АППАРАТ СОВЕТА ФЕДЕРАЦИИ
ФЕДЕРАЛЬНОГО СОБРАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ПРАВОВОЕ УПРАВЛЕНИЕ
ул. Б.Дмитровка, д. 26, Москва, 103426

Тел. (495) 692-69-74

№

2017 г.

7-—

/

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
по Федеральному закону
«О внесении изменений в статью 13 Федерального закона
«Об обязательном социальном страховании на случай временной
нетрудоспособности и в связи с материнством» и статьи 59 и 78 Федерального
закона «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации»,
принятому Государственной Думой 14 апреля 2017 года
Проект названного Федерального закона (№27110-7)
Государственную

был внесен в

Думу Правительством Российской Федерации 15 ноября

2016 года, принят Государственной

Думой в первом чтении 21 декабря

2016 года, во втором чтении - 10 марта 2017 года.
Федеральным законом вводится листок нетрудоспособности в форме
электронного документа, формируемый и размещаемый в автоматизированной
информационной

системе,

подписанный

с

использованием

усиленной

квалифицированной электронной подписи и имеющий равную юридическую
силу с листком нетрудоспособности, оформленным на бумажном носителе.
Федеральным
Российской

законом

Федерации

взаимодействия

по

страховщика,

устанавливается
утверждению
страхователей,

полномочие
порядка

Правительства

информационного

медицинских организаций и

федеральных государственных учреждений медико-социальной экспертизы по
обмену сведениями в целях формирования листка нетрудоспособности в форме
электронного документа.
Федеральный закон соответствует Конституции Российской Федерации и
согласуется с системой федерального законодательства.
Федеральный закон принят по предмету ведения Российской Федерации,
установленному пунктом «е» (установление основ федеральной политики в
области социального развития Российской Федерации) статьи 71 Конституции
Российской Федерации, а также в. рамках полномочий Российской Федерации
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по вопросу совместного ведения, установленному пунктом «ж» (социальная
защита, включая социальное обеспечение) статьи 72 Конституции Российской
Федерации.
Согласно

методике

нормативных правовых
утвержденной

проведения

антикоррупционной

экспертизы

актов и проектов нормативных правовых

постановлением

Правительства

Российской

актов,

Федерации

от 26 февраля 2010 года № 96, коррупциогенные факторы не выявлены.
Федеральный закон в соответствии с его статьей 3 вступает в силу с
1 июля 2017 года.
Реализация

Федерального

закона

потребует

принятия

подзаконных

нормативных правовых актов.
Федеральный закон в соответствии с пунктом «в» статьи 106 Конституции
Российской
Федерации,

Федерации подлежит
поскольку

касается

обязательному
финансового

рассмотрению
регулирования,

в

Совете
и

его

рассмотрение должно быть начато не позднее 1 мая 2017 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

'.„.,-••"\^J*r~~~~~~~".

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), Комиссарова Е.Г. (тел. 697-91-71), Воронина СВ. (тел. 697-58-85);
Отдел систематизации законодательства: Бокарева О.В. (тел. 697-84-96), Ветров А.Г. (тел. 697-57-52)
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