АППАРАТ СОВЕТА ФЕДЕРАЦИИ
ФЕДЕРАЛЬНОГО СОБРАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ПРАВОВОЕ УПРАВЛЕНИЕ
ул. Б. Дмитровка, д. 26, Москва, 103426

2017 г.

Тел. (495) 692-69-74

№

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», принятому Государственной Думой
19 июля 2017 года
Проект названного Федерального закона (№ 927406-6) был внесен в
Государственную Думу Правительством Российской Федерации 12 ноября
2015 года, принят Государственной Думой в первом чтении 19 февраля 2016
года, во втором чтении - 14 июля 2017 года, в третьем чтении — 19 июля
2017 года.
При принятии проекта Федерального закона во втором чтении было
изменено его наименование (ранее он именовался «О внесении изменений в
отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с
совершенствованием правового регулирования отношений, связанных с
уплатой страховых взносов в государственные внебюджетные фонды») и
содержание. Так, из Федерального закона была исключена статья о
внесении изменений в Федеральный закон «О страховых взносах в
Пенсионный фонд Российской Федерации, Фонд социального страхования
Российской Федерации, Федеральный фонд обязательного медицинского
страхования», утративший силу с 1 января 2017 года в связи с принятием
Федерального закона от 3 июля 2016 года № 250-ФЗ «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».

/Г

Федеральным законом предусматривается порядок взаимодействия
территориальных органов Фонда социального страхования Российской
Федерации, органов внутренних дел, следственных органов при выявлении
нарушений законодательства Российской Федерации об обязательном
социальном страховании от несчастных случаев на производстве и
профессиональных заболеваний, а также участие органов внутренних дел по
запросу территориальных органов Фонда социального страхования
Российской Федерации в проводимых выездных проверках.
Федеральным
законом устанавливается
обязанность полиции
направлять материалы в налоговый орган и (или) территориальный орган
Фонда социального страхования Российской Федерации для принятия по
ним решения при выявлении обстоятельств, требующих совершения
действий, относящихся к полномочиям налогового органа или указанного
территориального органа.
Реализация Федерального закона направлена на совершенствование
законодательства, предусматривающего ответственность за преступления и
иные правонарушения, связанные с неуплатой страховых взносов в
государственный внебюджетный фонд.
Федеральный
закон
соответствует
Конституции
Российской
Федерации и согласуется с системой федерального законодательства.
Реализация Федерального закона потребует принятия подзаконных
нормативных правовых актов.
Федеральный закон принят по предмету ведения Российской
Федерации, установленному пунктами «е» (установление основ федеральной
политики в области социального развития Российской Федерации) и «ж»
(финансовое регулирование) статьи 71 Конституции Российской Федерации,
а также 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.
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 вступит в силу по истечении десяти дней после
дня его официального опубликования в соответствии со статьей
6 Федерального закона от 14 июня 1994 года № 5-ФЗ «О порядке
опубликования и вступления в силу федеральных конституционных законов,
федеральных законов, актов палат Федерального Собрания».
Федеральный закон подлежит обязательному рассмотрению в Совете
Федерации, поскольку содержит вопросы, предусмотренные пунктом «в»
(финансовое регулирование) статьи 106 Конституции Российской
Федерации. Рассмотрение Федерального закона в Совете Федерации должно
быть начато не позднее 3 августа 2017 года.
Настоящее заключение направляется Председателю Совета Федерации
В.И.Матвиенко,
заместителям
Председателя
Совета
Федерации
Г.Н.Кареловой, Е.В.Бушмину, Ю.Л.Воробьеву, председателю Комитета
Совета Федерации по социальной политике В.В.Рязанскому, председателю
Комитета Совета Федерации по бюджету и финансовым рынкам
С.Н.Рябухину,
председателю
Комитета
Совета
Федерации
по
конституционному законодательству и государственному строительству
ААКлишасу, первому заместителю председателя Комитета Совета
Федерации по обороне и безопасности Е.А.Серебренникову, полномочному
представителю Президента Российской Федерации в Совете Федерации
А.А. Муравьеву, полномочному представителю Правительства Российской
Федерации в Совете Федерации А.В.Яцкину.

Заместитель Руководителя
Аппарата Совета Федерации —
начальник Правового управления

У

LJL^

Е.Ю. Егорова

8-28587
Исполнители:
отдел социального законодательства и законодательства о государственной службе:
М.В. Манохина (т. 697-18-74); Н.В. Лебедева (т. 697-48-58);
отдел финансового законодательства:
Е.Г. Комиссарова (т. 697-91-71); М.А. Люляева (т. 697-52-04); О.А.Краснопёрова (т. 695-78-97);
отдел административного, уголовного и процессуального права: И.В. Чернышева (т. 697-83-36); А.А. Дыдыгин (т. 697-76-54);
отдел мониторинга законодательных инициатив и систематизации законодательства: Л.И. Киричкова (т. 697-55-74).

