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ЗАКЛЮЧЕНИЕ
по Федеральному закону
О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской
Федерации и признании утратившими силу отдельных законодательных
актов (положений законодательных актов) Российской Федерации в
связи с принятием Федерального закона "О внесении изменений в части
первую и вторую Налогового кодекса Российской Федерации в связи с
передачей налоговым органам полномочий по администрированию
страховых взносов на обязательное пенсионное, социальное и
медицинское страхование", принятому Государственной Думой
14 июня 2016 года
П

Проект федерального закона № 1040799-6 "О внесении изменений в
отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с принятием
Федерального

закона

"О внесении изменений в Налоговый

кодекс

Российской Федерации (в связи с передачей налоговым органам полномочий
по администрированию страховых взносов на обязательное пенсионное,
социальное и медицинское страхование)" был внесен в Государственную
Думу Правительством Российской Федерации 11 апреля 2016 года.
Федеральным законом предусматривается внесение изменений в целый
ряд федеральных законов - "О налоговых органах Российской Федерации",
"Об индивидуальном (персонифицированном) учете в системе обязательного
пенсионного страхования", "О страховых пенсиях", "О дополнительном
социальном обеспечении членов летных

экипажей воздушных

судов

гражданской авиации" и др. Данные изменения обусловлены включением
страховых взносов на обязательное пенсионное, социальное и медицинское
страхование в систему налогов и сборов и передачей налоговым органам
полномочий по администрированию указанных взносов.
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Федеральный закон соответствует Конституции Российской Федерации
и согласуется с системой федерального законодательства. Вместе с тем, по
Федеральному закону имеются замечания юридико-технического характера.
В статье 2 Федерального закона допущен пересчет абзацев, что является
нарушением правил законодательной техники.
В подпункте «а» пункта 5 статьи 4 Федерального закона вносимое им
изменение не согласуется с текстом изменяемого пункта 1 статьи 18
Федерального закона от
обязательного

16 июля

социального

1999

года № 165-ФЗ «Об основах

страхования»

в

части

употребления

единственного и множественного числа в предлагаемом изменении и
изменяемом тексте.
В статье 9 Федерального закона в подпункте "а" пункта 1 после
закрывающей круглой скобки отсутствует необходимая запятая.
В пункте 1 статьи 13 Федерального закона в словах, подлежащих
исключению, отсутствует запятая перед словом "Федерального".
Установленный
вступления в силу

статьей

24

соответствует

Федерального

закона

порядок

порядку вступления в силу

его
актов

федерального законодательства.
Согласно

методике

проведения

антикоррупционной

экспертизы

нормативных правовых актов и проектов нормативных актов, утвержденной
постановлением Правительства Российской Федерации от 26 февраля 2010
года № 96, коррупциогенные факторы в Федеральном законе не выявлены.
Федеральный закон регулирует отношения, которые согласно пункту
"ж"

(финансовое регулирование)

статьи

71

Конституции Российской

Федерации находятся в ведении Российской Федерации.
В соответствии с пунктом "в" статьи 106 Конституции Российской
Федерации Федеральный закон подлежит обязательному рассмотрению в
Совете Федерации, так как касается вопросов финансового регулирования.
Рассмотрение Федерального закона Советом Федерации должно быть начато
не позднее 30 июня 2016 года.
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Настоящее заключение направляется Председателю Совета Федерации
В.И.Матвиенко, заместителям Председателя Совета Федерации Е.В.Бушмину
и Г.Н.Кареловой, председателю Комитета Совета Федерации по бюджету и
финансовым
Федерации

рынкам
по

С.Н.Рябухину,

социальной

политике

председателю

Комитета

В.В.Рязанскому,

Совета

полномочному

представителю Президента Российской Федерации в Совете Федерации
А.А.Муравьёву, полномочному представителю Правительства Российской
Федерации в Совете Федерации А.В.Яцкину.

Заместитель Руководителя
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