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Аннотация на Федеральный закон "О внесении
изменений в Федеральный закон "О бюджете
Пенсионного фонда Российской Федерации на 2020
год и на плановый период 2021 и 2022 годов"
В целях реализации основных мероприятий Послания Президента
Российской Федерации В.В. Путина Федеральному Собранию от 15 января
2020 года в части предоставления права на получение материнского
(семейного) капитала в размере 466 617 рублей семьям, в которых, начиная с
1 января 2020 года, родился (был усыновлен) первый ребенок, а в случае
рождения (усыновления) в таких семьях второго ребенка увеличения
указанного размера на 150 000 рублей; а также предоставления средств
материнского (семейного) капитала в размере 616 617 рублей при рождении
(усыновлении) начиная с 1 января 2020 г. второго ребенка или последующих
детей семьям, у которых право на получение такого капитала до 1 января
2020 г. не возникло, вносятся изменения в бюджет Пенсионного фонда
Российской Федерации на 2020-2022 года.
Основные параметры бюджета Фонда также корректируются на основе
уточненных показателей прогноза социально-экономического развития
Российской Федерации до 2024 года и предусматривают:
в 2020 году увеличение доходов бюджета Фонда на 13,5 млрд. рублей и
увеличение расходов бюджета Фонда на 2020 год на 104,2 млрд. рублей с
изменением объема дефицита бюджета Фонда на (-)90,76 млрд. рублей;
в 2021 году увеличение доходов бюджета Фонда на 177,5 млрд. рублей и
увеличение расходов бюджета Фонда на 176,2 млрд. рублей с изменением
объема дефицита бюджета Фонда на (+)1,27 млрд. рублей.
в 2022 году увеличение доходов бюджета Фонда на 232,3 млрд. рублей и
увеличение расходов бюджета Фонда на 263,6 млрд. рублей с изменением
объема дефицита бюджета Фонда на (-)31,35 млрд. рублей.
Счетная палата Российской Федерации подтверждает обоснованность
расчетов изменения бюджетных ассигнований на 2020 год, а также
предлагаемых изменений на 2021 – 2022 годы.

Предлагаемые изменения позволят Фонду обеспечить исполнение
государственных обязательств по выплате пенсий и иных социальных выплат
в полном объеме.

Аннотация по Федеральному закону "О внесении
изменений в Федеральный закон "О федеральном
бюджете на 2020 год и на плановый период 2021 и
2022 годов" (об уточнении параметров
федерального бюджета) (проект № 904447-7)
Закон направлен на финансовое обеспечение расходных обязательств
Российской Федерации в целях реализации Послания Президента Российской
Федерации В.В. Путина Федеральному Собранию Российской Федерации от
15 января 2020 года (далее – Послание).
На реализацию Послания из федерального бюджета планируется выделить
1,8 трлн рублей, большая часть которых пойдет в субъекты Российской
Федерации.
Законом предусматривается следующее:
- на ежемесячные выплаты малоимущим семьям на детей в возрасте от 3 до 7
лет запланировано на три года 567,6 млрд рублей;
- начиная с 1 января 2020 года при рождении (усыновлении) на первого
ребенка будет предоставляться материнский капитал в размере 466 тысяч
617 рублей. При рождении второго ребенка эта сумма увеличена на 150
тысяч рублей. В дальнейшем материнский капитал будет ежегодно
индексироваться. На три года выделено почти 600 млрд рублей;
- на организацию бесплатного горячего питания школьников младших
классов выделяются субсидии на три года в объеме 109 млрд рублей;
- на денежное вознаграждение за классное руководство учителям
предусмотрены средства на три года в объеме 178 млрд рублей;
- на создание дополнительных мест в школах зарезервировано на три года
106,5 млрд рублей;
- на 2021 – 2022 годы дополнительно выделяются средства в размере 44,4
млрд рублей на социальные контракты для всех субъектов Российской
Федерации;
- на модернизацию региональных и муниципальных детских школ искусств
выделяется по 3,4 млрд рублей ежегодно;

- на модернизацию первичного звена здравоохранения зарезервировано
дополнительно 50,0 млрд рублей в 2021 – 2022 годах;
- на увеличение количества бюджетных мест при поступлении в ВУЗы с 1
сентября 2021 года предусмотрены дополнительно 13,7 млрд рублей на
плановый период;
- зарезервированы средства по 10,0 млрд рублей ежегодно на программы
развития субъектов Российской Федерации с низким уровнем социальноэкономического развития;
- на компенсацию бюджетам субъектам Российской Федерации
недополученных доходов в связи с предоставлением налогоплательщикам
инвестиционного налогового вычета по налогу на прибыль организаций
зарезервировано по 30 млрд рублей ежегодно.

Аннотация по Федеральному закону "О
приобретении Правительством Российской
Федерации у Центрального банка Российской
Федерации обыкновенных акций публичного
акционерного общества "Сбербанк России" и
признании утратившими силу отдельных
положений законодательных актов Российской
Федерации" (проект № 901908-7)
Федеральный закон подготовлен Правительством Российской Федерации в
связи с планируемым отчуждением Банком России обыкновенных акций
ПАО Сбербанк путем их продажи Правительству Российской Федерации.
Продажа обыкновенных акций Банком России будет осуществлена по
средневзвешенной цене этих акций, определенной по результатам
организованных торгов за установленный в первом договоре купли-продажи
этих акций период, не превышающий тридцати дней, предшествующих дате
заключения указанного договора.
Правительство Российской Федерации приобретет акции ПАО Сбербанк в
рамках управления средствами Фонда национального благосостояния и
размещения их в высоконадежные финансовые активы. Федеральный закон
устанавливает, что на отчуждение Банком России обыкновенных акций ПАО
Сбербанк не потребуется получение предварительного или последующего
согласия Банка России на приобретение акций, а также согласия
федерального антимонопольного органа на осуществление сделки. Также не
предусмотрено уведомление эмитента и Банка России о приобретении
(прекращении) права распоряжаться определенным количеством голосов,
приходящимся на голосующие акции, составляющие уставный капитал
эмитента, а также не распространяются положения федеральных законов,
регламентирующие приобретение тридцати и более процентов
обыкновенных акций публичного общества.
В целях защиты прав миноритарных акционеров и обеспечения прав и
законных интересов участников корпоративных отношений, обеспечения
преемственности в осуществлении корпоративного управления и
приоритетных направлений деятельности ПАО Сбербанк, Минфин России и
Банк России (далее – Стороны) заключают акционерное соглашение об

осуществлении прав, удостоверенных обыкновенными акциями ПАО
Сбербанк. Акционерное соглашение предусматривает участие Сторон в
осуществлении корпоративного управления ПАО Сбербанк и заключается в
течение 1 месяца после передачи Банком России обыкновенных акций ПАО
Сбербанк Правительству Российской Федерации в лице Минфин России на
основании первого договора купли-продажи этих акций и действует с
момента его заключения и до истечения трех лет с момента отчуждения
Банком России всех обыкновенных акций ПАО Сбербанк.
Федеральный закон разрешает в 2020 году проведение общего собрания
акционеров в форме заочного голосования.
Одновременно с данным Федеральным законом Государственной Думой
принят Федеральный закон № 901911-7 "О перечислении части доходов,
полученных Центральным банком Российской Федерации от продажи
обыкновенных акций публичного акционерного общества "Сбербанк
России", определяющий порядок перечисления в федеральный бюджет и
(или) казну Российской Федерации части доходов, полученных Банком
России от продажи обыкновенных акций ПАО Сбербанк.
Федеральный закон устраняет возможный конфликт интересов Банка России
при совмещении роли акционера, регулятора и надзорного органа и
способствует обеспечению единообразного подхода к участникам
финансового рынка.

Аннотация по Федеральному закону "О
перечислении части доходов, полученных
Центральным банком Российской Федерации от
продажи обыкновенных акций публичного
акционерного общества "Сбербанк России" (проект
№ 901911-7)
Федеральный закон подготовлен Правительством Российской Федерации в
"пакете" с законопроектом № 901908-7 "О приобретении Правительством
Российской Федерации у Центрального банка Российской Федерации
обыкновенных акций публичного акционерного общества "Сбербанк России"
и признании утратившими силу отдельных положений законодательных
актов Российской Федерации", предусматривающего отчуждение Банком
России обыкновенных акций публичного акционерного общества "Сбербанк
России" (далее – ПАО Сбербанк) путем их продажи Правительству
Российской Федерации, и устанавливает порядок перечисления в
федеральный бюджет и (или) казну Российской Федерации части доходов,
полученных Банком России от продажи обыкновенных акций ПАО Сбербанк
в сроки, установленные Правительством Российской Федерации.
В соответствии с установленным порядком часть дохода в сумме,
превышающей 300 млрд рублей, увеличенных на размер фактически
понесенного Банком России убытка от продажи в 2020-2023 годах акций
кредитных организаций, в отношении которых Банком России
осуществлялись меры по предупреждению банкротства, но не более 200 млрд
рублей, подлежит перечислению в федеральный бюджет и (или) казну
Российской Федерации.
Перечисления осуществляются денежными средствами в федеральный
бюджет и (или) путем передачи в казну Российской Федерации прав
требований Банка России к ПАО Сбербанк по договорам
субординированного кредита в объеме до 150 млрд рублей, а также прав
требований Банка России к государственной корпорации развития "ВЭБ.РФ"
по договору (договорам) о размещении денежных средств в депозит
(депозиты), заключенному (заключенным) до даты вступления в силу
Федерального закона, в объеме до 350,45 млрд рублей.

Федеральным законом также устанавливается, что часть дохода, полученная
Банком России от продажи обыкновенных акций ПАО Сбербанк и
подлежащая перечислению в федеральный бюджет и (или) казну Российской
Федерации, не подлежит учету при определении прибыли Банка России для
целей перечисления части прибыли Банка России в федеральный бюджет в
соответствии с частью первой статьи 26 Федерального закона № 86-ФЗ "О
Центральном банке Российской Федерации".
Комитет отмечает, что реализация Федерального закона позволит
профинансировать отдельные социально значимые обязательства
федерального бюджета.

