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С Т Е Н О Г Р А М М А 
заседания Комитета по природным ресурсам, собственности и 

земельным отношениям 

Здание Государственной Думы. Зал 610. 
11 ноября 2019 года. 10 часов. 

Председательствует председатель Комитета по природным ресурсам, 
собственности и земельным отношениям Н.П.Николаев. 

Председательствующий. Коллеги, здравствуйте, доброе утро! 
Спасибо, что собрались. 
У нас традиционно, чем ближе к новому году или к лету, тем чаще у нас 

комитеты. 
Коллеги, у нас сегодня один вопрос. Один? Да, один вопрос. Это 

законопроект, который подготовлен к  рассмотрению во втором чтении, "О 
внесении изменений в Федеральный закон "О международных компаниях" (в 
части регистрации международных фондов). Принят он в первом чтении 6 
ноября. 

У нас поступило 11 поправок к этому законопроекту. Все они внесены в 
результаты исправления тех ошибок и замечаний, которые прозвучали. Это, 
прежде всего, вопрос, связанный с определением международных фондов, это 
вопрос, связанный с теми рисками, которые звучали при обсуждении 
законопроекта на заседании палаты. И, соответственно, все они учтены в тексте 
поправок. 

Что это за поправки? 
Есть блок поправок, который связан, он больше технический, с 

определениями и с приведением к одному знаменателю всех упоминаний о 
международных фондах.  

Есть блок поправок, который связан с включением ограничений в 
деятельность международных фондов, потому что при обсуждении говорили, 
что вот есть риски, что это будет использоваться, такие фонды, соответственно, 
для нехороших каких-то операций.  

Так вот очень жёстко ограничен перечень тех операций, которые могут 
быть. Очень жёстко ограничены, прямо прописаны случаи, кто может 
выступать учредителем, каким образом могут управляться эти фонды. Всё 
очень чётко прописано именно для того, чтобы не допустить каких-либо 
злоупотреблений при использовании международных фондов, не давать 
возможности его использовать в качестве просто некой формы владения тем 
или иным имуществом и уходом от таких традиционных видов 
налогообложения и обязательств выполнения.  
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Прописан вопрос, связанный с управлением. В частности, это вопрос 
разграничения полномочий, можно так сказать, учредителей и тех людей, 
которые непосредственно являются учредителями вот этого фонда, и теми, кто 
ведёт оперативное управление, даже прописана определённая пропорция, 
насколько эти два органа могут, соответственно, пересекаться. 

Есть целый ряд поправок, которые вносят корреспондирующие 
изменения в различные законы Российской Федерации. В частности, это закон 
"О банкротстве", это закон о регистрации и так далее. 

Собственно, всё, что прозвучало, я имею в виду в качестве замечаний и в 
поправках, на мой взгляд, учтено. Мы согласовали эти поправки, в том числе, с 
ГПУ и, в принципе, готовы к принятию. 

Коллеги, вопросы, предложения. 
Из зала. Поддерживаем. 
Председательствующий. Спасибо большое. 
Тогда ставлю на голосование таблицу поправок номер 1, которую мы 

рекомендуем к принятию, это 11 поправок, напомню. 
Кто за эту таблицу, прошу голосовать. Кто за? Против? Воздержался? 

Один человек воздержался. Два? Нет, один.  
И просьба тогда, соответственно, тоже опросить письменно членов 

комитета, хорошо? 
И ставлю на голосование проект решения комитета: рекомендовать 

принять законопроект во втором чтении, включить его в порядок работы на 12 
ноября. Доклад... Я тогда доложу, наверное, да? 

Кто за это предложение, прошу голосовать. Кто за? Против? 
Воздержался? Один человек воздержался.  

Коллеги, на этом наша повестка на сегодня завершена. Я хотел, 
подождите секундочку буквально.  

Из зала. Но это не значит, что мы расходимся.  
Председательствующий. Да, это по повестке.  
Я хочу обратить ваше внимание, коллеги, завтра у нас леса идут, да? 

Завтра у нас очень важный законопроект идет, он очень такой будет, скорее 
всего, обсуждаемый. Это вопрос, связанный с регламентацией и введением 
такого понятия, как капитальное строительство в лесах, да.  

Поэтому просьба, так сказать, тоже вы посмотрите внимательно этот 
законопроект, потому что, скорее всего, очень многие будут его обсуждать, и в 
регионах в том числе, там есть плюсы и есть минусы, потому что, с одной 
стороны, у нас в лесном фонде есть там ещё советские детские лагеря, с другой 
стороны, не очень хочется, чтобы там появились кварталы с таунхаусами или 
ещё что-то в этом духе, то есть нам предстоит такая очень работа, взвешенная 
она должна быть.  

Но обратите внимание, пожалуйста, на этот законопроект, хорошо? 
Кузьмин М.В. Завтра острова ещё искусственные. 
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Председательствующий. Завтра искусственные острова, и на этой неделе 
у нас, соответственно, два мероприятия. Одно – это парламентские слушания, 
будет отчет как раз Минстроя по ходу реализации реформы долевого 
строительства именно с позиции застройщиков. Поэтому если там какие-то 
вопросы, особенно региональные и так далее, это всё надо, да, так сказать, 
принимайте участие, всё это нужно тогда будет озвучивать.  

А второе – это тоже немаловажная история, но с точки зрения 
возможностей. Это у нас будет такая презентация деятельности "ДОМ.РФ", 
которая находится вне проблемы обманутых дольщиков, вне проблемы 
долевого строительства, а именно с точки зрения развития и исполнения 
функций вот института развития. Так что, коллеги, добро пожаловать.  

Из зала. (Не слышно.) 
Председательствующий. Дело в том, что они создавались для одного. 

После этого всё-таки в "ДОМ.РФ" вошел тогда... Это как, РЖС, да, он 
назывался, фонд? Да, РЖС. То есть у них сейчас достаточно большой спектр 
вопросов к ним входит.  

У нас с вами на площадке есть законопроект, над которым мы работаем 
тоже по функционалу "ДОМ.РФ" именно как института развития, так что тема 
такая тоже важная и нужная. Если будут вопросы какие-то, заранее, да, чтобы 
они подготовились, тоже направляйте, мы им отправим.  

Спасибо. 


