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ЗАКЛЮЧЕНИЕ
по Федеральному закону
«О внесении изменений в Федеральный закон «О бюджете Фонда
социального страхования Российской Федерации на 2016 год»,
принятому Государственной Думой 30 ноября 2016 года
Проект названного Федерального закона (№ 17146-7) был внесен в
Государственную

Думу Правительством Российской Федерации 1 ноября

2016 года, принят Государственной Думой в первом чтении 16 ноября, во
втором чтении и в целом 30 ноября 2016 года.
Федеральным законом в соответствии с фактическим исполнением за
истекший период текущего финансового года бюджета Фонда социального
страхования

Российской

Федерации

(далее

— Фонд),

утвержденного

Федеральным законом от 14 декабря 2015 года № 363-ФЗ «О бюджете Фонда
социального страхования Российской Федерации на 2016 год», утверждаются
его уточненные основные характеристики на 2016 год: прогнозируемый общий
объем доходов в сумме 610,79 млрд. рублей, что на 3,7 млрд. рублей ниже
утвержденного показателя; общий объем расходов в сумме 648,16 млрд. рублей
(на 0,18 млрд. рублей больше утвержденного показателя), объем дефицита
бюджета увеличен на 3,88 млрд. рублей и составляет 37,36 млрд. рублей.
Федеральным

законом уточняется

также

распределение

бюджетных

ассигнований бюджета Фонда по разделам, подразделам, целевым статьям и
группам видов расходов классификации расходов бюджетов.
Федеральный закон соответствует Конституции Российской Федерации и
согласуется с системой федерального законодательства.
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.
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Федеральный закон принят по предмету ведения Российской Федерации,
установленному

пунктом

«ж»

(финансовое

регулирование)

статьи

71

Конституции Российской Федерации.
Федеральный закон в соответствии с его статьей 2 вступает в силу со дня
его официального опубликования. Действие положений Федерального закона
«О бюджете Фонда социального страхования Российской Федерации на
2016 год» (в редакции принятого Федерального закона) распространяется на
правоотношения, возникшие с 1 января 2016 года.
Федеральный закон подлежит обязательному рассмотрению в Совете
Федерации,

поскольку

содержит

вопросы,

предусмотренные

пунктами

«а» (федеральный бюджет) и «в» (финансовое регулирование) статьи 106
Конституции Российской Федерации.
Рассмотрение Федерального закона в Совете Федерации должно быть
начато не позднее 16 декабря 2016 года.
Настоящее заключение направляется Председателю Совета Федерации
В.И. Матвиенко,

заместителям

Председателя

Совета

Федерации

Г.Н. Кареловой и Е.В. Бушмину, председателю Комитета Совета Федерации
по социальной политике В.В. Рязанскому, председателю Комитета Совета
Федерации по бюджету и финансовым рынкам С.Н. Рябухину, полномочному
представителю

Президента Российской Федерации в Совете Федерации

А.А. Муравьёву,

полномочному представителю

Правительства Российской

Федерации в Совете Федерации А.В. Яцкину.

Заместитель Руководителя
Аппарата Совета Федерации —
начальник Правового управления

-^7^/^'—

Исполнители:
Отдел социального законодательства и законодательства о государственной службе:
Яковлева Н.В. (тел.695-48-97), Кутафина Г.О. (тел. 697-64-58);
Отдел финансового законодательства:
Кильмяков Р.Х. (тел. 697-43-47), Воронина С В . (тел. 697-58-85);
Отдел систематизации законодательства:
Дементьев В.А. (тел. 695-51-93); Ветров А.Г. (тел. 697-57-52)
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