ФЕДЕРАЛЬНОЕ СОБРАНИЕ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
КОМИТЕТ СОВЕТА ФЕДЕРАЦИИ
ПО ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ПОЛИТИКЕ
ул. Б.Дмитровка, д. 26, Москва, 103426

2017 Г.

№

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
по Федеральному закону «О внесении изменений в Бюджетный кодекс
Российской Федерации и статью 3 Федерального закона «О внесении
изменений в Бюджетный кодекс Российской Федерации и признании
утратившими силу отдельных положений законодательных актов
Российской Федерации»
Комитет Совета Федерации по экономической политике рассмотрел
Федеральный закон «О внесении изменений в Бюджетный кодекс Российской
Федерации

и

статью

3

Федерального

закона

«О

внесении

изменений

в Бюджетный кодекс Российской Федерации и признании утратившими силу
отдельных
(о порядке

положений

законодательных

предоставления

субсидий

актов

Российской

государственным

Федерации»
корпорациям

и изменениях отдельных норм Бюджетного кодекса Российской Федерации)
(далее - Федеральный закон), принятый Государственной Думой Федерального
Собрания Российской Федерации 7 июля 2017 года (проект № 45980-7),
и отмечает следующее.
Данным

Федеральным

законом

в

Бюджетный

кодекс

Российской

Федерации внесены изменения, в соответствии с которыми регламентируется
порядок предоставления средств из федерального бюджета публично-правовым
компаниям

и

государственным

корпорациям,

устанавливается

условие

о предоставлении большей части средств в форме субсидий, а не в форме
имущественного взноса в уставный капитал компании, что позволит повысить
уровень контроля за целевым использованием данных средств, и упростит
процесс изъятия у компаний и корпораций неиспользуемых средств.
Одновременно Федеральный закон устанавливает, что межбюджетные
трансферты в форме субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов,

J, Ч

имеющих целевое назначение (за исключением межбюджетных трансфертов,
перечень

которых

предоставляются

определяется

субъектам

Правительством

Федерации

в

Российской

пределах

Федерации),

суммы,

необходимой

для оплаты денежных обязательств по расходам, источником финансового
обеспечения которых являются данные межбюджетные трансферты.
В

целях

сбалансированности

субфедеральных

бюджетов,

нормы

Федерального закона не допускают включения в общероссийские базовые
и в региональные
оказываемых

перечни

физическим

к возникновению

государственных
лицам,

расходных

и

положений,

муниципальных

приводящих

обязательств

услуг,

соответственно

субъектов

Федерации

и муниципальных образований.
Федеральный

закон

субсидий бюджетам
что также

будет

устанавливает

срок

субъектов Федерации

способствовать

до

завершения
1

эффективности

февраля

распределения
текущего

расходования

года,

бюджетных

средств.
Новеллы

Федерального

закона

направлены

на

повышение

эффективности использования бюджетных ресурсов, позволят существенно
сократить

нецелевое

возможности

для

использование

маневрирования

средств,
ресурсами

создадут

дополнительные

федерального

бюджета

и направления средств именно туда, где они наиболее необходимы.
Федеральный
Федерального
использованием

закон

закона
средств,

отвечает

будет

вызовам

времени,

способствовать

предоставляемых

а реализация норм

усилению

компаниям

контроля

за

и государственным

корпорациям, а также сокращению перечня государственных и муниципальных
услуг, оказываемых физическим лицам, в случае если это ведет к увеличению
расходов региональных и местных бюджетов.
В результате проведения антикоррупционной экспертизы текста закона,
предусмотренной статьей 27 Регламента Совета Федерации, коррупциогенные
факторы не выявлены.

Учитывая

вышеизложенное,

Комитет

Совета

Федерации

по экономической политике рекомендует Совету Федерации Федерального
Собрания Российской Федерации одобрить Федеральный закон «О внесении
изменений

в

3 Федерального

Бюджетный
закона

«О

кодекс
внесении

Российской
изменений

Федерации
в

и

Бюджетный

статью
кодекс

Российской Федерации и признании утратившими силу отдельных положений
законодательных актов Российской Федерации».
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