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ЗАКЛЮЧЕНИЕ
по Федеральному закону "О внесении изменений в Федеральный закон
"Об обязательном социальном страховании от несчастных случаев на
производстве и профессиональных заболеваний" и статьи 12 и 13
Федерального закона "О полиции"
(проект № 927406-6)

Рассмотрев Федеральный закон
закон

"Об обязательном

"О внесении изменений в Федеральный

социальном страховании

от несчастных

случаев

на производстве и профессиональных заболеваний" и статьи 12 и 13 Федерального
закона

"О полиции" (далее

- Закон), принятый Государственной

Думой

19 июля 2017 года, комитет по предметам своего ведения отмечает следующее.
Закон инициирован Правительством Российской Федерации в пакете
с Федеральным законом "О внесении изменений в Уголовный кодекс Российской
Федерации и Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации в связи
с совершенствованием правового регулирования отношений, связанных с уплатой
страховых взносов в государственные внебюджетные фонды" во исполнение
поручения

первого

заместителя

Председателя

Правительства

Российской

Федерации И.И. Шувалова и направлен на совершенствование законодательства
об ответственности

за

преступления

и

иные

правонарушения, связанные

с неуплатой страховых взносов.
Реализация Закона позволит укрепить дисциплину плательщиков указанных
взносов, существенно упростить и облегчить правоохранительным органам
контроль за их уплатой, а также будет соответствовать положениям Договора
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о Евразийском экономическом союзе от 29 мая 2014 года и иным международным
обязательствам Российской Федерации.
Данным Законом предлагается внести

изменения в части расширения

перечня обязанностей страховщика - Фонда социального страхования Российской
Федерации

и

за неисполнение

ужесточения
или

ответственности

ненадлежащее

исполнение

субъектов

страхования

отдельных

обязанностей,

возложенных на них Федеральным законом "Об обязательном социальном
страховании от несчастных случаев

на производстве и профессиональных

заболеваний".
Кроме этого, Законом предлагается расширить перечень полномочий
органов

внутренних

дел

и

следственных

органов

в

сфере

уголовного

судопроизводства, в том числе в части упрощения порядка их допуска к
информации о страхователе, т.е. о юридическом лице любой организационноправовой формы либо о физическом лице, нанимающем лиц, подлежащих
обязательному социальному страхованию от несчастных случаев на производстве
и профессиональных заболеваний, и взаимодействия и совместного участия
органов

внутренних

дел

и

следственных

органов

с

территориальными

органами страховщика по их запросу в проводимых проверках страхователей и
банков (иных кредитных организаций), включая выездные.
Также Законом расширяется перечень прав и обязанностей полиции в сфере
проводимых ею проверок плательщиков страховых взносов
по запросам

налоговых

органов

либо

территориальных

(страхователей)
органов

Фонда

социального страхования Российской Федерации.
В соответствии

с финансово-экономическим обоснованием к Закону

его принятие не повлечет дополнительных расходов из федерального бюджета
и будет

осуществляться

в

рамках

финансирования,

предусматриваемого

в федеральном бюджете на содержание Верховного Суда Российской Федерации,
судов общей юрисдикции, Министерства внутренних дел Российской Федерации
и Следственного комитета Российской Федерации.
В

результате

проведения

антикоррупционной

экспертизы

Закона,

предусмотренной статьёй 27 Регламента Совета Федерации, коррупциогенных
факторов не выявлено.
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С учётом изложенного комитет полагает целесообразным рекомендовать
Совету

Федерации одобрить

Федеральный

закон

"О внесении изменений

в Федеральный закон "Об обязательном социальном страховании от несчастных
случаев

на

производстве

и

профессиональных

заболеваний"

и

статьи

12 и 13 Федерального закона "О полиции".
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