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ЗАКЛЮЧЕНИЕ
по Федеральному закону
"О внесении изменений в Бюджетный кодекс Российской Федерации
и статьи 7 и 10 Федерального закона "О приостановлении действия
отдельных положений Бюджетного кодекса Российской Федерации
и внесении изменений в отдельные законодательные акты
Российской Федерации"
Комитет Совета Федерации по федеративному устройству, региональной
политике, местному самоуправлению и делам Севера рассмотрел Федеральный
закон "О внесении изменений в Бюджетный кодекс Российской Федерации и
статьи 7 и 10 Федерального закона "О приостановлении действия отдельных
положений Бюджетного кодекса Российской Федерации и внесении изменений
в отдельные законодательные акты Российской Федерации" (проект
№ 1060583-6), принятый Государственной Думой 17 июня 2016 года (далее Федеральный закон), и в части вопросов своего ведения отмечает следующее.
Федеральным законом вносится ряд изменений в Бюджетный кодекс
Российской Федерации, в связи с:
1) упразднением Федеральной службы финансово-бюджетного надзора и
передачей ее функций по контролю и надзору в финансово-бюджетной сфере
Федеральному казначейству (пункт 1 и подпункт "а" пункта 2 Указа
Президента Российской Федерации от 2 февраля 2016 года № 41 "О некоторых
вопросах государственного контроля и надзора в финансово-бюджетной
сфере");
2) переходом
прав и обязанностей по исполнению функций
Федерального фонда содействия развитию жилищного строительства,
предусмотренных Федеральным законом от 24 июля 2008 года № 161-ФЗ
"О содействии развитию жилищного строительства", к единому институту
развития в жилищной сфере с последующей ликвидацией Федерального фонда
содействия развитию жилищного строительства (Федеральный закон
"О внесении изменений в Федеральный закон "О содействии развитию
жилищного строительства" и отдельные законодательные акты Российской
Федерации, одобрен Советом Федерации 15 июня 2016 года).

Кроме того, Федеральным законом вносятся изменения в Бюджетный
кодекс Российской Федерации, предусматривающие наделение Министерства
финансов Российской Федерации полномочиями по методическому
обеспечению контроля и аудита главных распорядителей бюджетных средств,
главных администраторов доходов бюджета, главных администраторов
источников финансирования дефицита бюджета, не являющихся органами
внешнего государственного (муниципального) финансового контроля, а также
методическому обеспечению формирования информации по статистике
государственных финансов.
Федеральным законом устанавливаются особенности принятия главным
администратором бюджетных средств решений о наличии (об отсутствии)
потребности в межбюджетных трансфертах, полученных в форме субсидий,
субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение,
не использованных в отчетном году и подлежащих возврату в доход бюджета,
из которого они были ранее представлены.
Так, указанные решения должны быть согласованы с соответствующим
финансовым органом, органом управления государственным внебюджетным
фондом в определяемом ими порядке.
Порядок принятия данных решений устанавливается нормативными
правовыми актами Правительства Российской Федерации, высшего
исполнительного органа государственной власти субъекта Российской
Федерации, муниципальными правовыми актами местной администрации,
регулирующими
порядок
возврата
межбюджетных
трансфертов
соответственно из федерального бюджета, бюджетов субъектов Российской
Федерации, местных бюджетов.
•л

Федеральным законом вносятся изменения в статью 269 Бюджетного
кодекса Российской Федерации, которыми устанавливается, что порядок
осуществления
полномочий органами
внутреннего
государственного
(муниципального) финансового контроля по внутреннему государственному
(муниципальному) финансовому контролю определяется
не только
федеральными законами, нормативными правовыми актами Правительства
Российской Федерации, высшего исполнительного органа государственной
власти субъекта Российской Федерации, муниципальными нормативными
правовыми актами местной администрации, но также и стандартами
осуществления внутреннего государственного (муниципального) финансового
контроля, утверждаемыми соответствующими органами.
Федеральным законом также устанавливается, что до 1 ноября 2016 года
в ходе исполнения федерального бюджета 2016 года в целях увеличения

объема бюджетных ассигнований на предоставление дотаций на поддержку
мер по обеспечению сбалансированности бюджетов субъектов Российской
Федерации Правительством Российской Федерации могут быть внесены
изменения в сводную бюджетную роспись федерального бюджета без внесения
изменений в Федеральный закон "О федеральном бюджете на 2016 год".
Федеральный закон подлежит обязательному рассмотрению Советом
Федерации, поскольку затрагивает вопросы, предусмотренные статьей 106
Конституции Российской Федерации.
На основании вышеизложенного Комитет Совета Федерации по
федеративному
устройству,
региональной
политике,
местному
самоуправлению и делам Севера рекомендует Совету Федерации одобрить
Федеральный закон "О внесении изменений в Бюджетный кодекс Российской
Федерации и статьи 7 и 10 Федерального закона "О приостановлении действия
отдельных положений Бюджетного кодекса Российской Федерации и внесении
изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации".

Председатель Комитета
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