ФЕДЕРАЛЬНОЕ СОБРАНИЕ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
КОМИТЕТ СОВЕТА ФЕДЕРАЦИИ
ПО БЮДЖЕТУ И ФИНАНСОВЫМ РЫНКАМ
103426, Москва, Б.Дмитровка, 26

«

(у

2015 г.

~Г

№ 3*S~
~

Заключение
на Федеральный закон «О внесении изменений в Бюджетный кодекс
Российской Федерации»
Рассмотрев Федеральный закон «О внесении изменений в Бюджетный
кодекс Российской Федерации» (далее - Закон), Комитет Совета Федерации по
бюджету и финансовым рынкам отмечает следующее.
Закон внесен депутатами Государственной Думы Российской Федерации
С.Е. Нарышкиным и A.M. Макаровым.
Законом

вносятся

изменения

в

статью

1742

Бюджетного

кодекса

Российской Федерации, которыми определяются особенности планирования
бюджетных ассигнований на очередной финансовый год и плановый период на
обеспечение функционирования Президента Российской Федерации и его
администрации, судов Российской Федерации, Государственной Думы и Совета
Федерации,

и

на

обеспечение

деятельности

Счетной

палаты

Российской

Федерации.
Так, при составлении проекта федерального бюджета на очередной
финансовый год и плановый период, или о внесении изменений в федеральный
закон о федеральном бюджете Министерство финансов Российской Федерации
направляет

для

согласования

предложения

по

объемам

бюджетных

ассигнований в Верховный Суд Российской Федерации, Конституционный Суд
Российской Федерации, Государственную Думу, Совет Федерации и Счетную
палату Российской Федерации, а в части обеспечения функционирования
Президента Российской Федерации и его администрации - в Управление делами
Президента Российской Федерации.
В соответствии с Законом, в порядке, установленном Правительством
Российской Федерации, создается подкомиссия по планированию бюджетных
ассигнований

на

обеспечение

функционирования

Президента

Российской

Федерации и его администрации, судов Российской Федерации, Федерального
Собрания Российской Федерации и Счетной палаты Российской Федерации
Правительственной комиссии по бюджетным проектировкам на очередной
финансовый год и плановый период.
Указанной комиссией рассматриваются соответствующие предложения
Министерства финансов Российской Федерации и замечания к ним (при
наличии разногласий по указанным объемам бюджетных ассигнований). По
результатам ее работы, несогласованные вопросы выносятся на рассмотрение
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Правительственной комиссии по бюджетным проектировкам на очередной
финансовый год и плановый период.
В случае наличия разногласий по указанным вопросам, Правительство
Российской Федерации одновременно с проектом федерального закона о
федеральном бюджете на очередной финансовый год и плановый период,
представляет в Государственную Думу протокол разногласий.
Законом

вносятся

изменения

в

статью

192

Бюджетного

кодекса

Российской Федерации, в соответствии с которыми одновременно с проектом
федерального закона о федеральном бюджете на очередной финансовый год и
плановый период в Государственную Думу вносится перечень и оценка
объемов

расходных

возникающих

при

обязательств
выполнении

субъектов

Российской

Федерации,

полномочий

Российской

Федерации,

переданных для осуществления органам государственной власти субъектов
Российской

Федерации

и

(или)

органам

местного

самоуправления,

по

субъектам Российской Федерации и порядком определения указанных объемов.
Также

изменяется

объем

и

порядок

предоставления

данных

по

федеральной адресной инвестиционной программе на очередной финансовый
год и плановый период (далее - ФАЙЛ).
Так,
информация

если
об

по

действующему

объектах

законодательству

капитального

предоставляется

строительства,

бюджетные

ассигнования на которые на очередной финансовый год превышают 1,5
миллиарда рублей, согласно Закону будут предоставляться данные по объектам
капитального строительства, вновь включаемым в проект ФАЙЛ, с указанием
сроков

их

строительства,

сметной

стоимости,

наличия

проектно-сметной

документации с положительным заключением государственной экспертизы,
положительным заключением о достоверности определения сметной стоимости
объекта капитального строительства, решений о предоставлении земельных
участков под строительство.
В случае включения в проект ФАЙЛ объекта капитального строительства
без наличия необходимой документации Правительство Российской Федерации
должно будет представить обоснование необходимости включения данного
объекта капитального строительства в проект ФАЙЛ, причины отсутствия
необходимой документации и сроки ее разработки.
При этом, в случае отсутствия указанных документов в отношении
объектов капитального строительства, бюджетные ассигнования на финансовое
обеспечение которых должны быть предусмотрены начиная с очередного
финансового года, они могут быть перераспределены на иные цели.
Законом вносятся изменения в пункт 2 статьи 205 Бюджетного кодекса
Российской Федерации, предусматривающие, что предметом рассмотрения
проекта

федерального

закона

о

федеральном

бюджете

на

очередной

финансовый год и плановый период во втором чтении помимо текстовых
статей проекта федерального закона о федеральном бюджете, могут быть иные
показатели, предусмотренные проектом федерального закона о федеральном
бюджете на очередной финансовый год и плановый период, за исключением

показателей, утверждаемых в первом чтении. Указанные положения Закона
применяются к проекту федерального закона о федеральном бюджете на 2016
год.
Также Законом вносятся изменения в абзац второй пункта 2 статьи 236
Бюджетного кодекса Российской Федерации, в соответствии с которыми
требования к кредитным организациям, в которых могут размещаться средства
бюджетов субъектов Российской Федерации, не должны соответствовать, а
должны быть не ниже требований, установленных Правительством Российской
Федерации к кредитным организациям, в которых могут размещаться средства
федерального бюджета на банковских депозитах.
Также статьей 2 Закона с 1 января 2016 года до 1 января 2017 года доходы
от

поступлений

налога

на

добычу

полезных ископаемых,

уплаченные с

коэффициентом 0,6 участниками Особой экономической зоны в Магаданской
области, подлежат зачислению в бюджет Магаданской области по нормативу
100 процентов.
Вступление основных положений Закона в силу предусматривается с 1
января 2016 года.
Учитывая вышеизложенное Комитет Совета Федерации по бюджету и
финансовым рынкам рекомендует Совету Федерации одобрить Федеральный
закон «О внесении изменений в Бюджетный кодекс Российской Федерации».
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