупционной

предусмотренной

статьей

27

экспертизы
Регламента

текста
Совета

Федерации, коррупциогенные факторы не выявлены.
Федеральный закон подлежит обязательному рассмотрению в Совете
Федерации, поскольку содержит вопросы, предусмотренные статьей 106
Конституции Российской Федерации.
Комитет

Совета

Федерации

по

бюджету

и

финансовым

рынкам

рекомендует одобрить данный Федеральный закон.
Учитывая

вышеизложенное,

Комитет

Совета

Федерации

по экономической политике рекомендует Совету Федерации Федерального
Собрания Российской Федерации одобрить Федеральный закон «О внесении
изменений

в

отдельные

законодательные

акты

Российской

Федерации

и признании утратившими силу отдельных положений законодательных актов
Российской Федерации в связи с принятием Федерального закона «О защите
конкуренции».
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