
Поправки к проекту федерального закона №554026-7 «О внесении 

изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации (в 

части установления запрета на создание и осуществление деятельности 

унитарных предприятий)», внесённому Правительством Российской 

Федерации, принятому Государственной Думой в первом чтении 11 

декабря 2018 года 
 
 

Правительство Российской Федерации предлагает внести в проект 

федерального закона следующие поправки. 

1. В подпункте "б" пункта 1 статьи 2: 

1) абзац четвертый изложить в следующей редакции: 

"в целях обеспечения деятельности федеральных органов исполнительной 

власти, осуществляющих функции по выработке и реализации государственной 

политики в области обороны, разведывательной деятельности, 

мобилизационной подготовки и мобилизации в Российской Федерации, 

транспортной безопасности, международных отношений, государственной 

охраны, внутренних дел, гражданской обороны, защиты населения и 

территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, 

обеспечения пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах, 

в сфере деятельности войск национальной гвардии Российской Федерации, 

федерального органа исполнительной власти, осуществляющего 

государственное управление в области обеспечения безопасности Российской 

Федерации, а также федерального органа исполнительной власти, 

осуществляющего материально-техническое и финансовое обеспечение 

деятельности высших органов государственной власти Российской 

Федерации;"; 

2) дополнить абзацами следующего содержания: 

"в целях обеспечения жизнедеятельности населения в районах Крайнего 

Севера и приравненных к ним местностях; 

в целях развития культуры, искусства и сохранения культурных 

ценностей; 

в целях осуществления деятельности за пределами территории 

Российской Федерации.". 

2. В статье 3: 

1) абзац второй пункта 1 изложить в следующей редакции: 

"11) непринятие мер по преобразованию или ликвидации унитарного 

предприятия, осуществляющего деятельность на товарном рынке, находящемся 

в состоянии конкуренции, либо создание унитарного предприятия, за 



исключением случаев, предусмотренных настоящим Федеральным законом."; 

2) в пункте 3:  

а) абзац шестой изложить в следующей редакции: 

"б) создания унитарных предприятий для обеспечения деятельности 

федеральных органов исполнительной власти, осуществляющих функции по 

выработке и реализации государственной политики в области обороны, 

разведывательной деятельности, мобилизационной подготовки и мобилизации в 

Российской Федерации, транспортной безопасности, международных 

отношений, государственной охраны, внутренних дел, гражданской обороны, 

защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и 

техногенного характера, обеспечения пожарной безопасности и безопасности 

людей на водных объектах, в сфере деятельности войск национальной гвардии 

Российской Федерации, федерального органа исполнительной власти, 

осуществляющего государственное управление в области обеспечения 

безопасности Российской Федерации, а также федерального органа 

исполнительной власти, осуществляющего материально-техническое и 

финансовое обеспечение деятельности высших органов государственной власти 

Российской Федерации;"; 

б) дополнить новыми абзацами восьмым - десятым следующего 

содержания: 

"г) создания унитарных предприятий в целях обеспечения 

жизнедеятельности населения в районах Крайнего Севера и приравненных  

к ним местностях; 

д) создания унитарных предприятий в целях развития культуры, искусства 

и сохранения культурных ценностей; 

е) создания унитарных предприятий в целях осуществления деятельности 

за пределами территории Российской Федерации."; 

в) абзац восьмой считать абзацем одиннадцатым и изложить его в 

следующей редакции: 

"2. Не допускается деятельность унитарных предприятий, 

предусмотренных частью 1 настоящей статьи, на товарных рынках Российской 

Федерации, находящихся в состоянии конкуренции, если выручка унитарного 

предприятия от такой деятельности превышает десять процентов совокупной 

выручки унитарного предприятия за последний календарный год."; 

г) дополнить новым абзацем двенадцатым следующего содержания: 

"Ограничения, предусмотренные настоящей частью, не применяются к 

унитарным предприятиям, подведомственным федеральным органам 



исполнительной власти, указанным в подпункте "б" части 1 настоящей статьи."; 

д) абзац девятый считать абзацем тринадцатым; 

е) абзац десятый считать абзацем четырнадцатым и в нем слова 

"государственных и муниципальных" исключить; 

ж) абзац одиннадцатый считать абзацем пятнадцатым; 

з) абзац двенадцатый считать абзацем шестнадцатым и в нем слова 

"государственного или муниципального" исключить; 

и) абзац тринадцатый считать абзацем семнадцатым и в нем слова 

"государственного и муниципального" исключить; 

к) абзац четырнадцатый считать абзацем восемнадцатым и в нем слова 

"государственного или муниципального" исключить; 

л) абзац пятнадцатый считать абзацем девятнадцатым и в нем слова 

"государственного или муниципального" исключить; 

м) абзац шестнадцатый считать абзацем двадцатым и в нем слова 

"государственным или муниципальным" исключить; 

н) абзац семнадцатый считать абзацем двадцать первым и в нем слова 

"государственным или муниципальным" исключить; 

о) абзац восемнадцатый считать абзацем двадцать вторым и в нем слова 

"государственного или муниципального" исключить; 

п) абзацы девятнадцатый - двадцать четвертый считать соответственно 

абзацами двадцать третьим - двадцать восьмым; 

р) абзац двадцать пятый считать абзацем двадцать девятым и дополнить 

его словами "в течение десяти рабочих дней с даты получения запроса о 

подготовке заключения о соответствии создания унитарного предприятия либо 

изменения его видов деятельности антимонопольному законодательству";  

с) абзацы двадцать шестой и двадцать седьмой считать соответственно 

абзацами тридцатым и тридцать первым; 

т) абзац двадцать восьмой считать абзацем тридцать вторым и в нем слова 

"Государственное или муниципальное унитарное предприятие" заменить 

словами "Унитарное предприятие", слова "государственное или 

муниципальное" исключить. 

3. В статье 4: 

1) в части 1 после слов "на товарных рынках" дополнить словами  

"в Российской Федерации", слова "до 1 января 2021 года" заменить словами "до 

1 января 2023 года"; 

2) в части 2 слова "до 1 января 2021 года" заменить словами  

"до 1 января 2023 года"; 



3) в части 3 после слов "товарного рынка" дополнить словами  

"в Российской Федерации". 

4. В статье 5: 

1) в части 1 слова "с 1 января 2019 года" заменить словами "по истечении 

десяти дней после дня его официального опубликования"; 

2) в части 3 слова "с 1 января 2021 года" заменить словами  

"с 1 января 2023 года". 


