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№

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
по Федеральному закону «О внесении изменений в Бюджетный кодекс
РОССИЙСКОЙ Федерации», принятому
Государственной Думой 7 июля 2017 года
Проект федерального закона № 55068-7 «О внесении изменений в
Бюджетный кодекс Российской Федерации и статьи 1 и 3 Федерального
закона «О внесении изменений в Бюджетный кодекс Российской Федерации и
признании утратившими силу отдельных положений законодательных актов
Российской Федерации» внесен в Государственную Думу 14 декабря 2016 года
Советом Федерации. При принятии законопроекта Государственной Думой во
втором чтении было изменено его наименование и внесены поправки,
устанавливающие новое правовое регулирование.
Федеральным законом вносятся изменения в статьи 6, 130 и 131
Бюджетного кодекса Российской Федерации (далее — Бюджетный кодекс) с
целью исключения возможности установления дополнительных условий при
предоставлении из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской
Федерации дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности субъектов
Российской Федерации.
Федеральным законом также предусматривается,

что Министерство

финансов Российской Федерации и высшие должностные лица субъектов
Российской Федерации

(руководители

государственной

субъектов

власти

высших исполнительных

Российской Федерации),

органов

получающих

дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности субъектов Российской

Федерации, заключают соглашения, которыми предусматриваются меры по
социально-экономическому

развитию

и

оздоровлению

государственных

финансов субъектов Российской Федерации. За нарушение порядка, сроков
подписания
Федерации

соглашений

и

за

невыполнение

субъектами

Российской

обязательств, возникающих из соглашений, применяются меры

ответственности, устанавливаемые Правительством Российской Федерации.
Данный вид соглашения должен заключаться вместо предусмотренного в
настоящее время пунктом 10 статьи 131 Бюджетного кодекса соглашения об
условиях

предоставления

дотаций

на

выравнивание

бюджетной

обеспеченности субъектов Российской Федерации, которые предусматривают
меры, направленные на стимулирование социально-экономического развития
и оздоровление государственных финансов субъектов Российской Федерации.
Положения
Российской

Федерального

Федерации

и

закона

соответствуют

Конституции

с

федерального

согласуются

системой

законодательства.
Согласно статье 3 Федеральный закон (в части определения понятия
«дотации») вступает в силу со дня его официального опубликования.
Остальные

положения

Федерального

закона

вступают

в

силу

с

1 января 2018 года.
Реализация Федерального закона потребует принятия нормативного
правового акта Правительства Российской Федерации, регулирующего порядок
и сроки подписания новых соглашений, предусматривающих
социально-экономическому

развитию

и

оздоровлению

меры по

государственных

финансов субъектов Российской Федерации, а также меры ответственности за
невыполнение возникающих из соглашений обязательств.
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 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.
Федеральный

закон

в

соответствии

с

пунктом

«в»

статьи

106

Конституции Российской Федерации подлежит обязательному рассмотрению в
Совете Федерации, так как касается финансового регулирования.
Рассмотрение Федерального закона Советом Федерации должно быть
начато не позднее 22 июля 2017 года.
Настоящее заключение направляется Председателю Совета Федерации
В.И.Матвиенко, заместителям Председателя Совета Федерации Е.В.Бушмину,
Г.Н.Кареловой, председателю Комитета Совета Федерации по бюджету и
финансовым

рынкам

С.Н.Рябухину,

председателю

Комитета

Совета

Федерации по федеративному устройству, региональной политике, местному
самоуправлению и делам Севера Д.И.Азарову, полномочному представителю
Президента Российской Федерации в Совете Федерации А.А. Муравьёву,
полномочному представителю Правительства Российской Федерации в Совете
Федерации А.В.Яцкину.
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