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ЗАКЛЮЧЕНИЕ
по Федеральному закону
"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", принятому
Государственной Думой 14 июня 2016 года
Проект федерального закона № 1040802-6 "О внесении изменений в
Налоговый кодекс Российской Федерации (в связи с передачей налоговым
органам

полномочий

по администрированию

страховых

взносов на

обязательное пенсионное, социальное и медицинское страхование)" был
внесен в Государственную Думу Правительством Российской Федерации 11
апреля 2016 года.
Федеральным

законом предусматривается

дополнение

Налогового

кодекса Российской Федерации (далее - Налоговый кодекс) положениями,
устанавливающими нормативно-правовое регулирование правил исчисления
и уплаты страховых взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации,
Фонд социального страхования Российской Федерации и Федеральный фонд
обязательного медицинского страхования, а также осуществления функций
по администрированию налоговыми органами указанных платежей.
Федеральный

закон

соответствует

Конституции

Российской

Федерации. Вместе с тем, по нему имеются замечания юридико-технического
характера.
В статье 1 Федерального закона:
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в подпунктах «а» и «б» пункта 5 допущен пересчет абзацев пункта 1
статьи 5 части первой Налогового кодекса, что недопустимо согласно
правилам законодательной техники;
в подпункте «г» пункта 41 замена слов произведена некорректно: перед
заменяющими словами должна быть запятая;
в подпункте «а» пункта 66 допущен пересчет абзацев пункта 2 статьи
84 изменяемого законодательного акта, что недопустимо согласно правилам
законодательной техники;
в подпункте «б» пункта 89 изменения вносятся в «абзац первый»
статьи 133 изменяемого законодательного акта, но статья 133 состоит из
одной части (абзацев в ней нет).
Формулировка

части

1

статьи

5

Федерального

закона,

устанавливающая порядок его вступления в силу, не соответствует порядку
вступления

в

силу

предусмотренному

актов

законодательства

о

налогах

и

сборах,

пунктом 1 статьи 5 Налогового кодекса, согласно

которому акты законодательства о налогах и сборах вступают в силу не ранее
чем по истечении одного месяца со дня их официального опубликования.
Согласно

методике

проведения

антикоррупционной

экспертизы

нормативных правовых актов и проектов нормативных 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.
В соответствии с пунктом "в" статьи 106 Конституции Российской
Федерации Федеральный закон подлежит обязательному рассмотрению в
Совете Федерации, так как касается вопросов финансового регулирования.
Рассмотрение Федерального закона Советом Федерации должно быть начато
не позднее 30 июня 2016 года.
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Настоящее заключение направляется Председателю Совета Федерации
В.И.Матвиенко, заместителям Председателя Совета Федерации Е.В.Бушмину
и Г.Н.Кареловой, председателю Комитета Совета Федерации по бюджету и
финансовым
Федерации

рынкам
по

С.Н.Рябухину,

социальной

политике

председателю

Комитета

В.В.Рязанскому,

Совета

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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