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Уважаемый Вячеслав Викторович! 

В соответствии со статьей 104 Конституции Российской Федерации 
направляю проект федерального закона «О базовом доходе семей, имеющих 
детей» и проекты федеральных законов «О внесении изменений в Налоговый 
кодекс Российской Федерации в связи с принятием Федерального закона 
«О базовом доходе семей, имеющих детей»» и «О внесении изменений 
в Бюджетный кодекс Российской Федерации в связи с принятием Федерального 
закона «О базовом доходе семей, имеющих детей»», вносимые 
в Государственную Думу в порядке реализации права законодательной 
инициативы. 

Приложения: 

проект федерального закона «О базовом доходе семей, имеющих детей» на 7 л.; 
пояснительная записка к проекту федерального закона на 9 л.; 
перечень актов федерального законодательства, подлежащих признанию 
утратившими силу, приостановлению, изменению, дополнению или принятию в 
связи с принятием федерального закона на 1 л.; 
финансово-экономическое обоснование к проекту федерального закона на 1 л.; 
копия заключения Правительства Российской Федерации на 3 л.; 
копии текста законопроекта и сопроводительных документов на магнитном 
носителе; 
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проект федерального закона «О внесении изменений в Налоговый кодекс 
Российской Федерации в связи с принятием Федерального закона «О базовом 
доходе семей, имеющих детей»» на 3 л.; 
пояснительная записка к проекту федерального закона на 1 л.; 
перечень актов федерального законодательства, подлежащих признанию 
утратившими силу, приостановлению, изменению, дополнению или принятию в 
связи с принятием федерального закона на 1 л.; 
финансово-экономическое обоснование к проекту федерального закона на 1 л.; 
копия заключения Правительства Российской Федерации на 2 л.; 
копии текста законопроекта и сопроводительных документов на магнитном 
носителе; 
проект федерального закона «О внесении изменений в Бюджетный кодекс 
Российской Федерации в связи с принятием Федерального закона «О базовом 
доходе семей, имеющих детей»» на 3 л.; 
пояснительная записка к проекту федерального закона на 1 л.; 
перечень актов федерального законодательства, подлежащих признанию 
утратившими силу, приостановлению, изменению, дополнению или принятию в 
связи с принятием федерального закона на 1 л.; 
финансово-экономическое обоснование к проекту федерального закона на 1 л.; 
копия заключения Правительства Российской Федерации на 2 л.; 
копии текста законопроекта и сопроводительных документов на магнитном 
носителе. 
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Вносится депутатами 
Г осударственной Думы 
С.М. Мироновым 
A.M. Бабаковым 
О.А. Ниловым 
Г.Ю. Семигиным 
Д.Г. Гусевым 
B.К. Гартунгом 
А.А. Кузнецовым 
Н.П. Бурляевым 
А.С. Аксененко 
И.А. Ананских 
Н.В. Новичковым 
А.А. Вассерманом 
А.Н. Грешневиковым 
Ю.И. Григорьевым 
М.Г. Делягиным 
Е.Г. Драпеко 
C.В. Кабышевым 
Д.В. Кузнецовым 
Я.В. Лантратовой 
А.И. Лисицыным 
А.А. Ремезковым 
А.В. Терентьевым 
Ф.С. Тумусовым 
А.В. Чепой 

ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН 
О внесении изменений в Бюджетный кодекс Российской Федерации в 

связи с принятием Федерального закона «О базовом доходе семей, 
имеющих детей» 

Статья 1 
Внести в Бюджетный кодекс Российской Федерации (Собрание 

законодательства Российской Федерации 1998, N 31, ст. 3823) следующие 
изменения: 

1) дополнить пункт 3 статьи 96.6 абзацем следующего содержания: 



«Дополнительные нефтегазовые доходы федерального бюджета 
распределяются в следующих пропорциях: 

90 процентов дополнительных нефтегазовых доходов федерального 
бюджета - на формирование Фонда национального сбережения; 

10 процентов дополнительных нефтегазовых доходов федерального 
бюджета - на формирование Фонда национального благосостояния.» 

2) дополнить статьей 96.13 следующего содержания: 
«Статья 96.13. Фонд национального сбережения 
1. Фонд национального сбережения представляет собой часть 

средств федерального бюджета, подлежащих обособленному учету и 
управлению в целях ежегодного распределения дополнительных 
нефтегазовых доходов федерального бюджета в равных долях среди граждан 
Российской Федерации в соответствии с положениями Федерального закона 
«О базовом доходе семей, имеющих детей». 

2. Порядок, формы распределения средств Фонда национального 
сбережения и иные вопросы, не урегулированные настоящей статьей, 
устанавливаются Федеральным законом «О базовом доходе семей, 
имеющих детей». 

3. Федеральным законом о федеральном бюджете на очередной 
финансовый год и плановый период устанавливается объем средств Фонда 
национального сбережения, направляемых на цели, указанные в пункте 
1 настоящей статьи. 

4. Фонд национального сбережения формируется за счет 
дополнительных нефтегазовых доходов федерального бюджета в 
соответствии с порядком, установленным Правительством Российской 
Федерации, и ежегодно распределяется в полном объеме на цели, указанные 
в пункте 1 настоящей статьи.»; 

3) дополнить статьей 96.14 следующего содержания: 
«Статья 96.14. Учет и отчетность по операциям со средствами 

Фонда национального сбережения 

1. Средства Фонда национального сбережения учитываются 
Министерством финансов Российской Федерации в порядке, установленном 
Правительством Российской Федерации 

2. Расчеты и перечисления средств в связи с формированием и 
использованием средств Фонда национального сбережения осуществляются 
Министерством финансов Российской Федерации в порядке, установленном 
Правительством Российской Федерации. 

3. Учет операций со средствами Фонда национального сбережения 
осуществляется в порядке, установленном для учета операций со средствами 
федерального бюджета. 

4. Операции со средствами Фонда национального сбережения 
отражаются в отчете об исполнении федерального бюджета. 



Правительство Российской Федерации в составе отчетности об 
исполнении федерального бюджета представляет в Государственную Думу 
Федерального Собрания Российской Федерации и Совет Федерации 
Федерального Собрания Российской Федерации годовой отчет о 
формировании и использовании дополнительных нефтегазовых доходов 
федерального бюджета, ежеквартальный и годовой отчеты о формировании и 
использовании средств Фонда национального сбережения, а также об 
управлении средствами указанного фонда. 

5. Министерство финансов Российской Федерации ежемесячно 
публикует сведения о величине активов Фонда национального сбережения на 
начало отчетного месяца, зачисления средств в указанный фонд, их 
размещении и использовании в отчетном месяце.». 

Статья 2 
Настоящий Федеральный закон вступает в силу с 1 января 2022 года. 

Президент 
Российской Федерации 



ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
к проекту федерального закона «О внесении изменений в Бюджетный 

кодекс Российской Федерации в связи с принятием Федерального закона 
«О базовом доходе семей, имеющих детей»» 

Настоящий проект федерального закона разработан в связи с принятием 

Федерального закона «О базовом доходе семей, имеющих детей». 



ПЕРЕЧЕНЬ 

федеральных законов, подлежащих признанию утратившими силу, 
приостановлению, изменению или принятию в связи с принятием 

проекта федерального закона «О внесении изменений в Бюджетный 
кодекс Российской Федерации в связи с принятием Федерального закона 

«О базовом доходе семей, имеющих детей»» 

В связи с принятием настоящего Федерального закона Правительству 

Российской Федерации в течение 30 дней со дня вступления настоящего 

Федерального закона в силу разработать и утвердить: 

1) порядок формирования Фонда национального сбережения за счет 

дополнительных нефтегазовых доходов федерального бюджета; 

2) порядок учета средств Фонда национального сбережения 

Министерством финансов Российской Федерации; 

3) порядок расчетов и перечисления средств в связи с 

формированием и использованием средств Фонда национального 

сбережения, порядок и формы распределения средств Фонда национального 

сбережения в равных долях среди всех граждан Российской Федерации. 



ФИНАНСОВО-ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ОБОСНОВАНИЕ 
проекта федерального закона «О внесении изменений в Бюджетный 

кодекс Российской Федерации в связи с принятием Федерального закона 
«О базовом доходе семей, имеющих детей»» 

Принятие настоящего проекта федерального закона не повлечет 

дополнительных расходов из средств федерального бюджета. 
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З А К Л Ю Ч Е Н И Е  
на проект федерального закона "О внесении изменений в Бюджетный 

кодекс Российской Федерации в связи с принятием Федерального закона 
"О базовом доходе семей, имеющих детей", вносимый в Государственную 

Думу депутатом Государственной Думы С.М.Мироновым 

В соответствии с частью 3 статьи 104 Конституции Российской 
Федерации в Правительстве Российской Федерации рассмотрен проект 
федерального закона с учетом представленного финансово-экономического 
обоснования. 

Законопроектом предлагается дополнить Бюджетный кодекс Российской 
Федерации (далее - Бюджетный кодекс) статьей 96.13, предусматривающей 
образование Фонда национального сбережения, который представляет собой 
часть средств федерального бюджета, подлежащих обособленному учету 
и управлению в целях ежегодного распределения дополнительных 
нефтегазовых доходов федерального бюджета в равных долях среди граждан 
Российской Федерации в соответствии с положениями законопроекта 
"О базовом доходе семей, имеющих детей". 

Следует отметить, что проектируемое изменение не соответствует 
принципам бюджетной системы, установленным в Бюджетном кодексе: 
единства бюджетной системы Российской Федерации, разграничения доходов, 
расходов и источников финансирования дефицитов бюджетов между 
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бюджетами бюджетной системы Российской Федерации, равенства бюджетных 
прав субъектов Российской Федерации, муниципальных образований, общего 
(совокупного) покрытия расходов бюджетов и единства кассы (статья 29, 30, 
31.1, 35 и 38.2 соответственно). 

Кроме того, отмечается, что статья 17 Бюджетного кодекса, 
предусматривающая создание целевых бюджетных фондов, признана 
утратившей силу (пункт 9 статьи 1 Федерального закона от 26 апреля 2007 г. 
№ 63-ФЗ "О внесении изменений в Бюджетный кодекс Российской Федерации 
в части регулирования бюджетного процесса и приведении в соответствие с 
бюджетным законодательством Российской Федерации отдельных 
законодательных актов Российской Федерации"). 

С учетом изложенного законопроект Правительством Российской 
Федерации не поддерживается. 

Заместитель Председателя 
Правительства Российской Федерации -
Руководитель Аппарата Правительства 

Российской Федерации ригоренко 
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