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Председателю
Комитета Совета Федерации
по экономической политике
Ю.В. НЕЁЛОВУ

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Комитета Совета Федерации по обороне и безопасности
по Федеральному закону "О промышленной политике
в Российской Федерации"

Комитет Совета Федерации по обороне и безопасности в соответствии со
статьями 105 и 106 Регламента Совета Федерации рассмотрел Федеральный
закон "О промышленной политике в Российской Федерации" (законопроект
№ 555597-6), принятый Государственной Думой 16 декабря 2014 года. Проект
данного Федерального закона внесен в Государственную Думу Правительством
Российской Федерации.
Проект Федерального закона "О промышленной политике в Российской
Федерации" разработан

с учетом следующих

факторов,

определяющих

современную промышленную политику Российской Федерации:
1) Федеральным законом от 21 июля 2012 г. № 126-ФЗ Российская
Федерация ратифицировала Протокол о присоединении Российской Федерации
к

Марракешскому

соглашению

об

учреждении

Всемирной

торговой

организации (далее - ВТО) от 15 апреля 1994 г., в связи с чем, данным

Федеральным

законом

определяются

новые

принципы

государственной

поддержки промышленности, соответствующие требованиям ВТО;
2) указами

Президента

Российской

Федерации

от

7 мая

2012 г.

определены новые цели и задачи в сфере промышленной политики, достижение
которых требует введения новых инструментов промышленной политики, в
связи с чем, данным Федеральным законом устанавливаются новые меры
стимулирования промышленной деятельности.
Федеральный
Федерации"

является

промышленной

"О промышленной

политике

основой для реализации

политики,

систематизирует
определяет

закон

заложенных

в

в

ключевых

Российской
инструментов

программных

меры

стимулирования

промышленной

полномочия

государственных

органов

и

документах,
деятельности,

органов

местного

самоуправления при реализации промышленной политики.
Федеральный

закон

регулирует

отношения,

возникающие

при

формировании и реализации промышленной политики, путем определения:
1) основных понятий в сфере промышленной политики и промышленной
деятельности;
2) целей, задач и принципов промышленной политики;
3) полномочий Правительства Российской Федерации и федеральных
органов исполнительной власти в сфере промышленной политики;
4) особенностей

применения

мер

финансовой,

информационной,

консультационной поддержки, поддержки в области научно-технической и
инновационной деятельности, в области развития кадрового потенциала и
внешнеэкономической деятельности, иных видов государственной поддержки в
сфере промышленной деятельности;
5) территориальных аспектов развития промышленности.
Федеральный закон определяет особенности формирования и реализации
промышленной политики в оборонно-промышленном комплексе и особенности
применения мер стимулирования деятельности в сфере промышленности в
оборонно-промышленном комплексе, а также устанавливает,
оборонно-промышленного

комплекса

обуславливается

что

сводным

состав

реестром

организаций оборонно-промышленного комплекса, который формируется в
порядке, определяемом Правительством Российской Федерации.
Кроме того, Федеральный закон определяет приоритетные направления
формирования

и

реализации

промышленной

политики

в

оборонно-

промышленном комплексе.
Федеральный

закон в соответствии

со статьей

106

Конституции

Российской Федерации подлежит обязательному рассмотрению в Совете
Федерации.
Согласно

методике

проведения

антикоррупционной

экспертизы

нормативных правовых актов и проектов нормативных правовых актов,
утвержденной

постановлением

Правительства

Российской

Федерации

от 26 февраля 2010 года № 96, коррупционные факторы не выявлены.
Исходя из вышеизложенного, Комитет Совета Федерации по обороне и
безопасности решил:
рекомендовать Совету Федерации Федерального Собрания Российской
Федерации одобрить Федеральный закон "О промышленной политике в
Российской Федерации", принятый Государственной

Думой

16

декабря

2014 года.

Председатель Комитета

Исп. Сумкин С.Г., тел.: 697-59-21
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