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ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Комитета Совета Федерации по обороне и безопасности
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»

Комитет

Совета

Федерации

по

обороне

и

безопасности

в соответствии со статьями 105 и 106 Регламента Совета Федерации
Федерального Собрания Российской Федерации рассмотрел 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», принятый Государственной Думой 19 июля 2017 года.
Реализация Федерального закона направлена на совершенствование
законодательства, регламентирующего ответственность за преступления

и иные правонарушения, связанные с неуплатой страховых взносов
в государственный внебюджетный фонд.
Федеральный закон:
предусматривает порядок взаимодействия территориальных органов
Фонда

социального

внутренних дел,

страхования

следственных

Российской

Федерации,

органов

органов при выявлении нарушений

законодательства Российской Федерации об обязательном социальном
страховании от несчастных случаев на производстве и профессиональных
заболеваний;
возлагает на полицию обязанность направлять материалы не только
в налоговый орган, но и (или) в территориальный орган Фонда
социального страхования Российской Федерации для принятия по ним
решения при выявлении обстоятельств, требующих совершения действий,
отнесенных законодательством Российской Федерации к полномочиям
налоговых органов либо территориальных органов Фонда социального
страхования Российской Федерации;
предоставляет право на участие органов внутренних дел по запросу
территориальных органов Фонда социального страхования Российской
Федерации в проводимых выездных проверках.
Федеральный

закон

соответствует

Конституции

Российской

Федерации и согласуется с системой федерального законодательства.
Реализация Федерального закона потребует принятия подзаконных
нормативных правовых актов.
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 в соответствии со статьей 106 Конституции
Российской Федерации подлежит обязательному рассмотрению в Совете
Федерации, поскольку содержит вопросы финансового регулирования.
Федеральный закон вступает в силу по истечении десяти дней после
дня его официального опубликования.
С учётом изложенного, Комитет Совета Федерации по обороне
и безопасности р е ш и л :
рекомендовать Совету Федерации одобрить Федеральный закон
«О внесении изменений в Федеральный

закон «Об обязательном

социальном

случаев

страховании

от несчастных

на

производстве

и профессиональных заболеваний» и статьи 12 и 13 Федерального закона
«О полиции», принятый Государственной Думой 19 июля 2017 года.

Первый заместитель
председателя Комитета

Исп.: В.В. Гаврищук, тел. 8-495-697-82-58
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