Таблицы разногласий
по проекту федерального закона «О внесении изменений в отдельные законодательные акты
Российской Федерации
Позиция ФАС России
В соответствии с проектируемой статьей 3 законопроекта статью 25.1
Федерального закона от 26.07.2006 № 135-ФЗ «О защите конкуренции» (далее
— Закон о защите конкуренции) предлагается дополнить частью 15,
предусматривающей обязанность антимонопольных органов вносить в единый
реестр проверок информацию о плановых и внеплановых проверках,
проводимых антимонопольным органом, об их результатах и о принятых мерах
по пресечению и (или) устранению выявленных правонарушений.
Вместе с тем, обязанность по внесению антимонопольным органом
указанной информации в единый реестр проверок в настоящее время уже
закреплена статьей 13.3 Федерального закона от 26.12.2008 № 294-ФЗ «О защите
прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при
осуществлении государственного контроля (надзора), муниципального
контроля» (далее — Закон № 294-ФЗ).
Кроме того, в соответствии с правилами формирования и ведения единого
реестра проверок, утвержденного постановлением Правительства Российской
Федерации от 28.04.2015 № 415 «О правилах формирования и ведения единого
реестра проверок», изданным на основании части 2 статьи 13.3 Закона № 294ФЗ, ФАС России издан приказ от 30.06.2015 № 521/15 «О подключении
центрального аппарата и территориальных органов ФАС России к Федеральной
государственной информационной системе «Единый реестр учета плановых и
внеплановых
проверок
юридических
лиц
и
индивидуальных
предпринимателей».
Таким образом, по мнению ФАС России, в настоящее время
законодательством Российской Федерации уже закреплена обязанность
антимонопольных органов вносить в единый реестр проверок информацию о
плановых и внеплановых проверках, проводимых антимонопольным органом, об
их результатах и о принятых мерах по пресечению и (или) устранению
выявленных правонарушений.
Учитывая изложенное, внесение в Закон о защите конкуренции изменений,
предусмотренных статьей 3 законопроекта, приведет к дублированию правовых
норм с нормами, уже закрепленными в статье 13.3 Закона № 294-ФЗ, и является
избыточным.

Позиция Минэкономразвития России
Частью 1 статьи 25.1 Федерального закона от 26 июля
2006 г. № 135-ФЗ «О защите конкуренции» предусмотрено,
что при осуществлении контроля за соблюдением
антимонопольного законодательства антимонопольный орган
проводит проверки федеральных органов исполнительной
власти, органов государственной власти субъектов Российской
Федерации, органов местного самоуправления, иных
осуществляющих
функции
указанных
органов
или
организаций, а также государственных внебюджетных фондов,
коммерческих и некоммерческих организаций, физических
лиц, в том числе индивидуальных предпринимателей.
При этом, в соответствии с пунктом 2 Правил
формирования и ведения Единого реестра проверок,
утвержденных постановлением Правительства Российской
Федерации от 28 апреля 2015 г. № 415, единый реестр
проверок содержит информацию о плановых и внеплановых
проверках
юридических
лиц
и
индивидуальных
предпринимателей,
проводимых
в
соответствии
с
Федеральным законом «О защите прав юридических лиц и
индивидуальных предпринимателей при осуществлении
государственного контроля (надзора) и муниципального
контроля». Указанным кругом проверок ограничено действие
приказа ФАС России, изданного во исполнение постановления
Правительства Российской Федерации от 28 апреля 2015 г. №
415.
В целях включения в единый реестр проверок информации
об иных видах проверок необходимо создать законодательное
основание для этого. Таким основанием должно стать
предлагаемое изменение в статью 25.1 Федерального закона от
26.07.2006 № 135-ФЗ «О защите конкуренции».
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Позиция Минюста России

Позиция Минэкономразвития России

Внесение изменений в Основы законодательства Российской
Федерации о нотариате не согласуется с концепцией единого реестра
проверок, предполагающего внесение информации о проверках,
проводимых
в
отношении
субъектов,
осуществляющих
предпринимательскую деятельность, в то время как деятельность
нотариусов не относится к предпринимательской деятельности.
Предлагаемые изменения также не входят в предмет регулирования
Основ законодательства Российской Федерации о нотариате. В связи
с этим предлагается статью 1 законопроекта о внесении изменений в
основы нотариата исключить.
Полагаем
целесообразным
урегулировать
внесение
соответствующих видов проверок в единый реестр проверок
приказами Минюста России либо предусмотреть включение данных
видов проверок в единый реестр в проекте федерального закона об
основах государственного и муниципального контроля.

Расширение перечня проверок, вносимых в единый реестр
проверок, предусмотрено поручением Президента Российской
Федерации от 13 июля 2015 г. № Пр-1348 и пунктом 21 раздела III
Плана мероприятий («дорожной карты») по совершенствованию
контрольно-надзорной деятельности, утвержденного распоряжением
Правительства Российской Федерации от 1 апреля 2016 г. № 559-р.
Таким образом, в единый реестр проверок будут вноситься проверки
лиц и органов, не являющихся субъектами предпринимательской
деятельности.
Приказы федерального органа исполнительной власти не могут
устанавливать обязательность включения иных видов проверок в
единый реестр проверок. Проект федерального закона об основах
государственного и муниципального контроля находится в стадии
разработки, поэтому предлагаемое регулирование требует внесения
изменений в отдельные федеральные законы.

