АППАРАТ СОВЕТА ФЕДЕРАЦИИ
ФЕДЕРАЛЬНОГО СОБРАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ПРАВОВОЕ УПРАВЛЕНИЕ
103426, Москва, Б. Дмитровка, 26

Тел. 692-69-74

2015 г.

№

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
по Федеральному закону «О внесении изменения в статью 1 Федерального
закона «О страховых взносах в Пенсионный фонд Российской Федерации,
Фонд социального страхования Российской Федерации, Федеральный фонд
обязательного медицинского страхования», принятому Государственной
Думой 11 ноября 2015 года

Проект названного Федерального закона (№ 848346-6) был внесен в
Государственную Думу Правительством Российской Федерации 28 июля
2015 года и принят во втором и третьем чтениях 11 ноября 2015 года.
Федеральным законом предусматривается, что внесение изменений в
Федеральный закон «О страховых взносах в Пенсионный фонд Российской
Федерации,

Фонд

социального

страхования

Российской

Федерации,

Федеральный фонд обязательного медицинского страхования», а также
приостановление действия или признание утратившими силу положений
данного Федерального закона осуществляется отдельными федеральными
законами. Кроме того, Федеральный закон устанавливает

запрет на

включение изменений, вносимых в Федеральный закон «О страховых
взносах в Пенсионный фонд Российской Федерации, Фонд социального
страхования Российской Федерации, Федеральный фонд обязательного
медицинского страхования», в тексты федеральных законов, изменяющих
(приостанавливающих действие или признающих утратившими силу) другие
законодательные

акты

Российской

Федерации

или

содержащих

Конституции

Российской

самостоятельный предмет правового регулирования.
Федеральный

закон

соответствует

Федерации и согласуется с системой федерального законодательства.

л/г

Федеральный

закон

принят

по

предмету

ведения

Российской

Федерации, установленному пунктами «е» (установление основ федеральной
политики в области государственного, социального развития Российской
Федерации) и «ж» (финансовое регулирование) статьи 71 Конституции
Российской Федерации, а также

в рамках

полномочий Российской

Федерации по предмету совместного ведения Российской Федерации и
субъектов Российской Федерации, установленному пунктом «ж» (социальная
защита, включая социальное обеспечение) части 1 статьи 72 Конституции
Российской Федерации.
Рассмотрение

Государственной

Думой

проекта

названного

Федерального закона проходило без учета требования, установленного
пунктом 4 статьи
организации

264

Федерального

законодательных

закона «Об

(представительных)

общих принципах
и

исполнительных

органов государственной власти субъектов Российской 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, коррупциогенные факторы не выявлены.
Федеральный закон вступает в силу по истечении десяти дней после
дня его официального опубликования в соответствии
Федерального

закона от

14 июня

1994

со статьей 6

года № 5-ФЗ

«О порядке

опубликования и вступления в силу федеральных конституционных законов,
федеральных законов, актов палат Федерального Собрания».
Федеральный закон в соответствии
Конституции

Российской

Федерации

с пунктом «в»
подлежит

статьи

106

обязательному

рассмотрению в Совете Федерации, поскольку касается финансового
регулирования.
Рассмотрение Федерального закона Советом Федерации должно быть
начато не позднее 26 ноября 2015 года.
Настоящее заключение направляется Председателю Совета Федерации
В.И.Матвиенко,

заместителям

Председателя

Совета

Федерации

Г.Н.Кареловой, Е.В.Бушмину, председателю Комитета Совета Федерации по

социальной политике В.В.Рязанскому, председателю
Федерации

по

бюджету

и

финансовым

Комитета

рынкам

Совета

С.Н.Рябухину,

полномочному представителю Президента Российской Федерации в Совете
Федерации А.А.Муравьеву,

полномочному представителю

Правительства

Российской Федерации в Совете Федерации А.В.Яцкину.

Заместитель начальника
Управления
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