


 План 

Правительства 

Российской 

Федерации на 

2016 год 

(п.34) 

«О федеральном бюджете на 2017 год и на плановый период 

2018 и 2019 годов» 

Департамент 

организации 

составления и 

исполнения 

федерального 

бюджета 

04.07.2016 - предельные объёмы бюджетных 

ассигнований федерального бюджета по 

государственным программам Российской 

Федерации и направлениям деятельности, не 

входящим в государственные программы 

Российской Федерации, на 2017 год и на плановый 

период 2018 и 2019 годов одобрены на заседании 

Правительственной комиссии по бюджетным 

проектировкам на очередной финансовый год и 

плановый период (протокол заседания Бюджетной 

комиссии от 4 июля 2016 г. № 1) 

07.07.2016 - предельные объёмы бюджетных 

ассигнований федерального бюджета по 

государственным программам Российской 

Федерации и направлениям деятельности, не 

входящим в государственные программы 

Российской Федерации, на 2017 год и на плановый 

период 2018 и 2019 годов одобрены на заседании 

Правительства Российской Федерации (протокол 

заседания Правительства Российской Федерации 

от 7 июля 2016 г. № 22) 

21.07.2016 - предельные объемы бюджетных 

ассигнований федерального бюджета по 

государственным программам Российской 

Федерации и направлениям деятельности, не 

входящим в государственные программы, на 2017 

год и на плановый период 2018 и 2019 годов, а 

также методические указания по их распределению 

доведены до ответственных исполнителей 

государственных программ и главных 

распорядителей средств федерального бюджета (в 

части непрограммных направлений деятельности) 

(письмо Минфина России от 21 июля 2016 г. 

№ 16-01-08/42065) 

Срок внесения в Правительство Российской 

Федерации – 30 сентября 2016 года 

Срок внесения в Государственную Думу – 1 ноября 

2016 года 

1.   «О внесении изменений в Федеральный закон 

«О  федеральном бюджете на 2016 год» 

Департамент 

организации 

Находится в стадии подготовки 

Срок реализации – 2016 год 
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Об уточнении параметров федерального бюджета на 2016 

год 

составления и 

исполнения 

федерального 

бюджета 

2.  План 

Правительства 

Российской 

Федерации на 

2016 год 

(п.42) 

«О государственном (муниципальном) заказе на оказание 

государственных (муниципальных) услуг в социальной 

сфере» 

Отражен в государственной программе Российской 

Федерации «Управление государственными финансами и 

регулирование финансовых рынков», утвержденной 

постановлением Правительства Российской Федерации от 

15 апреля 2014 г. № 320, в Комплексе мер, направленных на 

обеспечение поэтапного доступа социально-

ориентированных некоммерческих организаций, 

осуществляющих деятельность в социальной сфере, 

бюджетным средствам, выделяемым на предоставление 

социальных услуг населения, на 2016-2020 годы, 

утвержденном Заместителем Председателя 

Правительства Российской Федерации О.Ю. Голодец от 23 

мая 2016 г. № П3468п-П44 

Департамент 

правового 

регулирования 

бюджетных 

отношений 

27.07.2016 - внесен в Правительство Российской 

Федерации (письмом Минфина России № 01-02-

01/09-44019) 

Срок внесения в Государственную Думу – ноябрь 

2016 года 

3.  № 318-ФЗ «О внесении изменений в Кодекс Российской Федерации об 

административных правонарушениях»  

В целях установления административной 

ответственности за нарушения в сфере закупок, влекущие 

нанесение финансового ущерба публично-правовому 

образованию, а также установление механизмов 

применения административной ответственности за 

нарушения в финансово-бюджетной сфере, влекущие 

нанесение финансового ущерба муниципальному 

образованию 

Департамент 

правового 

регулирования 

бюджетных 

отношений 

Федеральный закон от 3 июля 2016 г. № 318-ФЗ «О 

внесении изменений в Кодекс Российской 

Федерации об административных 

правонарушениях» 

4.   «О внесении изменений в Бюджетный кодекс Российской 

Федерации»  

В части введения двухэтапной процедуры принятия 

решений об осуществлении капитальных вложений в 

объекты капитального строительства за счет средств 

бюджетов бюджетной системы Российской Федерации 

(введения процедуры обоснования инвестиций) 

В соответствии с пунктом 2 Плана мероприятий по 

совершенствованию механизма принятия решений о 

направлении инвестиций в объекты капитального 

Департамент 

правового 

регулирования 

бюджетных 

отношений 

Находится в разработке 

Срок реализации – 1 ноября 2016 года 
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строительства, утвержденного поручением 

Правительства Российской Федерации от 31 августа 2016 

г. № 6495-П9 

5.  № 23-ФЗ 

 

План фракции 

«Единая 

Россия» на 

2016 год  

(п.37) 

«О внесении изменений в Бюджетный кодекс Российской 

Федерации»  

Направлен на обеспечение мер по деоффшоризации 

российской экономики в соответствии с поручением 

Правительства Российской Федерации от 14 июля 2014 г. 

№ ИШ-П13-5250 (пункт 2), а также в соответствии с 

поручениями Президента Российской Федерации по 

реализации Послания Президента Российской Федерации 

Федеральному Собранию Российской Федерации от 27 

декабря 2013 г. № Пр-3086 и поручением Правительства 

Российской Федерации от 31 декабря 2013 г. № ДМ-П13-

9589 

Департамент 

правового 

регулирования 

бюджетных 

отношений 

Федеральный закон от 15 февраля 2016 г. № 23-ФЗ 

«О внесении изменений в Бюджетный кодекс 

Российской Федерации» 

6.   «О внесении изменений в статью 34 Федерального закона 

«О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, 

услуг для обеспечения государственных и муниципальных 

нужд» 

В соответствии с протоколом совещания у заместителя 

председателя коллегии Военно-промышленной комиссии 

Российской Федерации от 4 декабря 2014 г. № БО-П22-

88прВПК в части проработки вопроса об изменении 

размера неустойки, уплачиваемой поставщиками 

(подрядчиками, исполнителями), а также направленный на 

решение проблемы привлечения организаций при 

предоставлении гражданам Российской Федерации 

социальных гарантий 

Департамент 

правового 

регулирования 

бюджетных 

отношений 

14.05.2015 - направлен на согласование в 

Минэкономразвития России и ФАС России 

(письмом Минфина России № 02-02-04/27779) 

25.05.2015 - получено заключение ФАС России 

(письмо № АЦ/25869/15) 

28.05.2015 - получено заключение 

Минэкономразвития России (письмо № 13928-

ЕЕ/Д28И) 

03.12.2015 - доработанный законопроект направлен 

на межведомственное согласование (письмом 

Минфина России № 02-02-04/70700) 

30.12.2015 - получено согласование 

государственной корпорации «Ростех» (письмо № 

рт30-13754) 

15.12.2015 - получено согласование 

государственной корпорации «Росатом» (письмо № 

1-3/50035) 

15.12.2015 -получены замечания Минобороны 

России (письмо № 234/15) 

31.12.2015 - получены замечания ФАС России 

(письмо № АЦ/77663/15) 

09.02.2016 - получены замечания 

Минэкономразвития России (письмо № 3042-

ЕЕ/Д28и) 

20.07.2016 - предложения с проектом 
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постановления направлены на рассмотрение в 

Минэкономразвития России (письмом Минфина 

России № 09-04-07/42595) 

7.   «О внесении изменений в Федеральный закон «О 

контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг 

для обеспечения государственных муниципальных нужд» 

Во исполнение поручения Первого заместителя 

Председателя Правительства Российской Федерации  

И.И. Шувалова от 11 марта 2015 г. № ИШ-П13-1478 

Департамент 

правового 

регулирования 

бюджетных 

отношений 

13.05.2016 - внесен в Правительство Российской 

Федерации (письмом Минфина России № 01-02-

01/02-27692) 

11.07.2016 - письмом Правительства Российской 

Федерации № П13-34791возращен на доработку по 

замечанием ГПУ Президента Российской 

Федерации 

17.08.2016 - доработанный законопроект направлен 

на согласование в Минэкономразвития России 

(письмом Минфина России № 09-04-07/48979) 

23.08.2016 - повторно внесен в Правительство 

Российской Федерации (письмом Минфина России 

№ 01-02-01/09-49315) 

8.  № 1112269-6 «О внесении изменений в Кодекс Российской Федерации об 

административных правонарушениях в части усиления 

административной ответственности за нарушения 

бюджетного законодательства» 

Департамент 

правового 

регулирования 

бюджетных 

отношений 

01.04.2016 - внесен в Правительство Российской 

Федерации (письмом Минфина России № 01-02-

01/02-18626) 

29.06.2016 - внесен и зарегистрирован в 

Государственной Думе 

05.08.2016 - принят к рассмотрению Советом 

Государственной Думы 

9.   «О внесении изменений в Бюджетный кодекс Российской 

Федерации»  

В части совершенствования порядка предоставления 

средств из бюджета государственным корпорациям и 

компаниям с государственным участием 

В соответствии с подпунктом «к» пункта 1 перечня 

поручений Президента Российской Федерации 

от 18 августа 2015 г. № Пр-1659, пункта 10 поручения 

Председателя Правительства Российской Федерации  

от 29 августа 2015 г. № ДМ-П13-5943 

Департамент 

правового 

регулирования 

бюджетных 

отношений 

18.05.2016 - внесен в Правительство Российской 

Федерации (письмом Минфина России № 01-02-

01/02-28586) 

22.07.2016 - направлен на согласование в 

Минэкономразвития России (письмом Минфина 

России № 09-07-05/43205) 

22.07.2016 - направлен на согласование в Минюст 

России (письмом Минфина России № 09-07-

05/43207) 

25.07.2016 - направлен на рассмотрение в Счетную 

палату Российской Федерации (письмом Минфина 

России № 01-02-01/09-43498) 

26.08.2016 - направлен на повторное согласование 

в Минэкономразвития России (письмом Минфина 

России № 09-07-05/49948) 

01.09.2016 - получено согласование 
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Минэкономразвития России (письмом 26370-

ЕЕ/Д17и) 

12.09.2016 - направлен на проведение правовой и 

антикоррупционной экспертизы в Минюст России 

(письмом Минфина России № 09-07-05/53270) 

14.09.2016 - направлен на повторное рассмотрение 

в Счетную палату Российской Федерации (письмом 

Минфина России № 01-02-01/09-53760) 

10.  

 

План 

Правительства 

Российской 

Федерации на 

2014 год 

(п.42) 

 

План фракции 

«Единая 

Россия» на 

2014 год  

(п.42) 

Бюджетный кодекс Российской Федерации (новая редакция) 

В целях подведения итога всех бюджетных реформ и 

систематизации бюджетных правоотношений, выполнения 

одного из важнейших условий финансовой и экономической 

стабильности в Российской Федерации 

В соответствии с пунктом 42 плана законопроектной 

деятельности Правительства Российской Федерации на 

2014 год  

Отражен в плане по реализации государственной 

программы Российской Федерации «Управление 

государственными финансами и регулирование финансовых 

рынков на 2014 год и на плановый период 2015 и 2016 

годов», утверждено распоряжением Правительства 

Российской Федерации от 21 июня 2014 г. № 1105-р 

Относится к категории общественно-значимых проектов 

нормативно-правовых актов 

Департамент 

правового 

регулирования 

бюджетных 

отношений 

01.06.2015 - внесен в Правительство Российской 

Федерации (письмом Минфина России № 01-02-

01/09-31683) 

25.06.2015 и 03.07.2015 - таблица разногласий и 

копии писем о согласовании законопроекта 

направлены в Правительство Российской 

Федерации (письмами Минфина России № 01-02-

01/09-36815 и № 01-02-01/09-38703) 

01.09.2015 - совещание у Первого заместителя 

Председателя Правительства Российской 

Федерации И.И. Шувалова по вопросу о 

неурегулированных разногласиях по 

законопроекту 

В соответствии с поручением Первого заместителя 

Председателя Правительства Российской 

Федерации И.И.Шувалова от 01.09.2015 № ИШ-

П13-61пр и письмами Минфина России от 

09.06.2016 № 01-02-01/09-33714 и от 22.07.2016 № 

01-02-01/09-43044, направленными в 

Правительство Российской Федерации, срок 

внесения законопроекта в Правительство 

Российской Федерации - до 1 ноября 2016 года 

01.04.2016 - в Институте законодательства и 

сравнительного правоведения при Правительстве 

Российской Федерации проведен круглый стол 

«Перспективы развития бюджетного 

законодательства Российской Федерации: 

проблемы и пути решения»  

31.05.2016 - состоялось обсуждение проекта 

Бюджетного кодекса Российской Федерации на 

Коллегии Минфина России «Проект Бюджетного 

кодекса Российской Федерации», по результатам 
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которого проект новой редакции Бюджетного 

кодекса Российской Федерации был одобрен 

В настоящее время законопроект дорабатывается с 

учетом замечаний и предложений департаментов 

Минфина России и Федерального казначейства 

Срок реализации – 31 декабря 2016 года 

11.   «О введении в действие Бюджетного кодекса Российской 

Федерации» 

Сопровождающий законопроект к новой редакции 

Бюджетного кодекса Российской Федерации 

Департамент 

правового 

регулирования 

бюджетных 

отношений 

01.06.2015 - внесен в Правительство Российской 

Федерации (письмом Минфина России № 01-02-

01/09-31683) 

В соответствии с поручением Первого заместителя 

Председателя Правительства Российской 

Федерации И.И.Шувалова от 01.09.2015 № ИШ-

П13-61пр и письмами Минфина России от 

09.06.2016 № 01-02-01/09-33714 и от 22.07.2016 № 

01-02-01/09-43044, направленными в 

Правительство Российской Федерации, срок 

внесения законопроекта в Правительство 

Российской Федерации - до 1 ноября 2016 года 

В настоящее время законопроект дорабатывается в 

связи с доработкой проекта Бюджетного кодекса 

Российской Федерации 

Срок реализации – 31 декабря 2016 года 

12.   «О внесении изменений в отдельные законодательные акты 

Российской Федерации и признании утратившими силу 

отдельных законодательных актов (положений 

законодательных актов) Российской Федерации в связи с 

принятием Бюджетного кодекса Российской Федерации» 

Сопровождающий законопроект к новой редакции 

Бюджетного кодекса Российской Федерации 

Департамент 

правового 

регулирования 

бюджетных 

отношений 

01.06.2015 - внесен в Правительство Российской 

Федерации (письмом Минфина России № 01-02-

01/09-31683) 

В соответствии с поручением Первого заместителя 

Председателя Правительства Российской 

Федерации И.И.Шувалова от 01.09.2015 № ИШ-

П13-61пр и письмами Минфина России от 

09.06.2016 № 01-02-01/09-33714 и от 22.07.2016 № 

01-02-01/09-43044, направленными в 

Правительство Российской Федерации, срок 

внесения законопроекта в Правительство 

Российской Федерации - до 1 ноября 2016 года 

В настоящее время законопроект дорабатывается в 

связи с доработкой проекта Бюджетного кодекса 

Российской Федерации 

Срок реализации – 31 декабря 2016 года 
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13.   «О внесении изменений в часть первую и часть вторую 

Налогового кодекса Российской Федерации в связи с 

принятием Бюджетного кодекса Российской Федерации» 

Сопровождающий законопроект к новой редакции 

Бюджетного кодекса Российской Федерации 

Департамент 

правового 

регулирования 

бюджетных 

отношений 

01.06.2015 - внесен в Правительство Российской 

Федерации (письмом Минфина России № 01-02-

01/09-31683) 

В соответствии с поручением Первого заместителя 

Председателя Правительства Российской 

Федерации И.И.Шувалова от 01.09.2015 № ИШ-

П13-61пр и письмами Минфина России от 

09.06.2016 № 01-02-01/09-33714 и от 22.07.2016 № 

01-02-01/09-43044, направленными в 

Правительство Российской Федерации, срок 

внесения законопроекта в Правительство 

Российской Федерации - до 1 ноября 2016 года 

В настоящее время законопроект дорабатывается в 

связи с доработкой проекта Бюджетного кодекса 

Российской Федерации 

Срок реализации – 31 декабря 2016 года 

14.  № 71-ФЗ «О приостановлении действия абзаца четвертого пункта 2 

статьи 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации» 

Направлен на оптимизацию в 2016 году процедур 

корректировки государственных (муниципальных) 

программ 

Департамент 

бюджетной 

методологии 

Федеральный закон от 30 марта 2016 г. № 71-ФЗ 

«О приостановлении действия абзаца четвертого 

пункта 2 статьи 179 Бюджетного кодекса 

Российской Федерации» 

15.  №158-ФЗ «О приостановлении действия отдельных положений 

Бюджетного кодекса Российской Федерации и внесении 

изменений в отдельные законодательные акты Российской 

Федерации» 

Направлен на установление особенностей бюджетного 

процесса в 2016 году, в том числе срока рассмотрения 

отчетов об исполнении федерального бюджета и 

бюджетов государственных внебюджетных фондов за 

2015 год, а также приостанавливает требования к 

определению общего объема расходов федерального 

бюджета и норм, ограничивающих срок принятия в 

текущем году законов, приводящих к изменению доходов 

бюджетов бюджетной системы Российской Федерации 

Внесен Депутатом Государственной Думы  

А.М. Макаровым 

Департамент 

правового 

регулирования 

бюджетных 

отношений 

Федеральный закон от 2 июня 2016 г. № 158-ФЗ «О 

приостановлении действия отдельных положений 

Бюджетного кодекса Российской Федерации и 

внесении изменений в отдельные законодательные 

акты Российской Федерации» 

16.  № 345-ФЗ «О внесении изменений в Бюджетный кодекс Российской 

Федерации и статьи 7 и 10 Федерального закона «О 

приостановлении действия отдельных положений 

Департамент 

правового 

регулирования 

Федеральный закон от 3 июля 2016 г. № 345-ФЗ 

«О внесении изменений в Бюджетный кодекс 

Российской Федерации и статьи 7 и 10 
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Бюджетного кодекса Российской Федерации и внесении 

изменений в отдельные законодательные акты Российской 

Федерации» 

Направлен на реализацию Указа Президента Российской 

Федерации от 2 февраля 2016 г. № 41 «О некоторых 

вопросах государственного контроля и надзора в 

финансово-бюджетной сфере» и предусматривает 

наделение соответствующими полномочиями Федеральное 

казначейство 

бюджетных 

отношений 

Федерального закона «О приостановлении 

действия отдельных положений Бюджетного 

кодекса Российской Федерации и внесении 

изменений в отдельные законодательные акты 

Российской Федерации» 

17.  № 1167417-6 «О внесении изменений в статью 13 Федерального 

конституционного закона «О принятии в Российскую 

Федерацию Республики Крым и образовании в составе 

Российской Федерации новых субъектов - Республики Крым 

и города федерального значения Севастополя» 

В соответствии с пунктом 3 раздела IV протокола 

заседания Правительственной комиссии по вопросам 

социально-экономического развития Республики Крым и  

г. Севастополя от 11 декабря 2015 г. № 1 под 

председательством Заместителя Председателя 

Правительства Российской Федерации Д.Н. Козака 

 

Департамент 

бюджетной 

методологии и 

финансовой 

отчетности в 

государственном 

секторе 

22.06.2016 - внесен в Правительство Российской 

Федерации (письмом Минфина России № 01-02-

01/02-36442) 

06.09.2016 - внесен и зарегистрирован в 

Государственной Думе  

07.09.2016 - направлен в Комитет Государственной 

Думы по конституционному законодательству и 

государственному строительству, Комитет 

Государственной Думы по бюджету и налогам 

18.   «О внесение изменений в отдельные законодательные акты 

Российской Федерации» 

Внесение изменений Бюджетный кодекс и Федеральный 

закон от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ в части регулирования 

внутреннего финансового контроля, внутреннего аудита и 

ведомственного контроля в сфере закупок в части 

изменения подходов к внутреннему финансовому контролю 

и внутреннему аудиту  

Департамент 

бюджетной 

методологии и 

финансовой 

отчетности в 

государственном 

секторе 

Срок внесения в Правительство Российской 

Федерации – декабрь 2016 года 

19.   «О несении изменений и дополнений в Кодекс Российской в 

Федерации об административных правонарушениях» 

В части порядка привлечения к административной 

ответственности по результатам внутреннего 

финансового контроля и внутреннего аудита  

Департамент 

бюджетной 

методологии и 

финансовой 

отчетности в 

государственном 

секторе 

Срок внесения в Правительство Российской 

Федерации – декабрь 2016 года 

20.   «О внесении изменений в Федеральный закон от 6 декабря 

2011 г. № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете» 

В части создания Совета по стандартам бухгалтерского 

Департамент 

бюджетной 

методологии и 

Срок внесения в Правительство Российской 

Федерации – декабрь 2016 года 
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учета для организаций государственного сектора при 

Минфине России 

финансовой 

отчетности в 

государственном 

секторе 

21.   «О внесении изменений в статью 2 Федерального закона  

«Об автономных учреждениях» и в статью 30 Федерального 

закона «О внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Российской Федерации в связи с 

совершенствованием правового положения 

государственных (муниципальных) учреждений» 

В части определения порядка подтверждения по 

согласованию с финансовым органом остатков субсидий 

отчетного финансового года при наличии принятых 

обязательств бюджетных и автономных учреждений, 

источником финансового обеспечения которых являются 

указанные остатки, а также установления требований к 

авансированию по контрактам бюджетных и автономных 

учреждений, в том числе на поставку готовой продукции 

массового потребления 

Департамент 

правового 

регулирования 

бюджетных 

отношений 

19.05.2016 -внесен в Правительство Российской 

Федерации (письмом Минфина России № 01-02-

01/02-28740) 

В настоящее время доработанный законопроект 

находится на межведомственном согласовании 

22.   «О внесении изменений в Бюджетный кодекс Российской 

Федерации и в отдельные законодательные акты Российской 

Федерации» 

Направлен на создание надлежащих правовых условий для 

подготовки проекта федерального закона о федеральном 

бюджете на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 

годов, а также закрепления возможности по оперативному 

перераспределению бюджетных ассигнований по 

специальным расходам 

Департамент 

правового 

регулирования 

бюджетных 

отношений 

Находится в разработке 

23.  № 28-ФЗ «О внесении изменения в статью 21.3 Федерального закона 

«Об организации предоставления государственных и 

муниципальных услуг» 

В целях совершенствования нормативно-правового 

регулирования отношений, возникающих при осуществлении 

плательщиками платежей, предусмотренных частью 1 

статьи 21.3 Федерального закона от 27 июля 2010 г. № 

210-ФЗ «Об организации предоставления государственных 

и муниципальных услуг» 

Департамент 

информационных 

технологий в сфере 

управления 

государственными 

и муниципальными 

финансами и 

информационного 

обеспечения 

бюджетного 

процесса 

 

Федеральный закон от 15 февраля 2016 г. № 28-ФЗ 

«О внесении изменения в статью 21.3 

Федерального закона «Об организации 

предоставления государственных и 

муниципальных услуг» 
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24.   «О внесении изменений в статью 21.3 Федерального закона 

«Об организации предоставления государственных и 

муниципальных услуг»  

В рамках реализации пункта 3 протокола совещания у 

директора Департамента информационных технологий и 

связи Аппарата Правительства Российской Федерации  

В.В. Федулова от 22 января 2015 г. № П10-1770пр в целях 

обеспечения надежности функционирования ГИС ГМП, 

уточнения сроков направления кредитными организациями 

и администраторами доходов бюджетов бюджетной 

системы Российской Федерации информации, необходимой 

для уплаты и об уплате платежей в ГИС ГМП, 

невозможности приема кредитными организациями 

платежей в бюджеты бюджетной системы Российской 

Федерации при невыполнении установленных условий, а 

также обеспечения безотзывности платежей после 

передачи информации об их уплате в ГИС ГМП 

Департамент 

информационных 

технологий в сфере 

управления 

государственными 

и муниципальными 

финансами и 

информационного 

обеспечения 

бюджетного 

процесса 

07.09.2016 - внесен в Правительство Российской 

Федерации (письмом Минфина России № 01-02-

01/21-52365) 

25.   «О внесении изменений в Кодекс Российской Федерации об 

административных правонарушениях» 

В рамках реализации пункта 3.2.3 Плана мероприятий 

(«дорожной карты») по улучшению администрирования 

доходов бюджетной системы и повышению 

эффективности работы с дебиторской задолженностью 

по доходам, утвержденного Председателем 

Правительства Российской Федерации Д.А. Медведевым от 

10 апреля 2016 г. № 2420п-П13, и направлен на 

установление мер ответственности за непредставление 

или несвоевременное представление информации в 

Государственную информационную систему о 

государственных и муниципальных платежах 

Департамент 

информационных 

технологий в сфере 

управления 

государственными 

и муниципальными 

финансами и 

информационного 

обеспечения 

бюджетного 

процесса 

Находится на межведомственном согласовании 

26.   «О внесении изменений в Федеральный закон «О статусе 

члена Совета Федерации и статусе депутата 

Государственной Думы Федерального Собрания» 

Департамент 

бюджетной 

политики в сфере 

государственного 

управления, 

судебной системы, 

государственной 

гражданской 

службы 

 

Положения законопроекта учтены в положениях 

проекта Бюджетного кодекса Российской 

Федерации (новая редакция) 
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27.  План 

Правительства 

Российской 

Федерации  

на 2016 год  

(п.44) 

«О внесении изменений в Федеральный закон «О 

федеральной информационной адресной системе и о 

внесении изменений в федеральный закон «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в 

Российской Федерации»  

В целях распространения норм федерального закона на 

Республику Крым и город федерального значения 

Севастополь, унификации присвоения наименований 

элементам улично-дорожной сети, внесения юридико-

технических правок 

Департамент 

информационных 

технологий в сфере 

управления 

государственными 

и муниципальными 

финансами и 

информационного 

обеспечения 

бюджетного 

процесса 

30.06.2016 - внесен в Правительство Российской 

Федерации (письмом Минфина России № 01-02-

01/21-38426) 

17.08.2016 - письмом Аппарата Правительства 

Российской Федерации № П10-41190 возвращен 

для доработки с учетом позиции ГПУ Президента 

Российской Федерации от 5 августам 2016 года № 

А6-9697 

15.09.2016 - соответствующая информация 

направлена в адрес ГПУ Президента Российской 

Федерации, а также просьба о рассмотрении 

возможности проведения совещания по 

обсуждению вышеуказанных замечаний и 

предложений по законопроекту (письмом 

Минфина России № 01-02-01/21-53903) 

16.09.2016 - письмом ГПУ Президента Российской 

Федерации № А6-11013 сообщено о 

необходимости согласования законопроекта с 

Минстроем России и Минкомсвязью России 

19.09.2016 - направлен на согласование в 

Минкомсвязи России и Минстрой России (письмом 

Минфина России № 21-03-04/54570) 

26.09 2016 - повторно внесен в Правительство 

Российской Федерации (письмом Минфина России 

№ 01-02-01/21-56007) 

Срок внесения в Государственную Думу - сентябрь 

2016 года 

28.  № 219-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «Об актах 

гражданского состояния» 

В части ведения единого государственного реестра записей 

актов гражданского состояния, в том числе наделяющие 

ФНС России полномочиями оператора единой 

информационной системы, обеспечивающей ведение 

единого государственного реестра записей актов 

гражданского состояния как части Регистра населения 

Российской Федерации, а также перевода в электронную 

форму книг государственной регистрации актов 

гражданского состояния (актовых книг) 

Департамент 

информационных 

технологий в сфере 

управления 

государственными 

и муниципальными 

финансами и 

информационного 

обеспечения 

бюджетного 

процесса 

 

Федеральный закон от 23 июня 2016 г. № 219-ФЗ 

«О внесении изменений в Федеральный закон «Об 

актах гражданского состояния» 
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29.   Проект федерального закона о едином федеральном 

информационном ресурсе, содержащем сведения о 

населении Российской Федерации, в том числе сведения о 

регистрации актов гражданского состояния 

Департамент 

информационных 

технологий в сфере 

управления 

государственными 

и муниципальными 

финансами и 

информационного 

обеспечения 

бюджетного 

процесса 

Срок реализации – декабрь 2016 года 

30.   «О внесении изменений в статью 32 Федерального закона 

«О некоммерческих организациях» и статью 2 

Федерального закона «Об автономных учреждениях» 

В целях совершенствования порядка размещения 

информации на официальном сайте для размещения 

информации о государственных и муниципальных 

учреждениях в сети Интернет bus.gov.ru 

Департамент 

информационных 

технологий в сфере 

управления 

государственными 

и муниципальными 

финансами и 

информационного 

обеспечения 

бюджетного 

процесса 

30.08.2016 - внесен в Правительство Российской 

Федерации (письмом Минфина России № 01-02-

01/21-50608) 

Законодательство о налогах и сборах и законодательство Российской Федерации о таможенном деле 

31.  № 655495-6 «О внесении изменений в статью 26.22 Федерального закона 

«Об общих принципах организации законодательных 

(представительных) и исполнительных органов власти 

субъектов Российской Федерации» и в статью 52 

Федерального закона «Об общих принципах организации 

местного самоуправления в Российской Федерации» 

Уточнение положений о взаимодействии налоговых органов 

и финансовых органов в части обмена информации 

Департамент 

налоговой и 

таможенной 

политики 

19.11.2014 - внесен и зарегистрирован в 

Государственной Думе 

20.11.2014 - направлен в Комитет Государственной 

Думы по федеративному устройству и вопросам 

местного самоуправления 

26.11.2014 - предложить принять законопроект к 

рассмотрению 

08.12.2014 - на заседании Совета Государственной 

Думы принято решение о включении 

законопроекта в проект примерной программы 

законопроектной работы Государственной Думы в 

период весенней сессии – январь 2015 года 

(протокол ГД № 29) 

26.01.2015 - Советом Государственной Думы 

принято перенести рассмотрение законопроекта 

19.10.2015 - в Аппарат Правительства Российской 
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Федерации направлено письмо Минфина России № 

01-02-01/01-59671 с предложениями об отзыве 

законопроекта из Государственной Думы 

28.10.2015 - в письме Минфина России № 01-02-

01/03-62160, направленном Заместителю 

Руководителя Аппарата Правительства Российской 

Федерации А.В. Логинова, указано о 

целесообразности продолжения работы над 

законопроектом 

32.  План 

Правительства 

Российской 

Федерации на 

2015 год 

(п.68, 69) 

«О снижении  неформальной занятости населения» 

В соответствии с пунктом 82 Плана действий 

Правительства Российской Федерации, направленных на 

обеспечение стабильного социально-экономического 

развития Российской Федерации в 2016 году, 

утвержденным 1 марта 2016 г. № 1349п-П13, а также 

пунктом 29 Плана первоочередных мероприятий по 

обеспечению устойчивого развития экономики и социальной 

стабильности в 2015 году 

План первоочередных мероприятий по обеспечению 

устойчивого развития экономики и социальной 

стабильности в 2015 году (п. 29) 

План действий Правительства Российской Федерации, 

направленных на обеспечение стабильного социально-

экономического развития Российской Федерации в 2016 

году (п.82) 

Департамент 

налоговой и 

таможенной 

политики 

22.04.2016 - в Правительство Российской 

Федерации направлено письмо Минфина России № 

01-02-01/03-23630 о том, что внесение изменений в 

Налоговый кодекс Российской Федерации, 

направленных на снижение неформальной 

занятости населения, требует одновременного 

внесения изменений в Гражданский кодекс 

Российской Федерации, разрешающих физическим 

лицам вести предпринимательскую деятельность 

без привлечения наемных работников в особом 

порядке 

09.08.2016 - в Правительство Российской 

Федерации направлено письмо Минфина России № 

01-02-01/03-46687 с докладом о ходе исполнения 

Срок реализации – IV квартал 2016 года 

33.   Предусмотрено ведение налоговых вычетов в части 

понесенных расходов в связи с приобретением контрольно-

кассовой техники нового образца индивидуальными 

предпринимателями, применяющими специальные 

налоговые режимы в виде единого налога на вмененный 

доход и патентную систему налогообложения, деятельность 

которых ранее не требовала применения контрольно-

кассовой техники 

В части снижения издержек субъектов малого и среднего 

предпринимательства в связи с введением требований по 

АИС 

В соответствии с пунктом 76 Плана действий 

Правительства Российской Федерации, направленных на 

обеспечение стабильного социально-экономического 

развития Российской Федерации в 2016 году, 

Департамент 

налоговой и 

таможенной 

политики 

Находится в разработке 

24.06.2016 - в Правительство Российской 

Федерации направлено письмо о переносе срока 

внесения в Правительство Российской Федерации 

законопроекта со II на III квартал 2016 года 

(письмо Минфина России № 01-02-01/03-36786) 

12.08.2016 - в Аппарат Правительства Российской 

Федерации направлено письмо Минфина России № 

03-11-03/3/47302 о том, что применение 

планируемого механизма компенсации расходов 

повлечет как снижение доходов 

консолидированных бюджетов субъектов 

Российской Федерации, механизм восполнения 

которых будет определен в III – IV кварталах 2016 

года, так и дополнительные расходы федерального 
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утвержденным 1 марта 2016 г. № 1349п-П13 бюджета, что может быть учтено при 

формировании проекта федерального бюджета на 

период 2017-2019 годов 

34.   «О внесении изменения в статью 18 Федерального закона 

«О развитии Крымского федерального округа и свободной 

экономической зоне на территориях Республики Крым и 

города федерального значения Севастополя» 

Передача полномочия по обустройству и оборудованию 

контрольно-пропускных пунктов от органов управления 

свободной экономической зоной таможенным органам 

Российской Федерации 

Департамент 

налоговой и 

таможенной 

политики 

01.07.2016 - внесен в Правительство Российской 

Федерации (письмом Минфина России № 01-02-

01/03-38858) 

22.08.2016 - одобрен на заседании Комиссии 

Правительства Российской Федерации по 

законопроектной деятельности 

35.   Предусмотрена корректировка механизма установления 

значения коэффициента-дефлятора, используемого в рамках 

системы налогообложения в виде единого налога на 

вмененный доход 

В части обеспечения предсказуемого уровня налоговой 

нагрузки для предпринимателей, применяющих систему 

налогообложения в виде единого налога на вмененный доход 

В соответствии с пунктом 78 Плана действий 

Правительства Российской Федерации, направленных на 

обеспечение стабильного социально-экономического 

развития Российской Федерации в 2016 году, 

утвержденным 1 марта 2016 г. № 1349п-П13 

Департамент 

налоговой и 

таможенной 

политики 

Находится в разработке 

12.08.2016 - Минфин России письмом № 03-11-

03/3/47302 в Аппарат Правительства Российской 

Федерации о ходе выполнения пункта 78 Плана 

действий Правительства Российской Федерации на 

2016 год указывается, что достигнута 

договоренность с Комитетом по бюджету и 

налогам Государственной Думы о принятии 

решения по механизму установления значения 

коэффициента-дефлятора, используемого в рамках 

системы налогообложения в виде ЕНВД, до 1 

ноября 2016 года 

36.  № 1130833-6 «О внесении изменений в статью 219 части второй 

Налогового кодекса Российской Федерации» 

Предусматривает возможность получения  

налогоплательщиком социального налогового вычета в 

сумме страховых взносов по договору (договорам) 

добровольного страхования жизни  у работодателей до 

окончания налогового периода, при условии подтверждения 

такого права налоговым органом, что  исключит 

необходимость заполнения налогоплательщиком налоговой 

декларации по налогу на доходы физических лиц 

Во исполнение пункта 5 протокола  совещания у Первого 

заместителя Председателя Правительства Российской 

Федерации от 12 мая 2015 г. № ИШ-п13-40пр 

Департамент 

налоговой и 

таможенной 

политики 

12.04.2016 - внесен в Правительство Российской 

Федерации (письмом Минфина России № 01-02-

01/03-20790)  

30.04.2016 - письмом Правительства Российской 

Федерации № 3043п-П13 направлен на заключение 

в Государственного-правового управления 

Президента Российской Федерации (далее - ГПУ 

Президента Российской Федерации) 

20.07.2016.- внесен и зарегистрирован в 

Государственной Думе 

21.07.2016 - направлен в Комитет Государственной 

Думы по бюджету и налогам 

02.08.2016 - принят к рассмотрению Советом 

Государственной Думы  

37.   «О внесении изменений в статью 169 части второй 

Налогового кодекса Российской Федерации»  

Департамент 

налоговой и 

29.07.2016 - внесен в Правительство Российской 

Федерации (письмом Минфина России № 01-02-
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Во исполнение пункта 1.5 раздела I плана мероприятий 

(«дорожной карты») по сокращению дебиторской 

задолженности по расходам федерального бюджета в 2016 

году, утвержденного Первым заместителем Председателя 

Правительства Российской Федерации И.И. Шуваловым от 

25 апреля 2016 г. № 2848п-П13 

таможенной 

политики 

01/03-44623) 

03.08.2016 - направлен на заключение об оценке 

регулирующего воздействия в Минэкономразвития 

России (письмом Минфина России № 03-07-

12/45449)  

03.08.2016 - возвращен на доработку письмом 

Аппарата Правительства Российской Федерации № 

П13-38937  

04.08.2016 - направлен на проведение 

антикоррупционной экспертизы в Минюст России 

(письмом Минфина России № 03-07-12/45810)  

16.08.2016 - направлен в Институт 

законодательства и сравнительного правоведения 

при Правительстве Российской Федерации 

(письмом Минфина России № 03-07-12/45810)  

В настоящее время готовится к повторному 

внесению в Правительство Российской Федерации  

38.  № 128-ФЗ «О внесении изменений в статьи 251 и 270 Налогового 

кодекса Российской Федерации» 

В части согласования их содержания с изменениями в 

механизм правовой защиты туристов, выезжающих за 

пределы территории Российской Федерации 

Департамент 

налоговой и 

таможенной 

политики 

Федеральный закон от 1 мая 2016 г. № 128-ФЗ «О 

внесении изменений в статьи 251 и 270 Налогового 

кодекса Российской Федерации» 

39.  № 1155134-6 «О внесении изменения в статью 381 части второй 

Налогового кодекса Российской Федерации» 

В части освобождения от уплаты налога на имущество 

организаций движимого имущества, приобретаемого у 

взаимозависимых лиц в качестве готовой продукции, ранее 

не бывшей в эксплуатации 

Во исполнение распоряжения Правительства Российской 

Федерации от 21 января 2016 г. № 57-р (абз. 1 Раздел III 

Программы поддержки транспортного машиностроения 

на 2016 год) 

Департамент 

налоговой и 

таможенной 

политики 

24.03.2016 - внесен в Правительство Российской 

Федерации (письмом Минфина России № 01-02-

01/03-16474) 

21.04.2016 - получено заключение ГПУ Президента 

Российской Федерации  

10.05.2016 - рассмотрен на заседании Комиссии 

Правительства Российской Федерации по 

законопроектной деятельности 

Принято решение о дополнительном рассмотрении 

законопроекта на совещании у Первого 

заместителя Председателя Правительства 

Российской Федерации И.И. Шувалова 

27.05.2016 - состоялось совещание у заместителя 

Председателя Правительства Российской 

Федерации А.В. Дворковича, принято решение 

согласиться с предложением Минфина России о 

вступлении в силу с 2017 года (протокол № АД-
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П13-93пр) 

22.08.2016 - внесен и зарегистрирован в 

Государственной Думе  

24.08.2016 - направлен в Комитет Государственной 

Думы по бюджету и налогам 

40.  № 1078298-6 «О внесении изменений в Налоговый кодекс Российской 

Федерации» 

В части признания налоговыми агентами российских 

организаций, которые производят перечисление сумм 

денежного довольствия и иного вознаграждения 

военнослужащим и лицам гражданского персонала 

Вооруженных Сил Российской Федерации и определение 

особенностей учета в налоговых органах таких 

организаций 

В соответствии с поручением Правительства Российской 

Федерации от 25сентября 2015 г. № ДМ-П13-167пр 

Департамент 

налоговой и 

таможенной 

политики 

15.01.2016 - внесен в Правительство Российской 

Федерации (письмом Минфина России № 01-02-

01/03-892) 

21.05.2016 - внесен и зарегистрирован в 

Государственной Думе 

23.05.2016 - направлен в Комитет Государственной 

Думы по бюджету и налогам 

24.05.2016 - предложено принять законопроект к 

рассмотрению 

06.06.2016 - назначен ответственным Комитет 

Государственной Думы по бюджету и налогам 

41.  № 144-ФЗ 

 

План фракции 

«Единая 

Россия» на 

2016 год  

(п.36) 

«О внесении изменений в части первую и вторую 

Налогового кодекса Российской Федерации» 

Направлен на формирование механизма представления по 

решению субъектов Российской Федерации налоговых льгот 

вновь создаваемым предприятиям промышленности в 

пределах общего объема осуществляемых ими капитальных 

затрат организациями промышленного типа на которые в 

соответствии с Налоговым кодексом Российской 

Федерации возложена обязанность уплачивать налоги и 

(или) сборы 

Во исполнение подпункта «б» пункта 1 поручения 

Председателя Правительства Российской Федерации  

Д.А. Медведева от 28 мая 2014 г. № ДМ-П13-3903 и 

поручения Президента Российской Федерации от 14 мая 

2014 г. № Пр-1159 

Департамент 

налоговой и 

таможенной 

политики 

Федеральный закон от 23 мая 2016 г. № 144-ФЗ «О 

внесении изменений в части первую и вторую 

Налогового кодекса Российской Федерации» 

42.  № 130-ФЗ «О внесении изменений в часть первую Налогового кодекса 

Российской Федерации» 

В целях реализации абзацев третьего и седьмого раздела I, 

пункта 6, абзаца третьего пункта 8 и пункта 9 раздела II 

плана мероприятий («дорожной карты») 

«Совершенствование налогового администрирования», 

утвержденного распоряжением Правительства 

Российской Федерации от 10 февраля 2014 г. № 162-р 

Департамент 

налоговой и 

таможенной 

политики 

Федеральный закон от 1 мая 2016 г. № 130-ФЗ «О 

внесении изменений в часть первую Налогового 

кодекса Российской Федерации» 



17 

Отражен в плане реализации государственной программы 

Российской Федерации «Управление государственными 

финансами и регулирование финансовых рынков» на 2014 

год и на плановый период 2015 и 2016 годов, утвержденном 

распоряжением Правительства Российской Федерации от 

21 июня 2014 г. № 1105-р 

43.  № 248-ФЗ «О внесении изменений в Налоговый кодекс Российской 

Федерации» 

Во исполнение поручения Правительства Российской 

Федерации от 31 июля 2014 г. № АД-П10-5785 и пункта 

3.15 Плана мероприятий по формированию методологии 

систематизации и кодирования информации, а также 

совершенствованию и актуализации общероссийских 

классификаторов, реестров и информационных ресурсов, 

утвержденного заместителем Председателя 

Правительства Российской Федерации А.В. Дворковичем 31 

июля 2014 г. № 4970п-П10 

В части внесения изменений в Налоговый кодекс Российской 

Федерации в связи с утратой силы отдельных 

Общероссийских классификаторов 

 

Департамент 

налоговой и 

таможенной 

политики 

Федеральный закон от 3 июля 2016 г. № 248-ФЗ «О 

внесении изменений в Налоговый кодекс 

Российской Федерации» 

44.   «О внесении изменений в статью 120 части первой 
Налогового кодекса Российской Федерации» 

Увеличение санкций за ведение «двойной бухгалтерии», 
осуществление неучтенных сделок, отражение 
несуществующих расходов и пассивов с ложным указанием 
их источника, использование поддельных документов и 
фальсификацию бухгалтерской отчетности, учетных 
записей, счетов и финансовых отчетов компаниями 

Департамент 

налоговой и 

таможенной 

политики 

16.08.2014 - размещено уведомление о разработке 

законопроекта на официальном сайте 

regulation.gov.ru в сети «Интернет» 

01.10.2015 - получено заключение 

Минэкономразвития России (письмо № 27895-

ОФ/Д26и) о проведении оценки регулирующего 

воздействия законопроекта 

05.10.2015 - информация о разработке 

законопроекта направлена в Правительство 

Российской Федерации (письмом Минфина России 

№ 01-02-01/03-56870) 

14.10.2015 - получено заключение ФНС России 

(СА-18-7/1277@) 

16.10.2014 - получено заключение Института 

законодательства и сравнительного правоведения 

при Правительстве Российской Федерации (письмо 

№ 01-12/1145) 

23.10.2015 - получено заключение Минюста России 

по результатам антикоррупционной экспертизы  
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03.12.2015 - направлено письмо в ФНС  для 

устранения разногласий по законопроекту 

(письмом Минфина России № 03-02-07/2/70622) 

45.  № 529626-6 «О налоговом консультировании» («Doing Business») 

В части введения института налоговых консультантов и 

налоговых консультаций 

В рамках реализации пункта 5 раздела II Плана 

мероприятий («дорожной карты») «Совершенствование 

налогового администрирования», утвержденного 

распоряжением Правительства Российской Федерации от 

10 февраля 2014 г. № 162-р  

Внесен депутатами Государственной Думы:  

С.В. Чижовым, А.М. Макаровым 

Департамент 

налоговой и 

таможенной 

политики 

23.05.2014 - зарегистрирован в Государственной 

Думе 

30.06.2014 - протоколом заседания Совета 

Государственной Думы № 180 было принято 

решение перенести рассмотрение законопроекта на 

более поздний срок  

30.07.2014 - направлен в Аппарат Правительства 

Российской Федерации проект официального 

отзыва (письмом Минфина России № 01-02-01/03-

37467) 

13.08.2014 - письмами Минфина России № 03-02-

03/40455 и № 03-02-03/40450 проект официального 

отзыва направлен на согласование с 

Минэкономразвития России и Минюстом России  

24.06.2014 - письмом Аппарата Правительства 

Российской Федерации № П13-46008 сообщено, 

что законопроект не может быть рассмотрен в 

связи с отрицательными заключениями 

Администрации Президента Российской 

Федерации и Минюста России 

Рассмотрение законопроекта в период осенней 

сессии 2014 в Государственной Думе – не 

панировалось 

25.09.2014 - проект официального отзыва, 

согласованный с Минэкономразвития России и 

Минюстом России направлен в Правительство 

Российской Федерации (письмом Минфина России 

№ 01-02-01/03-48028) 

07.10.2014 - в Аппарат Правительства Российской 

Федерации направлено письмо о 

нецелесообразности разработки альтернативного 

законопроекта (письмом Минфина России № 01-

02-01/03-50313) 

 

46.  № 514481-5 «О внесении изменений в статью 217 части второй 

Налогового кодекса Российской Федерации»  

Департамент 

налоговой и 

14.03.2011 - зарегистрирован в Государственной 

Думе 
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В части уточнения перечня доходов, освобождаемых от 

обложения налогом на доходы физических лиц 

таможенной 

политики 
18.04.2011 - рассылка  

17.05.2011 - принят Государственной Думой в 

первом чтении  

17.06.2011 - получено заключение ГПУ Президента 

Российской Федерации о необходимости учесть 

высказанные замечания и предложения 

17.04.2012 - письмом Правительства Российской 

Федерации № 1711п-П13 представлены поправки  

18.06.2012 - протоколом заседания Совета 

Государственной Думы № 35 принято решение 

перенести рассмотрение законопроекта на более 

поздний срок 

47.  № 247-ФЗ «О внесении изменений в статью 217 Налогового кодекса 

Российской Федерации» 

Департамент 

налоговой и 

таможенной 

политики 

Федеральный закон от 3 июля 2016 г. № 247-ФЗ «О 

внесении изменений в статью 217 Налогового 

кодекса Российской Федерации» 

48.  № 225130-6 «О признании утратившими силу отдельных положений 

законодательных актов Российской Федерации по вопросам 

налогообложения»  

Об отмене льготы по налогу на добавленную стоимость 

при реализации сельхозтоваропроизводителями продукции 

собственного производства в счет натуральной оплаты 

труда 

Департамент 

налоговой и 

таможенной 

политики 

18.02.2013 - зарегистрирован в Государственной 

Думе 

09.04.2013 - рассылка 

20.03.2013 - согласно письму ГПУ Президента 

Российской Федерации № А6-2238 

концептуальных замечаний правового характера по 

законопроекту не имеется 

22.04.2013 - протоколом заседания Совета 

Государственной Думы № 90 принято решение 

перенести рассмотрение законопроекта на более 

поздний срок 

49.  № 97-ФЗ «О внесении изменения в статью 162 части второй 

Налогового кодекса Российской Федерации»  

В части учета при определении налоговой базы по налогу на 

добавленную стоимость сумм полученных страховых 

выплат по договорам страхования риска неисполнения 

договорных обязательств контрагентом страхователя 

Департамент 

налоговой и 

таможенной 

политики 

Федеральный закон от 5 апреля 2016 г. № 97-ФЗ 

«О внесении изменения в статью 162 Налогового 

кодекса Российской Федерации» 

50.  № 254686-6 «О внесении изменений в статьи 265 и 272 части второй 

Налогового кодекса Российской Федерации»  

В части отнесения на расходы по налогу на прибыль 

организаций потерь товаров при осуществлении 

деятельности в области розничной торговли товарами 

Департамент 

налоговой и 

таможенной 

политики 

08.04.2013 - зарегистрирован в Государственной 

Думе 

22.04.2013 - рассмотрен Советом Государственной 

Думы (протокол № 90, пункт 34) 

29.04.2013 - в соответствии с письмом ГПУ 
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Президента Российской Федерации № А6-3709 

законопроект может быть рекомендован 

Государственной Думе к принятию в первом 

чтении при условии его существенной доработки 

при подготовке к рассмотрению во втором чтении 

10.06.2013 - Комитет Государственной Думы по 

бюджету и налогам рекомендовал отклонить 

законопроект (протокол № 85)  

17.06.2013 - протоколом Совета Государственной 

Думы № 100 (пункт 12) принято решение 

согласиться с предложениями Комитетов 

Государственной Думы и перенести рассмотрение 

законопроекта с июля 2013 года на более поздний 

срок 

51.   Проект Протокола о внесении изменений в Соглашение о 

порядке перемещения физическими лицами товаров для 

личного пользования через таможенную границу 

Таможенного Союза и свершения таможенных операций, 

связанных с их выпуском, от 18 июля 2010 года  

Департамент 

налоговой и 

таможенной 

политики 

Находится на межведомственном согласовании 

Протоколом совещания у Первого заместителя 

Председателя Правительства Российской 

Федерации И.И.Шувалова от 17.10.2014 № ИШ-

П2-101пр дано поручение Минэкономразвития 

России провести консультации с государствами – 

членами Таможенного союза и Единого 

экономического пространства по гармонизации 

соответствия норм ввоза товаров 

По итогам указанных консультаций будет принято 

окончательное решение о дальнейших подходах и 

формате документов по совершенствованию норм 

беспошлинного ввоза товаров 

20 – 22.04.2015 - в ЕЭК проводилось совещание на 

экспертном уровне по проектам решений ЕЭК, в 

том числе предусматривающих нормы 

беспошлинного ввоза товаров физическими лицами 

для личного пользования, в которых принимали 

участие представители Минфина России 

В настоящее время указанные предложения 

находятся на рассмотрении экспертов Республики 

Армения, Республики Беларусь, Республики 

Казахстан 

02.12.2015 - вопрос о нормах беспошлинного ввоза 

товаров внесен на рассмотрение Совета ЕЭК, на 

котором должны быть приняты по нему 
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согласованные решения 

В настоящее время продолжается проработка 

вопроса с учетом планируемого на вторую 

половину 2016 года принятия Таможенного 

кодекса Евразийского экономического союза 

Срок исполнения – 1 июля 2017 года (в 

соответствии с решением И.И.Шувалова от 

08.07.16 № ИШ-П2-4088 и в связи с планируемым 

принятием Таможенного кодекса ЕАЭС в конце 

2016 года) 

52.  № 529775-6 «О внесении изменений в части первую и вторую 

Налогового кодекса Российской Федерации» 

В целях определения пределов осуществления прав и 

исполнения обязанностей в отношениях, регулируемых 

законодательством о налогах и сборах, понятий 

«добросовестное поведение налогоплательщика» и 

«злоупотребление правом», наделения налоговых органов 

полномочиями по определению сумм налогов и сборов, 

подлежавших уплате или возмещению (возврату, зачету), в 

случаях злоупотребления налогоплательщиком правом, а 

также по отказу в признании расходов, применении 

вычетов по сделке в случае установления факта 

неисполнения контрагентом своих обязательств по этой 

сделке 

Внесен депутатом Государственной Думы: А.М. Макаровым 

Департамент 

налоговой и 

таможенной 

политики 

23.05.2014 - зарегистрирован в Государственной 

Думе 

26.05.2014 - направлен в Комитет Государственной 

Думы по бюджету и налогам 

17.07.2014 - направлен в Правительство 

Российской Федерации проект официального 

отзыва на законопроект (письмом Минфина России 

№ 01-02-01/03-35012)  

01.09.2014 - письмом Аппарата Правительства 

Российской Федерации № П13-42102 проект 

официального отзыва на законопроект возвращен в 

Минфин России с просьбой уточнить указанный 

проект с учетом позиции ГПУ Президента 

Российской Федерации  

07.10.2014 - уточненный проект официального 

отзыва направлен в Правительство Российской 

Федерации (письмом Минфина России № 01-02-

01/03-50316) 

20.04.2015 - законопроект включен в примерную 

программу Государственной Думы, принято 

решение направить измененный текст 

законопроекта для подготовки замечаний и 

предложений (протокол заседания Совета 

Государственной Думы № 235) 

15.05.2015 - принят Государственной Думой в 

первом чтении (постановление Государственной 

Думы № 6676-6) 

53.  № 315-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «О 

государственной регистрации юридических лиц и 

Департамент 

налоговой и 

Федеральный закон от 7 июля 2016 г. № 315-ФЗ «О 
внесении изменений в Федеральный закон «О 
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индивидуальных предпринимателей» 

Направлен на включение Банка России в перечень органов и 

лиц имеющих право на бесплатное получение сведений и 

документов из государственных реестров (ЕГРЮЛ и 

ЕГРИП) 

таможенной 

политики 
государственной регистрации юридических лиц и 
индивидуальных предпринимателей» 

54.   «О внесении изменений в главы 23 и 25 части второй 

Налогового кодекса Российской Федерации»  

В части возможности перечисления налоговым органом 

сумм возврата налога некоммерческой организацией в связи 

с предоставлением налогоплательщику социального 

налогового вычета (пожертвования) 

Департамент 

налоговой и 

таможенной 

политики 

24.11.2014 - внесен в Правительство Российской 

Федерации (письмом Минфина России № 01-02-

01/03-59592) 

24.12.2014 - получены замечания ГПУ Президента 

Российской Федерации (письмо № А6-12900) 

13.01.2015 - поручением Первого заместителя 

Председателя Правительства Российской 

Федерации И.И. Шувалова № ИШ-П13-49 

Минфину России поручено доработать 

законопроект и внести его в Правительство 

Российской Федерации в установленном порядке (о 

ходе работы доложить до 15 февраля 2015 года) 

13.02.2015 - Первому заместителю Председателя 

Правительства Российской Федерации И.И. 

Шувалову направлено письмо Минфина России № 

01-02-01/03-6669 о доработке законопроекта 

55.  № 887000-6 «О ратификации Протокола между Правительством 

Российской Федерации и Правительством Республики 

Беларусь об отдельных вопросах применения 

международных договоров о порядке уплаты и зачисления 

вывозных таможенных пошлин (иных пошлин, налогов и 

сборов, имеющих эквивалентное действие) при вывозе с 

территории Республики Беларусь за пределы таможенной 

территории Таможенного союза нефти сырой и отдельных 

категорий товаров, выработанных из нефти» 

Департамент 

налоговой и 

таможенной 

политики 

21.10.2014 - подписан международный договор 

08.12.2014 - пакет документов на ратификацию  

10.12.2014 - направлен на согласование в Институт 

законодательства и сравнительного правоведения 

при Правительстве Российской Федерации  

21.05.2015 - пакет документов направлен на 

заключение в Минюст России (письмом Минфина 

России № 03-09-43/29149) 

03.06.2015 - пакет документов направлен в МИД 

России для дальнейшего внесения в Правительство 

Российской Федерации (письмом Минфина России 

№ 03-09-43/32122) 

15.06.2015 - получено заключение МИД России 

(письмо № 7882/2дснг) 

23.06.2015 - направлен на повторное согласование 

в Институт законодательства и сравнительного 

правоведения при Правительстве Российской 

Федерации (письмом Минфина России № 03-09-
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43/36231), в ФТС России (письмом Минфина 

России № 03-0-43/36236), в Минэнерго России 

(письмом Минфина России № 03-09-43/36223), 

Минэкономразвития России (письмом Минфина 

России № 03-09-43/36221) 

22.07.2015 - доработанный законопроект направлен 

в МИД России (письмом Минфина России № 03-

09-43/42159) 

01.08.2015 - внесен в Правительство Российской 

Федерации (письмом МИД России № 31861/ГС) 

31.08.2015 - рассмотрен на заседании Комиссии 

Правительства Российской Федерации по 

законопроектной деятельности 

23.09.2015 - внесен и зарегистрирован в 

Государственной Думе 

17.12.2015 - в соответствии с Протоколом 

заседания Совета Государственной Думы № 275 

принято решение перенести рассмотрение 

законопроекта 

56.  № 886988-6 «О ратификации Протокола между Правительством 

Российской Федерации и Правительством Республики 

Беларусь о внесении изменений в Соглашение о порядке 

уплаты и зачисления вывозных таможенных пошлин (иных 

пошлин, налогов и сборов, имеющих эквивалентное 

действие) при вывозе с территории Республики Беларусь за 

пределы таможенной территории Таможенного союза нефти 

сырой и отдельных категорий товаров, выработанных из 

нефти, от 9 декабря 2010 года и об отдельных вопросах его 

применения» 

Департамент 

налоговой и 

таможенной 

политики 

29.05.2014 - подписан международный договор 

05.02.2015 - пакет документов согласован с 

Минэкономразвития России (письмо № 2096-

АЦ/Д10и) 

05.02.2015 - пакет документов согласован с ФТС 

России (письмо № 01-30/04807) 

13.02.2015 - пакет документов согласован с 

Минэнерго России (письмо № АЯ-1364/12) 

17.02.2015 - пакет документов согласован с 

Институтом законодательства и сравнительного 

правоведения при Правительстве Российской 

Федерации (письмо № 01-12/141) 

21.05.2015 - пакет документов направлен на 

заключение в Минюст России (письмом Минфина 

России № 03-09-43/29155)  

15.06.2015 - получено заключение МИД России 

(письмо № 7882/2дснг) 

23.06.2015 - законопроект направлен на повторное 

согласование в Институт законодательства и 

сравнительного правоведения при Правительстве 
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Российской Федерации (письмом Минфина России 

№ 03-09-43/36239), в ФТС России (письмом 

Минфина России № 03-0-43/36234), в Минэнерго 

России (письмом Минфина России № 03-09-

43/36242), Минэкономразвития России (письмом 

Минфина России  № 03-09-43/36244) 

22.07.2015 - доработанный законопроект направлен 

в МИД России (письмом Минфина России № 03-

09-43/42153) 

01.08.2015 - внесен в Правительство Российской 

Федерации (письмом МИД России № 31867/ГС) 

31.08.2015 - рассмотрен на заседании Комиссии 

Правительства Российской Федерации по 

законопроектной деятельности 

23.09.2015 - внесен и зарегистрирован в 

Государственной Думе 

28.09.2015 - предварительное рассмотрение 

законопроекта 

12.10.2015 - рассмотрение законопроекта Советом 

Государственной Думы 

17.12.2015 - в соответствии с Протоколом 

заседания Совета Государственной Думы № 275 

принято решение перенести рассмотрение 

законопроекта 

57.  № 708617-6 «О внесении изменения в статью 149 Налогового кодекса 

Российской Федерации» 

В части исключения технических средств и материалов, 

используемых для профилактики инвалидности, из перечня 

освобождаемых от налогообложения налогом на 

добавленную стоимость товаров 

Департамент 

налоговой и 

таможенной 

политики 

26.01.2015 - внесен в Государственную Думу 

письмом Правительства Российской Федерации № 

328п-П12  

26.01.2015 - зарегистрирован в Государственной 

Думе 

27.01.2015 - направлен в Комитет Государственной 

Думы по бюджету и налогам 

20.03.2015 - срок представления поправок 

20.04.2015 - перенесено рассмотрение 

Государственной Думой 

20.04.2015 - рассмотрение законопроекта в первом 

чтении (рассмотрение Советом Государственной 

Думы законопроекта, представленного 

ответственным комитетом: принято решение 

перенести рассмотрение законопроекта  

19.10.2015 - в Аппарат Правительства Российской 
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Федерации направлено письмо Минфина России  

№ 01-02-01/01-59671 с предложениями об отзыве 

законопроекта из Государственной Думы 

30.11.2015 - законопроект снят с рассмотрения 

Советом Государственной Думы (Протокол № 268) 

58.  № 225-ФЗ «О внесении изменений в часть вторую Налогового кодекса 

Российской Федерации» 

В части освобождения от налогообложения налогом на 

добавленную стоимость реализуемых на территории 

Российской Федерации сырья и комплектующих изделий для 

производства медицинских товаров 

В соответствии с поручением Правительства Российской 

Федерации от 7 ноября 2014 г. № ИШ-П12-8296 

 

Департамент 

налоговой и 

таможенной 

политики 

Федеральный закон от 30 июня 2016 г. № 225-ФЗ 

«О внесении изменений в часть вторую Налогового 

кодекса Российской Федерации» 

59.  № 34-ФЗ «О внесении изменения в статью 193 части второй 

Налогового кодекса Российской Федерации» 

В части повышения с 1 апреля 2016 г. ставок акцизов на 

автомобильный бензин, прямогонный бензин, дизельное 

топливо и средние дистилляты 

 

Департамент 

налоговой и 

таможенной 

политики 

Федеральный закон от 29 февраля 2016 г. № 34-ФЗ 

«О внесении изменения в статью 193 части второй 

Налогового кодекса Российской Федерации» 

60.   «О внесении изменений в отдельные законодательные акты 

Российской Федерации в связи с совершенствованием 

налогообложения особых экономических зон» 

Департамент 

налоговой и 

таможенной 

политики 

Находится в разработке 

61.  № 102-ФЗ «О внесении изменения в статью 11
1
 части первой и часть 

вторую Налогового кодекса Российской Федерации» 

Приведение норм Налогового кодекса Российской 

Федерации в соответствие с новой классификацией запасов 

нефти и газа, вступающей в силу с 1 января 2016 года (на 

основании приказа Минприроды России от 1 ноября 2013 г. 

№ 477 «Об утверждении классификации запасов и ресурсов 

нефти и горючих газов») 

Департамент 

налоговой и 

таможенной 

политики 

Федеральный закон от 5 апреля 2016 г. № 102-ФЗ 

«О внесении изменения в статью 11
1
 части первой 

и часть вторую Налогового кодекса Российской 

Федерации» 

62.  № 100-ФЗ «О внесении изменения в статью 3
1
 Закона Российской 

Федерации «О таможенном тарифе» 

В связи с изменениями Классификации запасов и ресурсов 

нефти и горючих газов в целях упрощения системы учета и 

обеспечения мониторинга запасов и ресурсов нефти и 

горючих газов по степени промышленного освоения, 

повышения достоверности учета запасов, 

Департамент 
налоговой и 
таможенной 
политики 

Федеральный закон от 5 апреля 2016 г. № 100-ФЗ 

«О внесении изменения в статью 3
1
 Закона 

Российской Федерации «О таможенном тарифе» 
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совершенствования механизма государственного 

регулирования для вовлечения в разработку неэффективных 

и трудноизвлекаемых запасов, а также приведения 

Классификации к международным стандартам 

63.  № 261-ФЗ «О внесении изменений в статью 19 Федеральный закона «О 

государственном регулирования производства и оборота 

этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей 

продукции и об ограничении потребления (распития) 

алкогольной продукции» и отдельные законодательные 

акты в Российской Федерации» 

В соответствии с поручением Д.О. Рогозина от 14 августа 

2015 г. № РД-П11-5531 

Направлен на конкретизацию основания для отказа в 

выдаче, переоформлении и продлении лицензии на 

производство и оборот этилового спирта, алкогольной и 

спиртосодержащей продукции, связанного с выявлением в 

представленных документах недостоверной, искаженной 

или неполной информации 

Департамент 
налоговой и 
таможенной 
политики 

Реализовано в Федеральном законе от 3 июля 2016 

г. № 261-ФЗ «О внесении изменений в 

Федеральный закон «О государственном 

регулировании производства и оборота этилового 

спирта, алкогольной и спиртосодержащей 

продукции и об ограничении потребления 

(распития) алкогольной продукции» и отдельные 

законодательные акты Российской Федерации» 

64.  № 25-ФЗ «О внесении изменений в статью 269 части второй 

Налогового кодекса Российской Федерации»  

В части определения понятия контролируемой 

задолженности 

Внесен депутатами Государственной Думы: Г.Я. Хором, 

А.М. Макаровым, С.В. Чижовым 

Департамент 

налоговой и 

таможенной 

политики 

Федеральный закон от 15 февраля 2016 г. № 25-ФЗ 
«О внесении изменений в статью 269 части второй 
Налогового кодекса Российской Федерации в части 
определения понятия контролируемой 
задолженности» 

65.  № 6-ФЗ 

 

План фракции 

«Единая 

Россия» на 

2016 год  

(п.76) 

«О ратификации Соглашения между Правительством 

Российской Федерации и Правительством Китайской 

Народной Республики об избежании двойного 

налогообложения и о предотвращении уклонения от 

налогообложения в отношении налогов на доходы и 

Протокола к нему, а также Протокола о внесении изменений 

в Соглашение между Правительством Российской 

Федерации и Правительством Китайской Народной 

Республики об избежании двойного налогообложения и о 

предотвращении уклонения от налогообложения в 

отношении налогов на доходы» 

Департамент 

налоговой и 

таможенной 

политики 

Федеральный закон от 31 января 2016 г. № 6-ФЗ «О 

ратификации Соглашения между Правительством 

Российской Федерации и Правительством 

Китайской Народной Республики об избежании 

двойного налогообложения и о предотвращении 

уклонения от налогообложения в отношении 

налогов на доходы и Протокола к нему, а также 

Протокола о внесении изменений в Соглашение 

между Правительством Российской Федерации и 

Правительством Китайской Народной Республики 

об избежании двойного налогообложения и о 

предотвращении уклонения от налогообложения в 

отношении налогов на доходы» 

66.  № 184-ФЗ «О ратификации Протокола о внесении изменений в 

Соглашение между Правительством Российской Федерации 

Департамент 

налоговой и 

Федеральный закон от 23 июня 2016 г. № 184-ФЗ 

«О ратификации Протокола о внесении изменений 
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и Правительством Республики Сингапур об избежании 

двойного налогообложения и предотвращении уклонения от 

налогообложения в отношении налогов на доходы» 

таможенной 

политики 

в Соглашение между Правительством Российской 

Федерации и Правительством Республики 

Сингапур об избежании двойного 

налогообложения и предотвращении уклонения от 

налогообложения в отношении налогов на доходы» 

67.  № 234-ФЗ «О ратификации Соглашения между Правительством 

Российской Федерации и Правительством Специального 

административного района Гонконг Китайской Народной 

Республики об избежании двойного налогообложения и 

предотвращении уклонения от налогообложения в 

отношении налогов на доходы и Протокола к нему» 

Департамент 

налоговой и 

таможенной 

политики 

Федеральный закон от 3 июля 2016 г. № 234-ФЗ «О 

ратификации Соглашения между Правительством 

Российской Федерации и Правительством 

Специального административного района Гонконг 

Китайской Народной Республики об избежании 

двойного налогообложения и предотвращении 

уклонения от налогообложения в отношении 

налогов на доходы и Протокола к нему» 

68.  № 32-ФЗ «О внесении изменений в части первую и вторую 

Налогового кодекса Российской Федерации и в 

Федеральный закон «О внесении изменений в части первую 

и вторую Налогового кодекса Российской Федерации»  

В части налогообложения прибыли контролируемых 

иностранных компаний и доходов иностранных организаций 

Внесен депутатами В.А. Васильевым, М.В. Емельяновым, 

В.В. Жириновским, А.М. Макаровым, И.И. Мельниковым 

Департамент 

налоговой и 

таможенной 

политики 

Федеральный закон от 15 февраля 2016 г. № 32-ФЗ 

«О внесении изменений в части первую и вторую 

Налогового кодекса Российской Федерации и в 

Федеральный закон «О внесении изменений в 

части первую и вторую Налогового кодекса 

Российской Федерации» 

69.  № 290-ФЗ 

 

План фракции 

«Единая 

Россия» на 

2016 год  

(п.44) 

«О внесении изменений в Федеральный закон «О 

применении контрольно-кассовой техники при 

осуществлении наличных денежных расчетов и (или) 

расчетов с использованием платежных карт», Кодекс 

Российской Федерации об административных 

правонарушениях и отдельные законодательные акты 

Российской Федерации» 

Департамент 

налоговой и 

таможенной 

политики 

Федеральный закон от 3 июля 2016 г. № 290-ФЗ «О 

внесении изменений в Федеральный закон «О 

применении контрольно-кассовой техники при 

осуществлении наличных денежных расчетов и 

(или) расчетов с использованием платежных карт», 

Кодекс Российской Федерации об 

административных правонарушениях и отдельные 

законодательные акты Российской Федерации» 

70.   «О внесении изменений в часть вторую Налогового кодекса 

Российской Федерации в целях создания благоприятных 

условий для развития туристско-рекреационной 

деятельности на территории Дальневосточного 

федерального округа» 

Создание благоприятных условий для развития туристско-

рекреационной деятельности на территории 

Дальневосточного федерального округа путем 

предоставления налоговых преференций организациям, 

которым на праве собственности принадлежат объекты 

туристской индустрии 

Департамент 

налоговой и 

таможенной 

политики 

14.08.2016- внесен в Правительство Российской 

Федерации (письмом Минфина России 01-02-

01/03-47596) 
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Во исполнение пункта 2 протокола совещания у  

Д.А. Медведева от 4 апреля 2015 г. ДМ-П16-33пр 

71.  № 144-ФЗ «О внесении изменений в части первую и вторую 

Налогового кодекса Российской Федерации» 

Направлен на создание благоприятных условий для 

развития новых производств на территории 

Дальневосточного федерального округа  

Во исполнение пункта 2 раздела II заседания 

Правительственной комиссии по вопросам социально-

экономического развития Дальнего Востока и Байкальского 

региона от 25 июня 2015 г. № 5 

Департамент 

налоговой и 

таможенной 

политики 

Федеральный закон от 23 мая 2016 г. № 144-ФЗ «О 

внесении изменений в части первую и вторую 

Налогового кодекса Российской Федерации» 

72.  № 1127359-6 «О ратификации Конвенции между Российской Федерацией 

и Королевством Бельгии об избежании двойного 

налогообложения и предотвращении уклонения от 

налогообложения в отношении налогов на доходы и капитал 

от 19 мая 2015 г.» 

Департамент 

налоговой и 

таможенной 

политики 

12.05.2016 - пакет документов внесен в 

Правительство Российской Федерации письмом 

МИД России №18795/ГС 

15.07.2016 - внесен и зарегистрирован в 

Государственной Думе 

05.08.2016 - рассмотрен Советом Государственной 

Думы 

 

73.   «О внесении изменений статью 264 части второй 

Налогового кодекса Российской Федерации» 

В целях мотивации предприятий к участию в подготовке 

высококвалифицированных кадров 

Уточнение в целях налогообложения прибыли организаций 

перечня прочих расходов, связанных с производством и (или) 

реализацией: отнесение к расходам на обучение затрат, 

произведенных налогоплательщиком в рамках договора о 

сетевой форме реализации образовательных программ, 

предусмотренных Федеральным законом от 29 декабря 

2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» 

Во исполнение пункта 14 комплекса мер, направленных на 

совершенствование системы среднего профессионального 

образования, на 2015-2020 годы, утвержденного 

распоряжением Правительства Российской Федерации от 

3 марта 2015 г. № 349-р; ключевое событие 4.6 Плана 

мероприятий по обеспечению повышения 

производительности труда, создания и модернизации 

Департамент 

налоговой и 

таможенной 

политики 

06.06.2016 - внесен в Правительством Российской 

Федерации (письмом Минфина России № 01-02-

01/03-32584) 

08.07.2016 - доработанный после совещания у 

О.Ю. Голодец законопроект направлен в 

Правительство Российской Федерации (письмо 

Минфина России № 01-02-01/03-40113) 

02.08.2016 -возвращен на доработку в соответствии 

с предложениями ГПУ Президента Российской 

Федерации 

18.08.2016- доработанный законопроект направлен 

на согласование в Минэкономразвития России и 

Минобрнауки России в соответствии с 

предложениями ГПУ Президента Российской 

Федерации (письмо Минфина России 03-03-

05/48441) 
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высокопроизводительных рабочих мест, утвержденного 

распоряжением Правительства Российской Федерации от 

9 июля 2014 г. № 1250-р 

74.   «О внесении изменений в статьи 25.1 и 26.2 части второй 

Налогового кодекса Российской Федерации в части 

совершенствования налогового учета нематериальных 

активов и сделок с ними» 

Увеличение объема нематериальных активов российских 

предприятий и организаций и одновременно 

стимулирующее воздействие на увеличение оборота прав на 

результаты интеллектуальной деятельности 

Во исполнение пункта 2 протокола заседания президиума 

Совета при Президенте Российской Федерации по 

модернизации экономики и инновационному развитию 

России от 17 февраля 2015 г. № 1 

Департамент 

налоговой и 

таможенной 

политики 

06.06.2016 - внесен в Правительство Российской 

Федерации (письмом Минфином России № 01-02-

01/03-32578) 

75.   «О внесении изменений в главу 25 части второй Налогового 

кодекса Российской Федерации в целях создания мер 

экономического стимулирования при применении 

организациями технологий, машин и оборудования для 

проведения геологоразведочных работ» 

Создание мер экономического стимулирования путем 

предоставления организациям налоговых льгот при 

применении ими отечественных технологий, машин и 

оборудования для проведения геологоразведочных работ 

Во исполнение пункта 5 раздела I протокола заседания 

президиума Совета при Президенте Российской Федерации 

по модернизации экономики и инновационному развитию 

России от 17 апреля 2015 г. № 2 

Департамент 

налоговой и 

таможенной 

политики 

20.05.2015 - размещено уведомление о подготовке 

законопроекта на официальном сайте 

regulation.gov.ru в сети «Интернет» 

30.06.2015 - направлен в Правительство 

Российской Федерации (письмом Минфина России 

№ 01-02-01/03-37805) о том, что формулировка 

поручения противоречит (частично) нормам ВТО 

07.08.2015 - направлено в Правительство 

Российской Федерации письмом Минфина России 

№ 01-02-01/03-45588 о возможности разработки 

законопроекта, направленного только на 

стимулирование геологоразведочных работ с 

применением к расходам по ним 

диверсифицированных коэффициентов (по 

регионам), предложенных Минфином России 

02.10.2015 - в Правительство Российской 

Федерации направлено письмо Минфина России  

№ 01-02-01/03-56477 о нецелесообразности 

стимулирования проведения геологоразведочных 

работ посредством указанной налоговой 

преференции по налогу на прибыль организаций 

10.11.2015 - позиция о нецелесообразности 

стимулирования ГРР посредством указанной 

налоговой преференции по налогу на прибыль 
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организаций согласована с Правительством 

Российской Федерации (письмо Аппарата 

Правительства Российской Федерации № П13-

55346) 

76.  № 1037957-6 «О внесении изменений в Налоговый кодекс Российской 

Федерации» 

В части особенностей удержания налоговыми агентами 

исчисленной суммы налога на доходы физических лиц с 

доходов налогоплательщиков в виде выигрышей, полученных 

от участия в азартных играх и лотереях, а также 

особенностей налогообложения букмекерских контор и 

тотализаторов, осуществляющих учет интерактивных 

ставок и уточнения порядка налогообложения объектов 

игорного бизнеса 

В соответствии с подпунктом «б» пункта 1 перечня 

поручений Президента Российской Федерации  

от 12 августа 2015 г. № Пр-1626, подпункта 2 пункта 1 

поручения Правительства Российской Федерации  

от 19 августа 2015 г. № ИШ-П13-5672 и  

от 11 декабря 2015 г. № ИШ-П13-8385 

Департамент 

налоговой и 

таможенной 

политики 

10.03.2016 - повторно внесен в Правительство 

Российской Федерации (письмом Минфина России 

№ 01-02-01/03-13246) 

06.04.2016 - внесен и зарегистрирован в 

Государственной Думе 

07.04.2016 - направлен в Комитет Государственной 

Думы по бюджету и налогам 

14.04.2016 - рассмотрен Советом Государственной 

Думы 

20.05.2016 - принят Государственной Думой в 

первом чтении 

77.  № 150-ФЗ «О внесении изменений в главу 21 части второй Налогового 

кодекса Российской Федерации» 

Об изменении порядка применения вычетов по налогу на 

добавленную стоимость по операции, облагаемым по 

налоговой ставке 0 процентов 

В рамках реализации плана мероприятий («дорожной 

карты») «Поддержка доступа на рынки зарубежных стран 

и поддержка экспорта», утвержденного распоряжением 

Правительства Российской Федерации от 29 июня 2012 г. 

№ 1128-р  

Внесен депутатами Государственной Думы:  

И.В. Бариновым, И.Н. Игошиным, В.П. Водолацким,  

М.Т. Гаджиевым, Н.В Школкиной, ЕЛ. Николаевым и  

М.С. Гаджиевым 

Департамент 

налоговой и 

таможенной 

политики 

Федеральный закон от 30 мая 2016 г. № 150-ФЗ «О 

внесении изменений в главу 21 части второй 

Налогового кодекса Российской Федерации» 

78.   «О внесении изменений в часть вторую Налогового кодекса 

Российской Федерации» 

Предусматривает предоставление налоговой 

преференции  по налогу на имущество организаций и НДС  в 

части высокоскоростной железнодорожной магистрали 

Департамент 

налоговой и 

таможенной 

политики 

21.03.2016 - проект размещен на официальном 

сайте regulation.gov.ru в сети «Интернет» для 

проведения общественного обсуждения  

17.03.2016 - направлен на заключение в Минтранс 

России, Минэкономразвития России, ОАО «РЖД», 

субъекты Российской Федерации, по территории 
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«Москва-Казань» 

Во исполнение пункт 36 раздела 7 Сетевого план графика 

мероприятий реализации проекта строительства 

высокоскоростной железнодорожной магистрали «Москва 

– Казань», утвержденного распоряжением Правительства 

Российской Федерации от 13 января 2016 г. № 5-р 

которых пройдет высокоскоростной 

железнодорожной магистрали 

Совместно с Минтрансом России и ОАО «РЖД» 

осуществляется подготовка к подписанию таблицы 

разногласий по законопроекту 

25.03.2016 - согласован с Минэкономразвития 

России 

07.06.2016 - в Минтранс России и ОАО «РЖД» 

России направлены на подписание протокол 

согласительного совещания и таблица разногласий 

по законопроекту (письма Минфина России № 03-

07-12/32961 и № 03-07-12/32950) 

24.08.2016 - направлен в Минэкономразвития 

России на заключение об оценке регулирующего 

воздействия 

26.08.2016 - направлен в Минюст России на 

правовую и антикоррупционную экспертизу, а 

также на заключение в Институт законодательства 

и сравнительного правоведения при Правительства 

Российской Федерации 

79.  № 249-ФЗ 

План  

действий 

Правительства 

Российской 

Федерации, 

направленных 

на обеспечение 

стабильного 

социально-

экономическог

о развития 

Российской 

Федерации в 

2016 году 

(п. 110) 

«О внесении изменений в часть вторую Налогового кодекса 

Российской Федерации» 

Законопроектом предусмотрены налоговые преференции  

по транспортному налогу, налогу на прибыль (доход) для 

налогоплательщиков-владельцев транспортных средств, 

имеющих разрешенную массу свыше 12 тонн 

Во исполнение пунктов 1-3 Перечня поручений по итогам 

пресс-конференции Президента Российской Федерации 17 

декабря 2015 года (от 31 декабря 2015 г.№ Пр-2743), 

поручения Правительства Российской Федерации (пункт 3 

раздела I протокола от 12.01.2016 № АД-П9-1пр, пункта 1 

поручения от 11.01.2016 № АД-П9-13) 

Относится к категории общественно-значимых проектов 

нормативно-правовых актов 

Департамент 

налоговой и 

таможенной 

политики 

Федеральный закон от 3 июля 2016 г. № 249-ФЗ «О 

внесении изменений в часть вторую Налогового 

кодекса Российской Федерации» 

80.  № 245-ФЗ «О внесении изменения в статью 333.33 части второй 

Налогового кодекса Российской Федерации» 

Установление пониженного размера видов лицензий, 

связанных с производством, хранением, поставкой, 

Департамент 

налоговой и 

таможенной 

политики 

Федеральный закон от 3 июля 2016 г. № 245-ФЗ «О 

внесении изменения в статью 333.33 части второй 

Налогового кодекса Российской Федерации» 



32 

продажей винодельческой продукции, произведенной 

сельскохозяйственными производителями 

К пункту 6 раздела I Протокола заседания Комиссии 

Правительства Российской Федерации по вопросам 

агропромышленного и рыбохозяйственного комплекса  

от 17 ноября 2015 г. № 4 

81.   «О маркировке товаров контрольными 

(идентификационными) знаками в Российской Федерации и 

о внесении изменений в отдельные законодательные акты 

Российской Федерации» 

Во исполнение пункта 7 Протокола совещания у Первого 

заместителя Председателя Правительства Российской 

Федерации И.И.Шувалова от 1 декабря 2015 г. № ИШ-П13-

90пр 

Относится к категории общественно-значимых проектов 

нормативно-правовых актов 

Департамент 

информационных 

технологий в сфере 

управления 

государственными 

и муниципальными 

финансами и 

информационного 

обеспечения 

бюджетного 

процесса 

08.04.2016 - внесен в Правительство Российской 

Федерации (письмом Минфина России № 01-02-

01/03-20287)  

15.04.2016 - направлен на межведомственное 

согласование (письмо Аппарата Правительства 

Российской Федерации № П13-18422) 

В соответствии с решением Первого заместителя 

Министра финансов Российской Федерации Т.Г. 

Нестеренко от 14 июня 2016 г. ответственным 

структурным подразделением Минфина России по 

вопросам нормативно-правового регулирования 

маркировки товаров и, в том числе за разработку 

проекта федерального закона «О маркировке 

товаров контрольными (идентификационными) 

знаками в Российской Федерации и о внесении 

изменений в отдельные акты Российской 

Федерации», определен Департамент 

информационных технологий в сфере управления 

государственными и муниципальными финансами 

и информационного обеспечения бюджетного 

процесса (докладная записка от 10 июня 2016 г. № 

03-09-40/ВН-25559) 

09.09.2016 - решением Правительства Российской 

Федерации срок внесения законопроекта в 

Правительство Российской Федерации перенесен 

на ноябрь 2016 года (письмо Аппарата 

Правительства Российской Федерации № П13-

45246) 

Срок реализации – ноябрь 2016 года 

82.  № 105-ФЗ «О ратификации Соглашения о реализации в 2015 - 2016 

годах пилотного проекта по введению маркировки товаров 

контрольными (идентификационными) знаками по товарной 

позиции «Предметы одежды, принадлежности к одежде и 

прочие изделия, из натурального меха» 

Департамент 

налоговой и 

таможенной 

политики 

Федеральный закон от 26 апреля 2016 г. № 105-ФЗ 

«О ратификации Соглашения о реализации  в 2015 

- 2016 годах пилотного проекта по введению 

маркировки товаров контрольными 

(идентификационными) знаками по товарной 



33 

Направлен на уменьшение влияния недобросовестной 

конкуренции на производителей государств - членов 

Евразийского экономического союза, а также обеспечение 

контроля оборота товаров, легальности импорта и 

производства товаров на территории государств-членов 

Таможенного союза и Единого экономического 

пространства 

Во исполнение пункта 2 Протокола совещания у Первого 

заместителя Председателя Правительства Российской 

Федерации И.И.Шувалова от 5 октября 2015 г. № ИШ-П13-

67пр 

позиции «Предметы одежды, принадлежности к 

одежде и прочие изделия, из натурального меха» 

83.   «О внесении изменений в статью 15.12 Кодекса Российской 

Федерации об административных правонарушениях»  

Во исполнение пункта 6 Протокола совещания у Первого 

заместителя Председателя Правительства Российской 

Федерации И.И.Шувалова от 1 декабря 2015 г. № ИШ-П13-

90пр 

Департамент 

налоговой и 

таможенной 

политики 

Протоколом совещания в Правительстве 

Российской Федерации от 04.04.2016 № ИШ-П13-

17пр внесение изменений признано 

нецелесообразным 

84.   «О внесении изменений в статью 171.1 Уголовного кодекса 

Российской Федерации и статью 151 Уголовно-

процессуального кодекса Российской Федерации»  

Во исполнение пункта 6 Протокола совещания у Первого 

заместителя Председателя Правительства Российской 

Федерации И.И.Шувалова от 1 декабря 2015 г. № ИШ-П13-

90пр 

Департамент 

налоговой и 

таможенной 

политики 

Протоколом совещания в Правительстве 

Российской Федерации от 04.04.2016 № ИШ-П13-

17пр внесение изменений признано 

нецелесообразным 

85.   «О внесении изменений в статью 21 Федерального закона 

«Об иностранных инвестициях в Российской Федерации» 

О предоставлении сведений, содержащихся в 

государственном реестре аккредитованных филиалов, 

представительств иностранных юридических лиц в 

электронном виде бесплатно 

Департамент 

налоговой и 

таможенной 

политики 

30.05.2015 - внесен в Правительство Российской 

Федерации  

13.07.2016 - письмом Аппарата Правительства 

Российской Федерации № П13-35324 возвращен на 

доработку с учетом замечаний ГПУ Президента 

Российской Федерации по указанному 

законопроекту и внесения в Правительство 

Российской Федерации в установленном порядке 

16.08.2016 - направлен на согласование в 

Минэкономразвития России, Минюст России и 

ФНС России (письмом Минфина России № 03-01-

07/47984) 

19.08.2016 - поступили замечания от Совета при 

Президенте Российской Федерации по 

кодификации и совершенствованию гражданского 
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законодательства (письмо № 536-СК) 

24.08.2016 - получены заключения согласования от 

Минюста России и ФНС России (письма № 

09/97541-МГ и СА-18-7/887@ соответственно) 

05.09.2016 - рассмотрен на заседании Совета при 

Президенте Российской Федерации по 

кодификации и совершенствованию гражданского 

законодательства) 

86.  № 101-ФЗ «О внесении изменений в часть первую и главу 22 части 

второй Налогового кодекса Российской Федерации» 

Предусматривает: 

- изменение порядка уплаты авансового платежа акциза на 

алкогольную продукцию с целью создания условий для 

взыскания суммы акциза с гаранта, предоставившего 

банковскую гарантию, в случае отсутствия реализации или 

частичной реализации налогоплательщиком  алкогольной 

продукции в течение срока действия банковской гарантии и 

(или) неисполнения налогоплательщиком обязательств по 

уплате акцизов в полном объеме; 

- введение запрета на применение налоговых вычетов по 

акцизам по возвращенной алкогольной продукции 

Пункт 1 раздела I Плана мероприятий («дорожной 

карты») по стабилизации ситуации и развитию 

конкуренции на алкогольном рынке, утвержденного 

распоряжением Правительства Российской Федерации                 

от 26 ноября 2015 г. № 2413-р 

Внесен депутатами Государственной Думы: 

И.И. Гильмутдиновым, А.В. Скочем, Р.Ш. Хайровым, И.Б. 

Богуславским, Р.Р. Ишмухаметовым, Р.С. Ильясовым 

Департамент 

налоговой и 

таможенной 

политики 

Федеральный закон от 5 апреля 2016 г. № 101-ФЗ 

«О внесении изменений в часть первую и главу 22 

части второй Налогового кодекса Российской 

Федерации» 

87.  № 134-ФЗ «О внесении изменений в статью 102 части первой 

Налогового кодекса Российской Федерации» 

Предусматривает расширение состава сведений о 

налогоплательщике, не относящихся к налоговой тайне. 

Внесен депутатами Государственной Думы: 

А.М. Макаровым, О.Ю. Баталиной, И.В. Соколовой,  

Р.С. Ильясовым, В.В. Ивановым 

Департамент 

налоговой и 

таможенной 

политики 

Федеральный закон от 1 мая 2016 г. № 134-ФЗ «О 

внесении изменений в статью 102 части первой 

Налогового кодекса Российской Федерации» 

88.  № 1074366-6 «О внесении изменений в статью 380 части второй 

Налогового кодекса Российской Федерации» 

Предусматривает сохранение на 2016 год в отношении 

Департамент 

налоговой и 

таможенной 

18.02.2016 - внесен в Правительство Российской 

Федерации (письмом Минфина России № 01-02-

01/03-8941) 
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железнодорожных путей общего пользования ставки по 

налогу на имущество организаций на уровне 2015 года, а 

также установление на 2016-2017 годы нулевой ставки по 

налогу на имущество организаций в отношении вновь 

вводимых объектов железнодорожного транспорта 

Протокол заседания Правительства Российской Федерации  

от 26 ноября 2015 г. № 43 (абзац третий  пункта 3) 

политики 01.04.2016 - получено заключение ГПУ Президента 

Российской Федерации  

14.05.2016 - внесен и зарегистрирован в 

Государственной Думе 

18.05.2016 - направлен в Комитет Государственной 

Думы по бюджету и налогам 

09.06.2016 - находится на рассмотрении Совета 

Государственной Думы 

89.   «О внесении изменений в статью 165 части второй 

Налогового кодекса Российской Федерации» 

В части документального подтверждения правомерности 

применения ставки налога на добавленную стоимость в 

размере 0 процентов при реализации на экспорт товаров, 

вывозимых в международных почтовых отправлениях 

Департамент 

налоговой и 

таможенной 

политики 

09.03.2016 - направлен на согласование 

Минэкономразвития России, ФНС России и ФТС 

России (письмом Минфина России № 03-07-

12/12950) 

18.03.2016 - размещен на официальном сайте 

regulation.gov.ru в сети «Интернет» для публичного 

обсуждения 

14.07.2016 - направлен на повторное согласование 

в Минэкономразвития России и ФНС России 

(письмом Минфина России № 03-07-12/41308), а 

также в АСИ (письмом Минфина России № 03-07-

12/41310) 

90.  № 1091253-6 «О внесении изменения в статью 333.35 части второй 

Налогового кодекса Российской Федерации»  

В части уточнения порядка предоставления льготы по 

уплате государственной пошлины 

Указанным законопроектом предусмотрено исключение из 

пункта 4 статьи 333.35 Налогового кодекса Российской 

Федерации требования о необходимости получения 

результата услуги в электронной форме для применения 

понижающего коэффициента при уплате государственной 

пошлины 

Поручение Первого заместителя Председателя 

Правительства Российской Федерации И.И. Шувалова от 

28 декабря 2015 г. № ИШ-П10-8807 

Департамент 

налоговой и 

таможенной 

политики 

24.03.2016 - внесен в Приятельство Российской 

Федерации (письмом Минфина России № 01-02-

01/03-16460) 

04.06.2016 - внесен и зарегистрирован в 

Государственной Думе 

20.06.2016 - рассмотрен Советом Государственной 

Думы 

91.  № 243-ФЗ 

План 

действий 

Правительства 

Российской 

Федерации, 

«О внесении изменений в части первую и вторую 

Налогового кодекса Российской Федерации в связи с 

передачей налоговым органам полномочий по 

администрированию страховых взносов на обязательное 

пенсионное, социальное и медицинское страхование» 

Предусматривает: 

Департамент 

налоговой и 

таможенной 

политики 

Федеральный закон от 3 июля 2016 г. № 243-ФЗ «О 

внесении изменений в части первую и вторую 

Налогового кодекса Российской Федерации в связи 

с передачей налоговым органам полномочий по 

администрированию страховых взносов на 

обязательное пенсионное, социальное и 



36 

направленных 

на обеспечение 

стабильного 

социально-

экономическог

о развития 

Российской 

Федерации в 

2016 году  

(пп. 74, 75) 

-увеличение пороговых размеров дохода для применения 

специальных налоговых режимов (УСН и ПСН) 

- повышение предельного размера стоимости основных 

средств, используемых в целях применения УСН 

медицинское страхование» 

92. й

  

№ 178-ФЗ 

План 

действий 

Правительства 

Российской 

Федерации, 

направленных 

на обеспечение 

стабильного 

социально-

экономическог

о развития 

Российской 

Федерации в 

2016 году  

(п.80) 

«О внесении изменений в статью 346.32 части второй 

Налогового кодекса Российской Федерации и статью 5 

Федерального закона «О внесении изменений в часть 

первую и часть вторую Налогового кодекса Российской 

Федерации и статью 26 Федерального закона «О банках и 

банковской деятельности» 

Департамент 

налоговой и 

таможенной 

политики 

Федеральный закон от 2 июня 2016 г. № 178-ФЗ «О 

внесении изменений в статью 346.32 части второй 

Налогового кодекса Российской Федерации и 

статью 5 Федерального закона «О внесении 

изменений в часть первую и часть вторую 

Налогового кодекса Российской Федерации и 

статью 26 Федерального закона «О банках и 

банковской деятельности» 

93.  План 

действий 

Правительства 

Российской 

Федерации, 

направленных 

на обеспечение 

стабильного 

социально-

экономическог

«О внесении изменений в части первую и вторую 

Налогового кодекса Российской Федерации» 

в части введения налога на дополнительный доход при 

добыче углеводородного сырья 

Департамент 

налоговой и 

таможенной 

политики 

30.06.2016 - письмами Минфина России № 01-02-

01/03-38373 и № 03-06-05-01/38353 направлены 

предложения по введению налога на 

дополнительный доход от добычи нефти в 

Правительство Российской Федерации, а также в 

Минэнерго России и в заинтересованные 

нефтедобывающие организации  

30.08.2016 - в Аппарат Правительства Российской 

Федерации направлены параметры концепции 

налога на дополнительный доход от добычи нефти 

94.  «О внесении изменения в статью 3.1 Закона Российской 

Федерации «О таможенном тарифе» 

В части введения налога на дополнительный доход при 

добыче углеводородного сырья 
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95.  о развития 

Российской 

Федерации в 

2016 году 

(п.63) 

«О внесении изменений в статью 50 Бюджетного кодекса 

Российской Федерации» 

В части введения налога на дополнительный доход при 

добыче углеводородного сырья 

для обсуждения на совещании у Заместителя 

Председателя Правительства Российской 

Федерации А.В. Дворковича (письмом Минфина 

России № 01-02-01/03-50628) 

Срок реализации – IV квартал 2016 года 

96.  № 173-ФЗ 

План 

действий 

Правительства 

Российской 

Федерации, 

направленных 

на обеспечение 

стабильного 

социально-

экономическог

о развития 

Российской 

Федерации в 

2016 году 

(п.112) 

«О внесении изменений  в статьи 2 и 3 Федерального закона 

"О внесении изменений в главу 21 части второй Налогового 

кодекса Российской Федерации и о приостановлении 

действия абзаца третьего подпункта 7 пункта 2 статьи 149 

части второй Налогового кодекса Российской Федерации в 

части услуг по перевозке пассажиров железнодорожным 

транспортом в пригородном сообщении" в части продления 

льготного периода налогообложения услуг по перевозке 

пассажиров железнодорожным транспортом в пригородном 

сообщении» 

Предусматривающий продление срока действия на 2017 год 

применения ставки НДС 0% в отношении услуг по перевозке 

пассажиров железнодорожным транспортом в 

пригородном сообщении 

Проект постановления Правительства Российской 

Федерации в соответствии с пунктом 112 Плана действий 

Правительства Российской Федерации, направленных на 

обеспечение стабильного социально-экономического 

развития Российской Федерации в 2016 году, 

утвержденным 1 марта 2016 г. № 1349п-П13 

Департамент 

налоговой и 

таможенной 

политики 

Федеральный закон от 2 июня 2016 г. № 173-ФЗ «О 

внесении изменений в статьи 2 и 3 Федерального 

закона «О внесении изменений в главу 21 части 

второй Налогового кодекса Российской Федерации 

и о приостановлении действия абзаца третьего 

подпункта 7 пункта 2 статьи 149 части второй 

Налогового кодекса Российской Федерации в части 

услуг по перевозке пассажиров железнодорожным 

транспортом в пригородном сообщении» 

97.  № 346-ФЗ «О внесении изменений в статьи 46 и 47.2 Бюджетного 

кодекса Российской Федерации в связи с принятием 

Федерального закона «О внесении изменений в части 

первую и вторую Налогового кодекса Российской 

Федерации в связи с передачей налоговым органам 

полномочий по администрированию страховых взносов на 

обязательное пенсионное, социальное и медицинское 

страхование» 

В связи с передачей налоговым органам полномочий по 

администрированию страховых взносов на обязательное 

социальное страхование 

Департамент 

налоговой и 

таможенной 

политики 

Федеральный закон от 3 июля 2016 г. № 346-ФЗ «О 

внесении изменений в статьи 46 и 47.2 Бюджетного 

кодекса Российской Федерации в связи с 

принятием Федерального закона «О внесении 

изменений в части первую и вторую Налогового 

кодекса Российской Федерации в связи с передачей 

налоговым органам полномочий по 

администрированию страховых взносов на 

обязательное пенсионное, социальное и 

медицинское страхование» 

98.  № 250-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты 

Российской Федерации и признании утратившими силу 

отдельных законодательных актов (положений 

Департамент 

налоговой и 

таможенной 

Федеральный закон от 3 июля 2016 г. № 250-ФЗ «О 

внесении изменений в отдельные законодательные 

акты Российской Федерации и признании 
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законодательных актов) Российской Федерации в связи с 

принятием Федерального закона «О внесении изменений в 

части первую и вторую Налогового кодекса Российской 

Федерации в связи с передачей налоговым органам 

полномочий по администрированию страховых взносов на 

обязательное пенсионное, социальное и медицинское 

страхование» 

В связи с передачей налоговым органам полномочий по 

администрированию страховых взносов на обязательное 

социальное страхование 

политики утратившими силу отдельных законодательных 

актов (положений законодательных актов) 

Российской Федерации в связи с принятием 

Федерального закона «О внесении изменений в 

части первую и вторую Налогового кодекса 

Российской Федерации в связи с передачей 

налоговым органам полномочий по 

администрированию страховых взносов на 

обязательное пенсионное, социальное и 

медицинское страхование» 

99.  № 243-ФЗ «О внесении изменений в  части первую и вторую 

Налогового кодекса Российской Федерации в связи с 

передачей налоговым органам полномочий по 

администрированию страховых взносов на обязательное 

пенсионное, социальное и медицинское страхование» 

В связи с передачей налоговым органам полномочий по 

администрированию страховых взносов на обязательное 

социальное страхование 

Департамент 

налоговой и 

таможенной 

политики 

Федеральный закон от 3 июля 2016 г. № 243-ФЗ «О 

внесении изменений в части первую и вторую 

Налогового кодекса Российской Федерации в связи 

с передачей налоговым органам полномочий по 

администрированию страховых взносов на 

обязательное пенсионное, социальное и 

медицинское страхование» 

100.   «О внесении изменений в часть первую Налогового кодекса 

Российской Федерации» 

В связи с реализацией международного автоматического 

обмена информацией о финансовых счетах и 

документацией по международным группам компаний 

Департамент 

налоговой и 

таможенной 

политики 

08.04.2016 - размещен для публичного обсуждения  

на официальном сайте regulation.gov.ru в сети 

«Интернет» 

06.09.2016 - в связи с существенной доработкой 

законопроект был размещен дополнительно на 23 

рабочих дня на официальном сайте 

regulation.gov.ru в сети «Интернет» 

101.   «О внесении изменений в статью 20 Федерального закона 

«О государственной регистрации юридических лиц и 

индивидуальных предпринимателей»  

В части введения запрета на ликвидацию юридического 

лица во время таможенной проверки. 

Департамент 

налоговой и 

таможенной 

политики 

22.04.2016 - на официальном сайте regulation.gov.ru 

в сети «Интернет» размещено уведомление о 

разработке законопроекта 

31.05.2016 - на официальном сайте regulation.gov.ru 

в сети «Интернет» размещен проект федерального 

закона 

10.06.2016 - согласован ФНС России (письмо № 

СА-18-7/588@) 

14.06.2016 - согласован Минэкономразвития 

России (письмо № 17392-НП/Д22и) и ФТС России 

(письмо № 01-02/29183) 

23.06.2016 - получено заключение Института 

законодательства и сравнительного правоведения 

при Правительстве Российской Федерации (письмо 

№ 01-12/721) 
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30.06.2016 - в Правительство Российской 

Федерации направлен доклад о ходе подготовки 

проекта федерального закона 

27.07.2016 - доработанный проект федерального 

закона и сводный отчет размещены на 

официальном сайте regulation.gov.ru в сети 

«Интернет» 

27.07.2016 - законопроект и сводный отчет 

направлены в Минэкономразвития России на 

заключение об оценке регулирующего воздействия 

(письмом Минфина России № 03-01-10/43988) 

05.08.2016 - в связи с письмом Минэкономразвития 

России от 01.08.2016 № 23000-СШ/Д26и 

законопроект был размещен дополнительно на 10 

дней на официальном сайте regulation.gov.ru в сети 

«Интернет» 

24.08.2016 - повторно направлен в 

Минэкономразвития России на заключение об 

оценке регулирующего воздействия (письмом 

Минфина России № 03-01-07/49517) 

07.09.2016 - получено положительное заключение 

Минэкономразвития России об оценке 

регулирующего воздействия 

102.   «О внесении изменений в Федеральный закон «О 

государственной регистрации юридических лиц и 

индивидуальных предпринимателей» 

В части обеспечения возможности взаимодействия 

регистрирующего органа с многофункциональными 

центрами предоставления государственных и 

муниципальных услуг в электронном виде без дублирования 

документов на бумажных носителях 

Департамент 

налоговой и 

таможенной 

политики 

19.05.2016 - на официальном сайте regulation.gov.ru 

в сети «Интернет» размещено уведомление о 

разработке законопроекта 

22.07.2016 - размещен на официальном сайте 

regulation.gov.ru в сети «Интернет»  

26.07.2016 - направлен на согласование в 

Минэкономразвития России, Минкомсвязь России, 

ФНС России (письмо Минфина России № 03-01-

10/43748) 

26.07.2016- направлен на заключение в Институт 

законодательства и сравнительного правоведения 

при Правительстве Российской Федерации 

(письмом Минфина России № 03-01-07/43740) 

24.08.2016 - в связи с письмом Минэкономразвития 

России от 12.08.2016 №  24189-СШ/Д26и 

законопроект был размещен дополнительно на 10 
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дней на официальном сайте regulation.gov.ru в сети 

«Интернет» 

24.08.2016 - Минкомсвязи России письмом № АК-

П13-085-17424 представило замечания и 

предложения 

103.   «О внесении изменений в части первую и вторую 

Налогового кодекса Российской Федерации» 

В целях урегулирования порядка определения налоговых 

обязательств правопреемников реорганизованных 

организаций, а также порядка учета корректировок, 

связанных с исправлением ошибок (искажений), для целей 

исчисления налога на прибыль организаций 

Департамент 

налоговой и 

таможенной 

политики 

25.04.2016 - размещено уведомление о подготовке 

законопроекта на официальном сайте 

regulation.gov.ru в сети «Интернет» 

05.08.2016 - текст законопроекта размещен на 

официальном сайте regulation.gov.ru в сети 

«Интернет» 

Срок внесения в Правительство Российской 

Федерации – 1 октября 2016 года 

104.   «О внесении изменений в часть вторую Налогового кодекса 

Российской Федерации» 

В целях урегулирования вопросов налогового 

администрирования, связанных с определением 

сомнительных долгов, перечнем операций, относящихся к 

безвозмездной передаче имущества и имущественных прав 

Департамент 

налоговой и 

таможенной 

политики 

25.04.2016 - размещено уведомление о подготовке 

законопроекта на официальном сайте 

regulation.gov.ru в сети «Интернет» 

Срок внесения в Правительство Российской 

Федерации – 1 декабря 2016 года 

105.   «О внесении изменений в статьи 361 и 362 части второй 

Налогового кодекса Российской Проект федерального 

закона «О внесении изменений в статьи 361 и 362 части 

второй Налогового кодекса Российской» 

Предусматривает введение с 2019 года единых норм и 

правил исчисления транспортного налога, в том числе с 

учетом экологических и иных характеристик  

Поручение Заместителя Председателя Правительства 

Российской Федерации А.В. Дворковича от 25 августа  

2015 г. № АД-П9-5810 

Департамент 

налоговой и 

таможенной 

политики 

28.07.2016 - внесен в Правительство Российской 

Федерации (письмом Минфина России № 01-02-

01/03-44153) 

106.   «О внесении изменений в главу 29 части второй Налогового 

кодекса Российской Федерации» (в части повышения ставок 

по налогу на игорный бизнес) 

Пункт 4.1.2 Плана мероприятий («дорожной карты») по 

улучшению администрирования доходов бюджетной 

системы и повышению эффективности работы с 

дебиторской задолженностью по доходам, утвержденного 

Председателем Правительства Российской Федерации  

Д.А. Медведевым 10 апреля 2016 г. № 2420п-П13  

Департамент 

налоговой и 

таможенной 

политики 

Принято решение о реализации поручения путем 

внесения поправок к законопроекту № 1037957-6 

«О внесении изменений в Налоговый кодекс 

Российской Федерации» 

17.05.2016 - проект поправок внесен в 

Правительство Российской Федерации в 

соответствии с протоколом заседания 

Правительства Российской Федерации от 18 

декабря 2014 г. № 50 (письмом Минфина России № 
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01-02-01/03-28100) 

107.  № 187-ФЗ О внесении изменений в часть вторую Налогового кодекса 

Российской Федерации 

В части дополнения перечня товаров, ввоз которых 

подлежит освобождению от налогообложения налогом на 

добавленную стоимость 

Внесен депутатами Государственной Думы 

А.Н.Пономаревым, Р.В.Кармазиной, Н.С.Максимовой, 

Г.В.Куликом, Н.В.Панковым, У.М.Умахановым, 

В.В.Ивановым, Н.В.Школкиной 

Департамент 

налоговой и 

таможенной 

политики 

Федеральный закон от 23 июня 2016 г. № 187-ФЗ 

«О внесении изменений в часть вторую Налогового 

кодекса Российской Федерации» 

108.  № 202-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «О 

государственном регулировании производства и оборота 

этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей 

продукции и об ограничении потребления (распития) 

алкогольной продукции» и Кодекс Российской Федерации 

об административных правонарушениях» 

Департамент 

налоговой и 

таможенной 

политики 

Федеральный закон от 23 июня 2016 г. № 202-ФЗ 

«О внесении изменений в Федеральный закон «О 

государственном регулировании производства и 

оборота этилового спирта, алкогольной и 

спиртосодержащей продукции и об ограничении 

потребления (распития) алкогольной продукции» и 

Кодекс Российской Федерации об 

административных правонарушениях» 

109.  № 1135654-6 «О внесении изменений в Федеральный закон «Об 

инновационном центре «Сколково» 

Департамент 

налоговой и 

таможенной 

политики 

26.07.2016 - внесен и зарегистрирован в 

Государственной Думе \ 

05.08.2016 - рассмотрен Советом Государственной 

Думы 

110.  № 1169167-6 «О внесении изменения в статью 217 части второй 

Налогового кодекса Российской Федерации» 

Департамент 

налоговой и 

таможенной 

политики 

10.06.2016 - внесен в Правительство Российской 

Федерации (письмом Минфина России № 01-02-

01/03-34048) 

07.09.52016 - внесен и зарегистрирован в 

Государственной Думе  

08.09.2016 - направлен в Комитет Государственной 

Думы по бюджету и налогам 

 

111.   «О внесении изменения в статью 149 части второй 

Налогового кодекса Российской Федерации в части 

освобождения от налогообложения налогом на добавленную 

стоимость услуг по финансовой аренде (лизингу)  

важнейших и жизненно необходимых медицинских 

изделий» 

Департамент 

налоговой и 

таможенной 

политики 

30.08.16 - размещен на официальном сайте 

regulation.gov.ru в сети «Интернет» для проведения 

публичного обсуждения 
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112.   «О внесении изменений в главу 26 части второй Налогового 

кодекса Российской Федерации»  

В части налогообложения добычи многокомпонентных 

комплексных руд на территории Красноярского края 

Департамент 

налоговой и 

таможенной 

политики 

14.06.2016  11.06.2016 - размещен на официальном 

сайте regulation.gov.ru в сети «Интернет» 

23.08.2016  05.09.2016 - повторно размещен на 

официальном сайте regulation.gov.ru в сети 

«Интернет» 

В настоящее время законопроект находится на 

согласовании 

113.   «О внесении изменений в статью 322 Федерального закона 

«О таможенном регулировании в Российской Федерации» 

Во исполнение поручения Правительства Российской 

Федерации от 25 мая 2016 г. № ИШ-П2-3059 

Департамент 

налоговой и 

таможенной 

политики 

03.06.2016 - направлен на согласование в 

федеральные органы исполнительной власти, а 

также в Институт законодательства и 

сравнительного правоведения при Правительстве 

Российской Федерации (письмом Минфина России 

№ 03-09-40/32260) 

Проект федерального закона согласован 

Минэкономразвития России (письмо от 30.05.2016 

№ 15762-ЛА/Д24и), Минпромторгом России 

(письмо от 31.05.2016 № НГ-33058/07), МВД 

России (письмо от 10.06.2016 № 1/694), 

Минсельхозом России (письмо от 02.06.2016 № 

ВА-21-18/6166), Роспотребнадзором (письмо от 

14.06.2016 № 01/7487-16-15), ФТС России (письмо 

от 01.06.2016 № 01-10/26450), ФНС России 

(письмо от 30.06.2016 № СА-4-18/544) 

08.06.2016 - получено заключение Института 

законодательства и сравнительного правоведения 

при Правительстве Российской Федерации (письмо 

№ 01-12/673) 

15.07.2016 - направлен в Минэкономразвития 

России на заключение об оценке регулирующего 

воздействия (письмом Минфина России № 03-09-

40/41657) 

18.08.2016 - получено положительное заключение 

Минэкономразвития России об оценке 

регулирующего воздействия (письмо № 24953-

СШ/Д26и) 

30.08.2016 - направлен на заключение в Минюст 

России (письмом Минфина России № 03-10-

07/50599) 
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114.   «О внесении изменений в статьи 24.7, 28.9, 29.9, 32.4 

Кодекса Российской Федерации об административных 

правонарушениях» 

Во исполнение письма Аппарата Совета Безопасности 

Российской Федерации от 31 июля 2014 г. № А21-3848 

Департамент 

налоговой и 

таможенной 

политики 

В настоящее время готовится к внесению в 

Правительство Российской Федерации  

115.   «О внесении изменения в статью 93 Федерального закона 

«О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, 

услуг для обеспечения государственных и муниципальных 

нужд» 

В соответствии с поручением Правительства Российской 

Федерации от 12 июля 2017 г. № АХ-П-11-4122 

Департамент 

налоговой и 

таможенной 

политики 

15.08.2016 - направлен на согласование в 

федеральные органы исполнительной власти 

(письмом Минфина России № 03-10-07/47669) 

30.08.2016 - проведено согласительное совещание 

с Минэкономразвития России 

06.09.2016 - проведено согласительное совещание 

с совещание с ФАС России 

08.09.2016 - Минэкономразвития России 

завизирован протокол согласительного совещания 

08.09.2016 - получено согласование от ФАС 

России (письмо № РП/61977-ПР/16) 

09.09.2016 - доработанный сводный отчет 

размещен на официальном сайте regulation.gov.ru в 

сети «Интернет» 

13.09.2016 - направлен в Минэкономразвития 

России на оценку регулирующего воздействия 

(письмом Минфина России № 03-10-07/53406) 

13.09.2016 - в Минэкономразвития России 

направлено письмо о необходимости завизировать 

пакет по законопроекту (письмом Минфина России 

№ 03-10-07/53396) 

116.   «О внесении изменения в статью 149 части второй 

Налогового кодекса Российской Федерации» 

В части внесения изменения в подпункт 22 пункта 2 

статьи 149 Налогового кодекса Российской Федерации, 

предусматривающего установление возможности для 

Правительства Российской Федерации по определению 

закрытого перечня услуг, относящихся к услугам по 

обслуживанию воздушных судов, освобождаемых от НДС 

Департамент 

налоговой и 

таможенной 

политики 

Находится в разработке 

117.  №1160520-6 «О внесении изменения в статью 217 Налогового кодекса 

Российской Федерации» 

Департамент 

налоговой и 

таможенной 

политики 

10.06.2016 - внесен в Правительство Российской 

Федерации (письмом Минфина России № 01-02- 

01/03-34048) 

30.08.2016 - внесен и зарегистрирован в 

Государственной Думе 
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Регулирование финансовых рынков 

118.  № 925980-6 

План 

законопроектн

ой 

деятельности 

Правительства 

Российской 

Федерации на 

2015 год  

(далее – План 

Правительства 

Российской 

Федерации) 

(п.47) 

«О внесении изменений в Федеральный закон «О 

противодействии неправомерному использованию 

инсайдерской информации и манипулированию рынком и о 

внесении изменений в отдельные законодательные акты 

Российской Федерации» 

Департамент 

финансовой 

политики 

31.07.2015 - внесен в Правительство Российской 

Федерации (письмом Минфина России № 01-02-

01/05-44429) 

10.11.2015 - внесен и зарегистрирован в 

Государственной Думе 

29.01.2016 - принят Государственной Думой в 

первом чтении  

26.02.2016 - рассмотрен на Комитете 

Государственной Думы по финансовому рынку с 

целю подготовки ко второму чтению (рассмотрены 

предложения по проекту поправок) 

11.03.2016 - состоялось совещание в Минфине 

России по проекту поправок к законопроекту 

16.03.2016 - состоялось совещание по проекту 

поправок по вопросу тайны связи с участием 

Минкомсвязи России 

18.03.2016 и 21.03.2016 - состоялись совещания в 

Минкомсвязи России по вопросу тайны связи 

23.03.2016 - рассмотрен на заседании Комитета 

Государственной Думы по финансовому рынку ко 

второму чтению (одобрен) и направлен в ГПУ 

Президента Российской Федерации 

07.04.2016 - в Комитет по финансовому рынку 

направлена позиция по законопроекту (письмом 

Минфина России № 01-02-03/05-19925) 

119.  № 1048545-6 

 

План 

Правительства 

Российский 

Федерации на 

2016 год  

(п.52) 

«О внесении изменений в отдельные законодательные акты 

Российской Федерации» 

В части определения понятия «иностранные финансовые 

инструменты» 

Направлен на реализацию подпункта «ф» пункта 2 

Национального плана противодействия коррупции на 2014 – 

2015 годы, утвержденного Указом Президента Российской 

Федерации от 11 апреля 2014 г. № 226, поручение 

Правительства Российской Федерации от 23 августа    

2014 г. № АД-П13-6397 

Департамент 

финансовой 

политики 

29.01.2016 - внесен в Правительство Российской 

Федерации (письмом Минфина России № 01-02-

01/05-4128) 

18.04.2016 - внесен в Государственную Думу 

письмом Правительства Российской Федерации № 

2640п-П13) 

19.04.2016 - зарегистрирован в Государственной 

Думе 

20.05.2016 - принят Государственной Думой в 

первом чтении 
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120.  № 391-ФЗ 

 

План 

Правительства 

Российской 

Федерации  

на 2016 год  

(п.53) 

«О внесении изменений в отдельные законодательные акты 

Российской Федерации» 

В части установления требований к регистраторам, в 

которых хозяйственные общества, имеющие 

стратегическое значение для оборонно-промышленного 

комплекса и безопасности Российской Федерации, могут 

размещать реестры владельцев ценных бумаг 

Департамент 

финансовой 

политики 

Федеральный закон от 29 декабря 2015 г. № 391-

ФЗ «О внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Российской Федерации» 

121.  № 779566-6 «О внесении изменений в отдельные законодательные акты 
Российской Федерации в части совершенствования 
обязательных требований к учредителям (участникам), 
органам управления и должностным лицам финансовых 
организаций» 

Направлен на законодательное закрепление единообразного 
подхода к оценке деловой репутации и финансового 
положения учредителей (участников), органов управления и 
должностных лиц некредитных финансовых организаций, а 
также к устанавливаемым квалификационным 
требованиям к органам управления и должностным лицам 
некредитных финансовых организаций 

Внесен депутатами Государственной Думы:                   
Н.Н. Гончаром, В.В. Куминым, А.Г. Аксаковым,  
Н.В. Герасимовой 

Департамент 

финансовой 

политики 

12.08.2015 - в Правительство Российской 

Федерации направлен проект официального отзыва 

Правительства Российской Федерации на 

законопроект (письмо Минфина России № 01-02-

01/05-46473) 

29.09.2015 - официальный отзыв Правительства 

Российской Федерации направлен в 

Государственную Думу (письмом Правительства 

Российской Федерации № 6377п-П13). 

14.10.2015 - принят Государственной Думой в 

первом чтении 

23.03.2016 - рассмотрен на заседании Комитета 

Государственной Думы по финансовому рынку ко 

второму чтению (одобрен) и направлен в ГПУ 

Президента Российской Федерации 

122.  № 1088497-6 

Национальный 

план 

противодейств

ия коррупции 

на 2014-2015 

годы, 

утвержденный 

Указом 

Президента 

Российской 

Федерации от 

11.04.2014  

№ 226 

(подпункт «ф» 

пункт 2) 

«О внесении изменения в статью 11 Федерального 

конституционного закона «О Правительстве Российской 

Федерации» 

Проект федерального конституционного закона направлен 

на снятие неопределенности в нормативном определении 

понятия «иностранные финансовые инструменты» 

Департамент 

финансовой 

политики 

01.04.2016 - внесен в Правительство Российской 

Федерации (письмом Минфина России № 01-02-

01/05-18487) 

01.06.2016 - внесен и зарегистрирован в 

Государственной Думе 

21.06.206 - принят Государственной Думой в 

первом чтении 
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Регулирование банковской деятельности 

123.  № 978680-6 

 

План 

Правительства 

Российской 

Федерации на 

2016 год 

(п.32) 

«О внесении изменения в статью 5 Федерального закона «О 

потребительском кредите (займе)» 

Во исполнение подпункта «б» пункта 2 перечня поручений 

Президента Российской Федерации от 25 апреля 2015 г.      

№ Пр-812 по итогам прямой линии с Президентом 

Российской Федерации 16 апреля 2015 г. и пункта 6 

поручения Правительства Российской Федерации от 8 мая 

2015 г. № ДМ-П9-3089 

Департамент 

финансовой 

политики 

09.10.2015 - внесен в Правительство Российской 

Федерации (письмом Минфина России № 01-02-

01/05-57898, совместно с проектом доклада 

Президенту Российской Федерации) 

14.01.2016 - одобрен на заседании Правительства 

Российской Федерации  

20.01.2016 - письмом Правительства Российской 

Федерации № 218п-П13 внесен в Государственную 

Думу 

21.01.2016 - зарегистрирован в Государственной 

Думе 

16.03.2016 - срок представления поправок 

06.06.2016 - Правительство Российской Федерации 

направлен проект доклада Президенту Российской 

Федерации  

15.02.2016 - рассмотрен Советом Государственной 

Думы 

124.   «О внесении изменений в отдельные законодательные акты 

Российской Федерации» и «О внесении изменений в 

Уголовный кодекс Российской Федерации и Уголовно-

процессуальный кодекс Российской Федерации» 

Предусматривает установление ответственности за 

использование денежных суррогатов, запрета на обращение 

виртуальных валют (криптовалют), а также техническую 

блокировку интернет-ресурсов, осуществляющих их оборот 

В соответствии с поручением Первого заместителя 

Председателя Правительства Российской Федерации  

И.И. Шувалова от 2 июля 2014 г. № ИШ-П13-4046 

Департамент 

финансовой 

политики 

01.06.2016 - законопроекты внесены в 

Правительство Российской Федерации 

09.08.2016 - в соответствии с протоколом 

совещания в Аппарате Правительства Российской 

Федерации у М.А. Акимова принято решение о 

направлении уточненного доклада Президенту 

Российской Федерации в Правительство 

Российской Федерации 

19.08.2016 - уточненный проект доклада 

Президенту Российской Федерации внесен в 

Правительство Российской Федерации 

125.  № 460145-6 «О внесении изменений в отдельные законодательные акты 

Российской Федерации» 

Целью законопроекта является совершенствование 

правового регулирования банковских операций с 

драгоценными металлами 

Департамент 

финансовой 

политики 

15.11.2013 - внесены в Правительство Российской 

Федерации (письмом Минфина России № 01-02-

01/05-49177) 

25.02.2014 - письмом Правительства Российской 

Федерации № 1027п-П13 внесены в 
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126.  № 460168-6 «О внесении изменений в части первую и вторую Налогового 

кодекса Российской Федерации» 

Целью законопроекта является совершенствование 

правового регулирования банковских операций с 

драгоценными металлами 

Департамент 

финансовой 

политики 

Государственную Думу 

25.02.2014 - зарегистрированы в Государственной 

Думе 

26.02.2014 - законопроект № 460145-6 «О внесении 

изменений в отдельные законодательные акты 

Российской Федерации» направлен в Комитет 

Государственной Думы по гражданскому, 

уголовному, арбитражному и процессуальному 

законодательству 

26.02.2014 - законопроект № 460168-6 «О внесении 

изменений в отдельные законодательные акты 

Российской Федерации» направлен в Комитет 

Государственной Думы по бюджету и налогам 

14.11.2014 - получен текст законопроекта 

доработанного ко второму чтению от ГПУ Президента 

Российской Федерации 

05.12.2014 - позиция Минфина России направлена в 

ГПУ Президента Российской Федерации, а замечания 

ГПУ Президента Российской Федерации направлены в 

Комитет Государственной Думы по гражданскому, 

уголовному, арбитражному и процессуальному 

законодательству 

По информации Комитета Государственной Думы 

по гражданскому, уголовному, арбитражному и 

процессуальному законодательству нормы о 

банковском счете будут включены в Федеральный 

закон от 8 марта 2015 г. № 42-ФЗ «О внесении 

изменений в часть первую Гражданского кодекса 

Российской Федерации» 

15.05.2015 - срок направления предложений, 

замечаний и отзывов по законопроекту № 460145-6 

в Комитет Государственной Думы 

15.05.2015 - на заседании Комитета  

Государственной Думы по финансовому рынку 

принято решение рекомендовать принять 

законопроект в первом чтении при условии его 

доработки ко второму чтению  

Примерная дата рассмотрения законопроекта № 

460145-6 Государственной Думой в первом чтении 
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– июнь 2015 год 

08.02.2016 - в Комитет Государственной Думы по 

гражданскому, уголовному, арбитражному и 

процессуальному законодательству направлено 

письмо Минфина России № 01-02-03/05-6387 о 

возможности рассмотрения законопроекта № 

460145-6 «О внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Российской Федерации» 

18.04.2016 - рассмотрение законопроектов на 

заседании Совета по кодификации 

28.04.2016 - получено заключение Совета по 

кодификации (письмо № 47538-6/10) 

127.  № 288-ФЗ 

 

План 

Правительства 

Российской 

Федерации на 

2015 год  

(п.45) 

«О внесении изменений в отдельные законодательные акты 

Российской Федерации» 

Направлен на совершенствование порядка осуществления 

платежей с использованием мобильного телефона и снятия 

существующих ограничений на пути развития мобильной 

коммерции 

Департамент 

финансовой 

политики 

Федеральный закон от 3 июля 2016 г. № 288-ФЗ «О 

внесении изменений в отдельные законодательные 

акты Российской Федерации» 

128.  № 1006906-6 

 

План 

Правительства 

Российской 

Федерации на 

2015 год  

(п.42) 

«О внесении изменений в Гражданский кодекс Российской 

Федерации и отдельные законодательные акты Российской 

Федерации» 

В части совершенствования регулирования операций банков с 

ценными бумагами на предъявителя 

Департамент 

финансовой 

политики 

03.12.2014 - внесен в Правительство Российской 

Федерации (письмом Минфина России № 01-02-

01/05-61872) 

13.02.2015 - поручением Первого заместителя 

Председателя Правительства Российской 

Федерации И.И.Шувалова № ИШ-П13-876 

законопроект возвращен на доработку с учетом 

замечаний ГПУ Президента Российской Федерации 

30.12.2015 - внесен в Правительство Российской 

Федерации (письмом Минфина России № 01-02-

01/05-77535) 

25.01.2015 - рассмотрен на заседании Комиссии 

Правительства Российской Федерации по 

законопроектной деятельности 

29.02.2016 - внесен и зарегистрирован в 

Государственной Думе 

02.03.2016 - направлен на рассмотрение в Комитет 

Государственной Думы по гражданскому, 

уголовному, арбитражному и процессуальному 

законодательству 
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25.04.2016 - заседание Совета по кодификации 

31.03.2016 - получено приглашение Спк на 

заседание по законопроекту № 47538-6/10 в части 

изменения в Гражданский кодекс Российской 

Федерации (18.04.2016) 

01.04.2016 - получена редакция законопроекту № 

47538-6/10 в части изменения в гражданский 

кодекс от Комитета Государственной Думы по 

гражданскому, уголовному, арбитражному и 

процессуальному законодательству 

13.04.2016 - предложения по законопроекту 

направлены в Комитет Государственной Думы по 

гражданскому, уголовному, арбитражному и 

процессуальному законодательству 

19.04.2016 - проведено рабочее совещание в 

Минфине России 

17.05.2016 - представлены предложения АСВ по 

доработке законопроекта 

129.  План 

Правительства 

Российской 

Федерации  

на 2016 год  

(п.36) 

«О внесении изменений в отдельные законодательные акты 

Российской Федерации (в части сделок по синдицированному 

кредиту)» 

Направлен на развитие долгосрочного, инвестиционного и 

синдицированного кредита  

Департамент 

финансовой 

политики 

01.06.2016 - внесен в Правительство Российской 

Федерации (письмом Минфина России № 01-02-

01/05-31558) 

04.08.2016 - возвращен Правительством 

Российской Федерации на доработку с учетом 

замечаний ГПУ Президента Российской Федерации 

10.08.2016 - направлены письма в Минюст России, 

Минэкономразвития России и Банк России о 

представлении предложений по доработке 

законопроекта до 18.08.2016 

11.08.2016 - получены предложения по доработке 

законопроекта от Минюста России  

16.08.2016Минэкономразвития России от  

18.08.2016 - в Банке России состоялось совещание 

с участием представителей коммерческих банков и 

АРБ по доработке законопроекта 

29.08.2016 - размещение на официальном сайте 

regulation.gov.ru в сети «Интернет» 

30.08.2016 - направлен на согласование в Минюст 

России, Минэкономразвития России и Банк России 

(письма № 05-06-05/1/50454, № 05-06-05/1/50451 и 

№ 05-06-06/1/50455 соответственно) 
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01.09.2016 - направлено письмо в Аппарат 

Правительства Российской Федерации о ходе 

исполнения законопроекта, а также направлены 

письма на заключения в Совет по кодификации и 

Институт законодательства и сравнительного 

правоведения при Правительства Российской 

Федерации 

01.09.2016 - направлено письмо в ГПУ Президента 

Российской Федерации о рассмотрении 

законопроекта 

08.09.2016 - получены замечания Минюста России 

по законопроекту 

12.09.2016 - Банк России согласовал законопроект 

с замечаниями 

Срок внесения в Государственную Думу – март 

2017 года 

 

130.  № 88-ФЗ «О внесении изменений в статьи 24 и 40
1
 Федерального 

закона «О банках и банковской деятельности» и Федеральной 

закон «О добровольном декларировании физическими 

лицами активов и счетов (вкладов) в банках и о внесении 

изменений в отдельные законодательные акты Российской 

Федерации» 

Направлен на расширение перечня оснований для направления 

Банком России в кредитную организацию требования о 

создании и передаче на хранение в Банк России резервных 

копий электронных баз данных, а также уточнение условия 

предоставления гарантий при добровольном декларировании 

активов и счетов (вкладов) в банках 

 

Департамент 

финансовой 

политики 

Федеральный закон от 5 апреля 2016 г. № 88-ФЗ 

«О внесении изменений в статьи 24 и 40
1
 

Федерального закона «О банках и банковской 

деятельности» и Федеральной закон «О 

добровольном декларировании физическими 

лицами активов и счетов (вкладов) в банках и о 

внесении изменений в отдельные законодательные 

акты Российской Федерации» 

131.  № 364-ФЗ «О внесении изменения в статью 5 Федерального закона «О 

страховании вкладов физических лиц в банках Российской 

Федерации» 

Направлен на исключение субординированных депозитов, 

привлеченных банками-участниками системы страхования 

вкладов от физических лиц, осуществляющих 

предпринимательскую деятельность без образования 

юридического лица (индивидуальных предпринимателей), из 

объекта обязательного страхования 

Департамент 

финансовой 

политики 

Федеральный закон от 3 июля 2016 г. № 364-ФЗ «О 

внесении изменения в статью 5 Федерального 

закона «О страховании вкладов физических лиц в 

банках Российской Федерации» 
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132.   «О внесении изменений в статью 5 Федерального закона «О 

банках и банковской деятельности» 

Уточнение перечня сделок, разрешенных к осуществлению 

кредитной организацией, а также исключение из перечня 

банковских операций - операции «Выдача банковских 

гарантий» 

Департамент 

финансовой 

политики 

22.12.2015 - размещено уведомление о подготовке 

законопроекта на официальном сайте 

regulation.gov.ru в сети «Интернет» 

15.02.2016 – 15.03.2016 - размещен для публичного 

обсуждения на официальном сайте regulation.gov.ru 

в сети «Интернет» 

21.03.2016 - осуществляется подготовка сводного 

отчета по законопроекту 

25.03.2016 - направлен запрос в Банк России с 

просьбой представить позицию по замечанию 

Торгово-промышленной палаты Российской 

Федерации (далее – ТПП), поступившему в рамках 

публичного обсуждения 

08.04.2016 - получена позиция Банка России на 

замечания ТПП 

13.04.2016 - направлен запрос в ФНС России 

22.04.2016 - получена позиция ФНС России 

20.05.2016 - позиции ФНС России направлены в 

Банк России 

09.06.2016 - получена позиция Банка России 

04.07.2016 - направлен в Минэкономразвития 

России для подготовки заключения об оценки 

регулирующего воздействия 

21.07.2016 - получены замечания 

Минэкономразвития России (письмо № 216-77-

ЕЕ/Д22и) 

22.07.2016 - получено согласование от Банка 

России (письмо № 012-33-6/5811) 

25.07.2016 - получена позиция ФТС России 

(письмо № 01-30/37143) 

25.07.2016 - получена позиция Минстроя России 

(письмо №23312-05/07) 

04.08.2016 - получено отрицательное заключение 

Минэкономразвития России по оценке 

регулирующего воздействия 

133.  № 517191-6 

 

План 

Правительства 

Российской 

«О финансовом уполномоченном по правам потребителей 

услуг финансовых организаций» 

Направлен на досудебное урегулирование споров между 

гражданами и финансовыми организациями 

Во исполнение подпункта «б» пункта 2 перечня поручений 

Департамент 

финансовой 

политики 

03.03.2014 - доработанные законопроекты по 

результатам совещания у Первого заместителя 

Председателя Правительства Российской 

Федерации И.И. Шувалова внесены в 

Правительство Российской Федерации (письмом 
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Федерации на 

2014 год 

(п.55) 

 

План фракции 

«Единая 

Россия» на 

2014 год 

(п.20) 

Президента Российской Федерации от 21 марта 2012 г.  

№ Пр-707 по итогам совещания по экономическим вопросам 

12 марта 2012 г. и поручений Правительства Российской 

Федерации от 26 марта 2012 г. № ВЗ-П13-1681 (пункт 2)  

и от 23 августа 2012 г. № ИШ-П13-4964  

Минфина России № 01-02-01/05-8903) 

08.05.2014 - внесены в Государственную Думу 

10.05.2014 - зарегистрированы в Государственной 

Думе 

12.05.2014 - направлены в Комитет 

Государственной Думы по финансовому рынку 

19.06.2014 - состоялось совещание по 

законопроекту на Комитете Государственной Думы 

по финансовому рынку 

01.07.2014 - приняты Государственной Думой в 

первом чтении (постановления Государственной 

Думы № 4694-6 и № 4693-6) 

31.07.2014 - срок представления поправок 

30.07.2014 - в Государственную Думу направлены 

предложения по внесению изменений в 

законопроекты (письмом Минфина России № 01-

02-03/05-37423) 

16.09.2014 - рассмотрены на заседании Комитета 

Государственной Думы по финансовому рынку в 

целях создания рабочей группы по их подготовке 

16.09.2014 - решением Комитета Государственной 

Думы по финансовому рынку № 100/12.1 создана 

рабочая группа по подготовке к рассмотрению 

законопроектов во втором чтении 

15.10.2014 - состоялось первое заседание рабочей 

группы 

06.04.2015 - поступили предложения из Комитета 

Государственной Думы по финансовому рынку 

(письмо № 3.24-6/246/41390) по доработке 

законопроектов ко второму чтению по замечаниям 

субъектов права законодательной инициативы, с 

целью получения позиции Минфина России 

21.04.2015 - позиция Минфина России направлена 

в Комитет Государственной Думы по финансовому 

рынку (письмом Минфина России № 01-02-03/05-

22708) 

Проведены заседания рабочей группы по 

законопроектам 23.04.2015, 14.05.2015, 08.06.2015, 

в ходе их проведения принимались решения 

134.  № 517203-6 

 

План 

Правительства 

Российской 

Федерации на 

2014 год 

(п.55) 

 

План фракции 

«Единая 

Россия» на 

2014 год 

(п.21) 

«О внесении изменений в отдельные законодательные акты 

Российской Федерации в связи с принятием Федерального 

закона «О финансовом уполномоченном по правам 

потребителей услуг финансовых организаций» 

Направлен на досудебное урегулирование споров между 

гражданами и финансовыми организациями 

Во исполнение подпункта «б» пункта 2 перечня поручений 

Президента Российской Федерации от 21 марта 2012 г. № 

Пр-707 по итогам совещания по экономическим вопросам 12 

марта 2012 г. и поручений Правительства Российской 

Федерации от 26 марта 2012 г. № ВЗ-П13-1681 (пункт 2) и 

от 23 августа 2012 г. № ИШ-П13-4964  
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поручить Банку России доработать законопроекты 

с учетом высказанных замечаний 

09.06.2015 - законопроекты рассмотрены на 

заседании Комитета Государственной Думы по 

финансовому рынку 

09.06.2015 - письмами Комитета № 3.24-

6/432/53954 и № 3.24-6/434/53952 законопроекты 

поступили в Минфин России в целях 

предоставления позиции 

16.06.2015 - письмом Минфина России № 01-02-

03/05-34542 о согласовании и поддержании 

проектов к принятию во втором чтении в 

представленной редакции направлено в указанный 

Комитет 

02.07.2015 - Комитетом по финансовому рынку 

получены заключения ГПУ Президента Российской 

Федерации (письмо № А6-7557) и Верховного суда 

Российской Федерации (письмо № 3-ВС-3487/15) 

27.08.2015 - Банк России направил письмо о 

доработке им законопроектов по замечаниям ГПУ 

Президента Российской Федерации и Верховного 

суда Российской Федерации 

15.09.2015 - проведено совещание у Председателя 

Банка России Э.С. Набиуллиной с участниками 

профессионального сообщества 

В соответствии с протоколом совещания у 

Председателя Правительства Российской 

Федерации Д.А. Медведева от 21.09.2015 № ДМ-

П13-93пр и протоколом совещания у Первого 

заместителя Председателя Правительства 

Российской Федерации И.И. Шувалова от 

05.10.2015 № ИШ-П13-68пр направлены письма 

Минфина России в Правительство Российской 

Федерации от 19.10.2015 № 01-02-01/05-59674 и от 

30.10.2015 № 01-02-01/05-62778 соответственно 

21.03.2016 - Председателю Комитета 

Государственной Думы по финансовому рынку 

Н.Н. Гончару направлено письмо Минфина России 

№ 01-02-03/05-15741 о направлении писем в 

Правительство Российской Федерации по 
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указанным протоколам 

В соответствии с пунктом 8 раздела I протокола 

заседания Правительственной комиссии по 

экономическому развитию и интеграции от 1 июня 

2016 г. № 3 Минфину России совместно с Банком 

России поручено обеспечить необходимое 

сопровождение в Государственной Думе ФС РФ 

проекта федерального закона «О финансовом 

уполномоченном по правам потребителей 

финансовых услуг» (срок – до 1 декабря 2016 года) 

23.06.2016 - по указанному вопросу направлено 

письмо в Банк России в целях предоставления 

предложений по доработке законопроекта ко 

второму чтению в срок до 18 июля 2016 года 

(письмом Минфина России № 05-06-06/1/36672) 

15.07.2016 - получено письмо Банка России № 06-

51-1/5610ДСП о представлении позиции по 

законопроекту до конца августа 2016 года 

135.   «О внесении изменений в отдельные законодательные акты 

Российской Федерации» 

Направлен на уточнение положений законодательства о 

банкротстве кредитных организаций и совершенствование 

механизма их финансового оздоровления 

Департамент 

финансовой 

политики 

02.11.2015 - размещен на официальном сайте 

regulation.gov.ru в сети «Интернет» 

Банк России представил позицию по 

предложениям Государственной корпорации 

«Агентство по страхованию вкладов» письмами от 

02.02.2016 № 012-33-3-/618 и от 17.02.2016 № 012-

33-5/1066  

25.03.2016 - размещен на публичное обсуждение на 

официальном сайте regulation.gov.ru в сети 

«Интернет» 

18.04.2016 - рассмотрение законопроекта на 

заседании Совета по кодификации 

21.04.2016 - Минэкономразвития России 

согласовал законопроект  

15.06.2016 - Банк России представил позицию по 

предложениям Государственной корпорации 

«Агентство по страхованию вкладов» 

26.07.2016 - направлен на официальное 

согласование в Минэкономразвития России, Банк 

России и АСВ 

09.08.2016 - АСВ сообщило о наличие 
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предложений по законопроекту ко второму чтению 

17.08.2016 - Минэкономразвития России 

представило замечания  

26.08.2016 - Банк России представил замечания и 

предложения  

В настоящее время осуществляется доработка 

законопроекта по поступившим замечаниям 

136.   «О внесении изменений в Федеральный закон «О 

деятельности по приему платежей физических лиц, 

осуществляемой платежными агентами»  

Направлен на исключение из сферы действия закона 

отношений, связанных с деятельностью по проведению 

расчетов, осуществляемых при реализации билетов и иных 

документов, используемых при оказании услуг по перевозке 

пассажиров и багажа, с участием третьих лиц 

Департамент 

финансовой 

политики 

10.06.2016 - внесен в Правительство Российской 

Федерации (письмом Минфина России № 01-02-

01/05-34075) 

23.06.2016 - заключения Институт 

законодательства и сравнительного правоведения 

при Правительстве Российской Федерации  и 

Совета по кодификации направлены в Аппарат 

Правительства Российской Федерации (письмом 

Минфина России № 01-02-01/05-36581) 

02.09.2016 - Аппарат Правительства представил 

заключение ГПУ Президента Российской 

Федерации 

14.09.2016 - в Минфине России проведено 

совещания с представителями ФНС по доработке 

законопроекта 

В настоящее время осуществляется подготовка 

письма в Аппарат Правительства Российской 

Федерации по замечаниям ГПУ Президента 

Российской Федерации 

137.   «О внесении изменений в отдельные законодательные акты 

Российской Федерации в части создания реестра уведомлений 

о возникновении обеспечительных мер в единой 

информационной системе нотариата» («Doing Business») 

Направлен на предоставление возможности регистрировать 

в реестре уведомлений о залоге движимого имущества 

информацию о как финансовой аренде (лизинге), уступке 

права требования и договоре купли-продажи с удержанием 

права собственности 

Департамент 

финансовой 

политики 

20.04.2016 - направлен на заключение в Минюст 

России (письмом Минфина России № 05-06-

05/1/22892)  

22.04.2016 - направлен доклад И.И. Шувалову с 

приложением законопроекта и материалов к нему с 

просьбой внести законопроект через депутатов 

Государственной Думы по Протоколу заседания 

Правительства Российской Федерации № 50 

(письмом Минфина России № 01-02-01/05-23373) 

06.05.2016 - заключение Минюста России 

направлено в Аппарат Правительства Российской 

Федерации (письмом Минфина России № 05-06-

03/26467) 
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06.05.2016 - направлен в Минэкономразвития 

России на заключения об оценке регулирующего 

воздействия (письмом Минфина России № 05-06-

05/1/26522) 

Законопроект в рабочем порядке внесен в 

Государственную Думу в Комитет по 

конституционному законодательству и 

государственному строительству 

На законопроект имеются замечания ГПУ 

Президента Российской Федерации по его 

доработке и рекомендации к рассмотрению в 

осеннюю сессию  

17.06.2016 - от ФНП в рабочем порядке получен 

доработанный законопроект и направлен в Минюст 

России 

Положения законопроекта в части обеспечения 

возможности регистрации в Едином федеральном 

реестре сведений о фактах деятельности 

юридических лиц информации о финансовой 

аренде (лизинге) включены в Федеральный закон 

от 3 июля 2016 г. № 360-ФЗ «О внесении 

изменений в отдельные законодательные акты 

Российской Федерации» 

11.07.2016 - ГПУ Президента Российской 

Федерации представило развернутую позицию по 

дальнейшему совершенствованию механизма 

регистрации обеспечительных мер (обременения) в 

России 

05.08.2016 - направлены запросы в ФНП и 

«Интерфакс» о соответствии реестров требованиям 

Рейтинга  

11.08.2016 - получена информация от ФНП 

16.08.2016 - проведено рабочее совещание с 

представителями Минюста России, Банка России, 

ФНП и «Интерфакса» 

Подготовлен проект протокола совещания и 

согласован в рабочем порядке с Минюстом России, 

Банком России и ФНП 

29.08.2016 - «Интерфакс» представил замечания к 
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протоколу протокол направлен в Минюст России и 

Банк России на подпись в официальном порядке 

138.  № 191-ФЗ «О внесении изменений в статью 5 Федерального закона «О 

банках и банковской деятельности» и статью 7 Федерального 

закона «О противодействии легализации (отмыванию) 

доходов, полученных преступным путем, и финансированию 

терроризма» 

Департамент 

финансовой 

политики 

Федеральный закон от 23 июня 2016 г. № 191-ФЗ 

«О внесении изменений в статью 5 Федерального 

закона «О банках и банковской деятельности» и 

статью 7 Федерального закона «О противодействии 

легализации (отмыванию) доходов, полученных 

преступным путем, и финансированию 

терроризма» 

139.  № 241-ФЗ «О внесении изменений в статью 86 части первой Налогового 

кодекса Российской Федерации» («Doing Business») 

Направлены на предоставление возможности 

дистанционного открытия банковских счетов для 

юридических лиц 

Федеральный закон от 3 июля 2016 г. № 241-ФЗ «О 

внесении изменений в статью 86 части первой 

Налогового кодекса Российской Федерации» 

140.   «О внесении изменений в некоторые законодательные акты 

Российской Федерации»  

В части противодействия хищению денежных средств 

Направлен на противодействие несанкционированным 

переводам денежных средств 

Департамент 

финансовой 

политики 

08.06.2016 - в Минфине России состоялось 

совещание по доработке законопроекта 

15.06.2016 - доработанный законопроект направлен 

на официальное согласование в заинтересованные 

ведомства 

МВД России, Росфинмониторинг и Банк России 

согласовали законопроект в представленной 

редакции 

Минэкономразвития России согласовало 

законопроект с замечанием 

Представлена позиция Минюста России по 

законопроекту 

25.08.2016 - результаты публичного обсуждения 

размещены на официальном сайте regulation.gov.ru 

в сети «Интернет» 

26.08.2016 - направлен на заключения в Минюст 

России, Минэкономразвития России, Совет по 

кодификации и Институт законодательства и 

сравнительного правоведения при Правительстве 

Российской Федерации  

09.09.2016 - Минюст России представил 

заключение по законопроекту 

26.09.2016 - заседание Совета по кодификации по 

рассмотрению законопроекта запланировано  

 

http://asozd2.duma.gov.ru/main.nsf/(Spravka)?OpenAgent&RN=1031000-6
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141.   «О внесении изменений в Федеральный закон «О банках и 

банковской деятельности» 

Совершенствование банковского регулирования в Российской 

Федерации и приведение его в соответствие с 

Основополагающими принципами эффективного банковского 

надзора, в частности, с принципом (7) «Крупные 

приобретения» и принципом (20) «Сделки со связанными 

сторонами» 

Департамент 

финансовой 

политики 

26.08.2016 - текст законопроекта размещен на 

обсуждение на официальном сайте regulation.gov.ru 

в сети «Интернет» 

31.08.2016 - направлен на согласование в 

Минэкономразвития России и Банк России 

142.   «О внесении изменений в Федеральный закон «О 

Центральном банке Российской Федерации (Банке России)» 

Установление запрета на замещение должностей служащих 

Банка России близкими родственниками, работающими в 

одном структурном подразделении 

Департамент 

финансовой 

политики 

21.07.2016 - текст законопроекта размещен для 

проведения публичного обсуждения и 

антикоррупционной экспертизы  

22.08.2016 - текст законопроекта направлен в 

Минэкономразвития России для подготовки 

заключения об оценки регулирующего воздействия 

22.08.2016 - получено предложение Банка России 

по дополнению законопроекта положениями в 

части установления ответственности служащих 

Банка России за принятые решения 

13.09.2016- размещено уведомление о подготовке 

проекта нормативного правового акта на 

официальном сайте regulation.gov.ru в сети 

«Интернет» с учетом предложений Банка России, а 

также направлены письма на согласование 

законопроекта в Минэкономразвития России, 

Минтруд России и Банк России 

Регулирование обязательных пенсионных накоплений, деятельности негосударственных пенсионных фондов  

и размещения активов институтов развития 

143.  № 1013586 «О внесении изменений в отдельные законодательные акты 

Российской Федерации по вопросам регулирования 

деятельности негосударственных пенсионных 

фондов» 

Направлен на изменение системы вознаграждения и 

оплаты услуг субъектов отношений по обязательному 

пенсионному страхованию в рамках регулирования 

Федерального закона от 7 мая 1998 г. № 75-ФЗ «О 

негосударственных пенсионных фондах 

Департамент 

финансовой 

политики 

05.11.2015 - внесен в Правительство Российской 

Федерации (письмом Минфина России № 01-02-

01/05-63707) 

20.02.2016 - одобрен на заседании Комиссии 

Правительства по законопроектной деятельности 

10.03.2016 - внесен и зарегистрирован в 

Государственной Думе 

17.03.2016 - рассмотрен Советом Государственной 

Думы 

21.03.2016 - принято решение о переносе 

рассмотрения законопроекта 

21.04.2016- в соответствии с поручением 
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Заместителя Председателя Правительства 

Российской Федерации С.Э. Приходько от 

31.03.2016 № СП-П13-1845 проведены 

консультации по законопроекту с Председателем 

комитета Государственной Думы по труду, 

социальной политике и делам ветеранов 

О.Ю. Баталиной 

144.   «О внесении изменений в отдельные законодательные акты 

Российской Федерации по вопросам регулирования 

государственных корпораций и государственных компаний» 

Законопроектом предлагается установить, что 50% от 

дохода, полученного от инвестирования временно 

свободных средств государственной корпорацией, 

государственной компанией, перечисляются в доход 

федерального бюджета 

В целях реализации решений, принятых 20 января 2016 г. на 

совещании у Первого заместителя Председателя 

Правительства Российской Федерации И.И. Шувалова 

(пункт 3 протокола совещания от 20 января 2016 г. № ИШ-

П13-2пр) о «тактических мерах» по сокращению дефицита 

федерального бюджета 

Департамент 

финансовой 

политики 

18.07.2016 - внесен в Правительство Российской 

Федерации (письмом Минфина России № 01-02-

01/05-42066) 

03.08.2016 - доработанный Аппаратом 

Правительства Российской Федерации проект 

направлен на рассмотрение в заинтересованные 

федеральные органы исполнительной власти 

(письмом Аппарата Правительства Российской 

Федерации № П13-38927) 

09.08.2016 - в Аппарат Правительства Российской 

Федерации направлены замечания на 

доработанный проект (письмом Минфина России 

№ 01-02-01/05-46542) 

Защита прав инвесторов и потребителей финансовых услуг 

145.  № 1036047-6 «О внесении изменений в Федеральный закон «Об 

акционерных обществах» и некоторые другие 

законодательные акты Российской Федерации» 

В части совершенствования правового регулирования 

приобретения крупных пакетов акций открытых 

акционерных обществ 

В соответствии с пунктом 15 плана первоочередных 

мероприятий по реализации Стратегии развития 

финансового рынка Российской Федерации на период до 

2020 года, утвержденной распоряжением Правительства 

Российской Федерации от 29 декабря 2008 г. № 2043-р, 

подпунктом «а» пункта 1 раздела X протокола заседания 

Комиссии Правительства Российской Федерации по 

законопроектной деятельности от 29 августа 2011 г.  

№ 27, а также поручением Правительства Российской 

Федерации от 30 января 2013 г. № ИШ-П4-520 

 

Департамент 

финансовой 

политики 

24.11.2015 - доработанный законопроект внесен в 

Правительство Российской Федерации (письмо 

Минфина России № 01-02-01/05-68261) 

04.04.2016 - внесен и зарегистрирован в 

Государственной Думе 

22.06.2016 - принят Государственной Думой в 

первом чтении 

11.04.2016 - рассмотрен Советом Государственной 

Думы 
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146. \ № 394587-5 «О внесении изменений в отдельные законодательные акты 

Российской Федерации в части привлечения к 

ответственности членов органов управления хозяйственных 

обществ» 

Департамент 

финансовой 

политики 

23.06.2010 - внесен и зарегистрирован в 

Государственной Думе 

23.06.2010 - направлен в Комитет Государственной 

Думы по финансовому рынку 

01.08.2010 - срок представления поправок 

05.10.2010 - принят Государственной Думой в 

первом чтении 

18.10.2010 - ответственный Комитет 

Государственной Думы по собственности 

22.04.2012 - срок представления поправок 

19.10.2015 - в Аппарат Правительства Российской 

Федерации направлено письмо Минфина России  

№ 01-02-01/01-59671 с предложениями об отзыве 

законопроекта из Государственной Думы 

147.   «Об исполнении обязательств Российской Федерации по 

сбережениям граждан Российской Федерации» 

Направлен на урегулирование вопросов осуществления 

выплат по гарантированным сбережениям граждан 

Департамент 

финансовой 

политики 

29.03.2016 - направлен проект доклада Президенту 

Российской Федерации В.В. Путину о 

необходимости принятия соответствующего 

политического решения по проекту федерального 

закона «Об исполнении обязательств Российской 

Федерации по сбережениям граждан Российской 

Федерации» (письмом Минфина России № 01-02-

01/05-17515) и в копии Председателю 

Правительства Российской Федерации Д.А. 

Медведеву (письмо Минфина России № 01-02-

01/05-17516) 

13.05.2016 - получено заключение ГПУ Президента 

Российской Федерации № А6-5731 о том, что 

учитывая резонансный характер решаемой 

проблемы, в настоящее время принятие 

законопроекта полагается нецелесообразным  

В рамках формирования проекта федерального 

бюджета на 2017 год и на плановый период 2018 и 

2019 годов представлены предложения о 

приостановке действия Федерального закона от 4 

февраля 1999 г. № 21-ФЗ «О базовой стоимости 

необходимого социального набора»  

Предлагается продолжить компенсационные 

выплаты по сбережениям граждан в действующих 

размерах 

 



61 

148.  № 78-ФЗ 

 

План фракции 

«Единая 

Россия» на 

2016 год  

(п.13) 

«О внесении изменений в Уголовный кодекс Российской 

Федерации и статью 151 Уголовно-процессуального кодекса 

Российской Федерации» 

Направлен на пресечение деятельности организаций, 

имеющих признаки «финансовых пирамид» 

В соответствии с поручением Правительства Российской 

Федерации от 28 апреля 2012 г. № ИШ-П13-2465 

Департамент 

финансовой 

политики 

Федеральный закон от 30 марта 2016 г. № 78-ФЗ 

«О внесении изменений в Уголовный кодекс 

Российской Федерации и статью 151 Уголовно-

процессуального кодекса Российской Федерации» 

149.  № 54-ФЗ 

 

План фракции 

«Единая 

Россия» на 

2016 год  

(п.6) 

«О внесении изменений в Кодекс Российской Федерации об 

административных правонарушениях» 

Направлен на пресечение деятельности организаций, 

имеющих признаки «финансовых пирамид» 

В соответствии с поручением Правительства Российской 

Федерации от 28 апреля 2012 г. № ИШ-П13-2465 

Департамент 

финансовой 

политики 

Федеральный закон от 9 марта 2016 г. № 54-ФЗ «О 

внесении изменений в Кодекс Российской 

Федерации об административных 

правонарушениях» 

150.  № 1120209-6 

 

План 

Правительства 

Российской 

Федерации на 

2016 год 

(п.43) 

«О внесении изменений в отдельные законодательные акты 

Российской Федерации»  

Направлен на обеспечение защиты интересов государства 

при размещении федеральными унитарными 

предприятиями, имеющими стратегическое значение, и 

иными структурами средств в кредитных организациях 

Департамент 

финансовой 

политики 

12.02.2016 - внесен в Правительство Российской 

Федерации (письмами Минфина России № 01-02-

01/05-7808 и № 01-02-01/05-7810) 

07.07.2016 - внесен и зарегистрирован в 

Государственной Думе  

Страхование 

151.  № 1042387-6 «О внесении изменений в Федеральный закон «Об 

обязательном страховании гражданской ответственности 

перевозчика за причинение вреда жизни, здоровью, 

имуществу пассажиров и о порядке возмещения такого 

вреда, причиненного при перевозках пассажиров 

метрополитеном»  

В части совершенствования условий и порядка 

осуществления обязательного страхования по 

результатам анализа правоприменения Федерального 

закона от 14 июня 2012 г. № 67-ФЗ «Об обязательном 

страховании гражданской ответственности перевозчика 

за причинение вреда жизни, здоровью, имуществу 

пассажиров и о порядке возмещения такого вреда, 

причиненного при перевозках пассажиров 

метрополитеном», в частности повышение 

Департамент 

финансовой 

политики 

19.10.2015 - внесен в Правительство Российской 

Федерации (письмом Минфина России № 01-02-

01/05-59772) 

12.04.2016 - внесен и зарегистрирован в 

Государственной Думе 

10.06.2016 - принят Государственной Думой в 

первом чтении 

05.07.2016 - проект поправок Правительства 

Российской Федерации к законопроекту направлен 

на рассмотрение в Минэкономразвития России 

(письмом Минфина России № 05-04-06/39245), 

Банк России (письмом Минфина России № 05-04-

10/39246), Минтранс России (письмом Минфина 

России № 05-04-06/39248), Минюст России 

(письмом Минфина России № 05-04-07/39250) 
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эффективности обязательного страхования гражданской 

ответственности перевозчика, защиты прав граждан на 

возмещение вреда, который может быть причинен при 

перевозке, и снижение финансовой нагрузки на перевозчика, 

осуществляющего международные перевозки 

28.07.2016 - проект поправок Правительства 

Российской Федерации к законопроекту направлен 

на согласование в Минтранс России (письмом 

Минфина России № 05-04-06/44344), 

Минэкономразвития России (письмом Минфина 

России № 05-04-06/44345), Минюст России 

(письмом Минфина России № 05-04-07/44346) и 

Банк России (письмом Минфина России № 05-04-

10/44347) 

28.07.2016  05.08.2016 - проведено публичное 

обсуждение доработанного с учетом предложений 

Минтранса России и Банка России проекта 

поправок Правительства Российской Федерации к 

законопроекту на официальном сайте 

regulation.gov.ru в сети «Интернет» 

23.08.2016 - проект поправок Правительства 

Российской Федерации к законопроекту направлен 

в Минэкономразвития России для подготовки 

заключения об оценке регулирующего воздействия 

(письмом Минфина России № 05-04-06/49312) 

Направлен на согласование доработанный с учетом 

поступивших от заинтересованных федеральных 

органов исполнительной власти и Банка России 

предложений и замечаний проект поправок 

Правительства Российской Федерации к 

законопроекту в Минэкономразвития России 

(письмом Минфина России № 05-04-06/49135), 

Минтранс России (письмом Минфина России № 

05-04-06/49136), Банк России (письмом Минфина 

России № 05-04-10/49138) и Минюст России 

(письмом Минфина России № 05-04-07/49139) 

152.  № 222-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты»  

В части наделения государственной корпорации 

«Агентство по страхованию вкладов» функциями по 

проведению процедуры банкротства страховых 

организаций и признании утратившими силу отдельных 

положений законодательных актов Российской Федерации  

Во исполнение поручения Первого заместителя 

Председателя Правительства Российской Федерации от 25 

июля 2013 г. № ИШ-П13-5257 

Департамент 

финансовой 

политики 

Федеральный закон от 23 июня 2016 г. № 222-ФЗ 

«О внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Российской Федерации» 
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153.  № 694881-6 

 

План фракции 

«Единая 

Россия» на 

2016 год  

(п.35) 

«О внесении изменений в отдельные законодательные акты 

Российской Федерации в части упорядочивания механизма 

оказания помощи гражданам на восстановление 

(приобретение) имущества, утраченного результате 

пожаров, наводнений и иных стихийных бедствий» 

Наделение субъектов Российской Федерации полномочиями 

утверждать программы защиты жилищных прав граждан 

с использованием механизма страхования в целях 

вовлечения средств страховых организаций в возмещение 

убытков, причиненных вследствие утраты жилых 

помещений в результате чрезвычайных ситуаций 

федерального, межрегионального и регионального 

характера. Создание системы стимулов для граждан 

добровольно страховать свое имущество, обеспечение 

доступности страхования жилых помещений 

Во исполнение пункта 2 и 3 протокола совещания у 

Председателя Правительства Российской Федерации 

Д.А. Медведева от 15 ноября 2013 г. № ДМ-П13-86пр 

Департамент 

финансовой 

политики 

12.09.2014 - внесен в Правительство Российской 

Федерации (письмом Минфина России № 01-02-

01/05-45837) 

28.10.2014 - в Аппарат Правительства Российской 

Федерации направлены обобщение позиции 

руководителей высших исполнительных органов 

государственной власти Российской Федерации по 

законопроекту 

25.11.2014 - состоялось совещание по 

законопроекту у Первого заместителя 

Председателя Правительства Российской 

Федерации И.И. Шувалова (письмо Аппарат 

Правительства Российской Федерации от 

14.11.2014 № П13-55263) 

25.11.2014 - протоколом совещания у Первого 

заместителя Председателя Правительства 

Российской Федерации И.И. Шувалова № ИШ-

П13-106пр Минфину России поручено доработать 

и в срок до 1 декабря 2014 года представить 

законопроект в Правительство Российской 

Федерации для дальнейшего рассмотрения на 

заседании Правительства Российской Федерации в 

декабре 2014 года 

15.12.2014 - одобрен на заседании Комиссии 

Правительства Российской Федерации по 

законопроектной деятельности 

25.12.2014 - одобрен на заседании Правительства 

Российской Федерации и принято решение о 

внесении законопроекта в Государственную Думу 

10.01.2015 - распоряжение Правительства 

Российской Федерации № 11-р о внесении 

законопроекта в Государственную Думу 

12.01.2015 - зарегистрирован в Государственной 

Думе 

13.01.2015 - направлен в Комитет Государственной 

Думы по финансовому рынку и Комитет 

Государственной Думы по жилищной политики и 

жилищно-коммунального хозяйства  

19.01.2015 - включен в проект примерной 
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программы законопроектной работы 

Государственной Думы в период весенней сессии 

2015 года (февраль) 

27.02.2015 - принят Государственной Думой в 

первом чтении 

09.06.2015 - на заседании Комитета 

Государственной Думы по финансовому рынку 

приняты за основу поправки ко второму чтению 

11.06.2015 - законопроект обсужден на первом 

заседании рабочей группы при Комитете Совета 

Федерации по бюджету и финансовым рынкам 

28.09.2015 - предложения по доработке 

законопроекта рассмотрены на втором заседании 

рабочей группы при Комитете Совета Федерации 

по бюджету и финансовым рынкам 

05.10.2015 - законопроект обсужден на совещании 

у Первого заместителя Председателя 

Правительства Российской Федерации 

И.И.Шувалова 

15.10.2015 - направлен на рассмотрение в 

Конституционный Суд Российской Федерации 

(письмом Минфина России № 05-04-12/58997) 

13.11.2015 - проведено совещание с 

представителями Комитета Государственной Думы 

по жилищной политике и жилищно-

коммунальному хозяйству, Комитета 

Государственной Думы по финансовому рынку, 

Комитета Совета Федерации по бюджету и 

финансовому рынку, Банка России 

17.12.2015 - направлены в Банк России (письмом 

Минфина России № 05-04-10/74156), 

Всероссийский союз страховщиков (письмом 

Минфина России  

№ 05-04-12/74160) предложения по редакции 

законопроекта ко второму чтению 

18.12.2015 - предложения по доработке 

законопроекта  ко второму чтению направлены в 

Государственную Думу (письмом Минфина России 

№ 01-02-03/05-74707), Комитет Совета Федерации 
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по бюджету и финансовым рынкам (письмом 

Минфина России № 01-02-03/05-74709)  

25.12.2015 - доработанный законопроект направлен 

в ГПУ Президента Российской Федерации 

(письмом Минфина России № 01-02-01/05-76113) 

19.01.2016 - на заседании Комитета 

Государственной Думы по финансовому рынку 

приняты за основу поправки к законопроекту 

154.  № 56-ФЗ 

 

План 

Правительства 

Российской 

Федерации на 

2014 год 

(п.28) 

«О внесении изменений в Федеральный закон «Об 

обязательном страховании гражданской ответственности 

владельца опасного объекта за причинение вреда в 

результате аварии на опасном объекте»  

В части совершенствования системы обязательного 

страхования гражданской ответственности владельца 

опасного объекта за причинение вреда в результате аварии 

на опасном объекте 

В рамках реализации пункта 5 Плана мероприятий 

(«дорожной карты») Стратегии развития страховой 

деятельности в Российской Федерации до 2020 года, 

утвержденной распоряжением Правительства Российской 

Федерации от 22 июля 2013 г. № 1293-р 

Департамент 

финансовой 

политики 

Федеральный закон от 9 марта 2016 г. № 56-ФЗ «О 

внесении изменений в Федеральный закон «Об 

обязательном страховании гражданской 

ответственности владельца опасного объекта за 

причинение вреда в результате аварии на опасном 

объекте» 

155.  № 146-ФЗ «О внесении изменений в Закон Российской Федерации «Об 

организации страхового дела в Российской Федерации» и 

отдельные законодательные акты Российской Федерации» 

В целях приведения положений законодательства в сфере 

страховой деятельности в соответствие с новой 

редакцией главы 4 части первой Гражданского кодекса 

Российской Федерации, предусмотренной Федеральным 

законом от 5 мая 2014 г. № 99-ФЗ «О внесении изменений в 

главу 4 части первой Гражданского кодекса Российской 

Федерации и о признании утратившими силу отдельных 

положений законодательных актов Российской 

Федерации», а также во исполнение поручения Первого 

заместителя Председателя Правительства Российской 

Федерации И.И. Шувалова от 30 июня 2014 г. № ИШ-П13-

4819 

Департамент 

финансовой 

политики 

Федеральный закон от 23 мая 2016 г. № 146-ФЗ «О 

внесении изменений в Закон Российской 

Федерации «Об организации страхового дела в 

Российской Федерации» и отдельные 

законодательные акты Российской Федерации» 

156.  План 

Правительства 

Российской 

«О внесении изменений в Закон Российской Федерации 

«Об организации страхового дела в Российской 

Федерации»  

Департамент 

финансовой 

политики 

16.12.2015 – 30.12.2015 - проведено публичное 

обсуждение уведомления о подготовке 

законопроекта на официальном сайте 
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Федерации  

на 2016 год  

(п. 35) 

В части совершенствования основ организации отдельных 

видов страхования и инфраструктуры страхового рынка 

regulation.gov.ru в сети «Интернет» 

18.01.2016 – 22.03.2016 - проведено публичное 

обсуждение текста законопроекта и независимая 

антикоррупционная экспертиза на официальном 

сайте regulation.gov.ru в сети «Интернет» 

18.01.2016 - направлен на согласование в Минтруд 

России (письмом Минфина России № 05-04-

06/1300), Минэкономразвития России (письмом 

Минфина России № 05-04-06/1300), ФАС России 

(письмом Минфина России № 05-04-06/1300) 

Направлен на рассмотрение в Банк России 

(письмом Минфина России № 05-04-06/1301), 

Всероссийский союз страховщиков (письмом 

Минфина России № 05-04-12/1146), Национальный 

союз агростраховщиков (письмом Минфина 

России № 05-04-12/1154), Российский Союз 

Автостраховщиков (письмом Минфина России № 

05-04-12/1157), Ассоциацию Профессиональных 

Страховых Брокеров (письмом Минфина России 

№ 05-04-12/1161), Национальную ассоциацию 

страховых аджастеров (письмом Минфина России 

№ 05-04-12/1163), Национальный союз 

страховщиков ответственности (письмом 

Минфина России № 05-04-12/1229) 

27.05.2016 - направлен в Минэкономразвития 

России для подготовки заключения об оценке 

регулирующего воздействия (письмом Минфина 

России № 05-04-06/30788) 

27.05.2016 - направлен на согласование в Минтруд 

России (письмом Минфина России № 05-04-

06/30784), Минэкономразвития России (письмом 

Минфина России № 05-04-06/30783), ФАС России 

(письмом Минфина России № 05-04-06/30785) 

Направлен на рассмотрение в Банк России 

(письмом Минфина России № 05-04-06/30786) 

30.05.2016 - направлен на рассмотрение во 

Всероссийский союз страховщиков (письмом 

Минфина России № 05-04-12/31000), 

Национальную ассоциацию страховых аджастеров 

(письмом Минфина России № 05-04-13/30998)». 
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08.07.2016 - направлены на согласование 

законопроект и таблица разногласий по 

законопроекту в Минэкономразвития России 

(письмом Минфина России № 05-04-06/40180), 

Минтруд России (письмом Минфина России № 05-

04-06/40181), ФАС России (письмом Минфина 

России № 05-04-06/40182), Банк России (письмом 

Минфина России № 05-04-10/40184), 

Национальную ассоциацию страховых аджастеров 

(письмом Минфина России № 05-04-13/40185), 

Всероссийский союз страховщиков (письмом 

Минфина России № 05-04-12/40186).  

14.07.2016 - проведено совещание по 

законопроекту 

22.06.2016 - получено отрицательное заключение 

Минэкономразвития России об оценке 

регулирующего воздействия 

25.08.2016 - на официальном сайте 

regulation.gov.ru в сети «Интернет» размещены 

законопроект и сводный отчет, доработанные с 

учетом замечаний, указанных в заключении 

Минэкономразвития России об оценке 

регулирующего воздействия 

Повторно направлен на согласование в ФАС 

России (письмом Минфина России № 05-04-

06/49887), Минэкономразвития России (письмом 

Минфина России № 05-04-06/49888), Минтруда 

России (письмом Минфина России № 05-04-

06/49889), Банк России (письмом Минфина России 

№ 05-04-10/49893), Национальную ассоциацию 

страховых аджастеров (письмом Минфина России 

№ 05-04-13/49865), Всероссийский союз 

страховщиков (письмом Минфина России  

№ 05-04-12/49867) 

26.08.2016 - повторно направлен в 

Минэкономразвития России для подготовки 

заключения об оценке регулирующего воздействия 

(письмом Минфина России № 05-04-06/50204) 

14.09.2016 - направлен на согласование в 

Минэкономразвития России (письмом Минфина 
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России № 05-04-06/53621), а также на заключение 

в Институт законодательства и сравнительного 

правоведения при Президенте Российской 

Федерации (письмом Минфина России № 05-04-

05/53623), Совет при Президенте Российской 

Федерации по кодификации и совершенствованию 

гражданского законодательства (письмом 

Минфина России № 05-04-05/53626) 

Срок внесения в Правительство Российской 

Федерации – ноябрь 2016 года 

Срок внесения в Государственную Думу – февраль 

2017 года 

157.   «О внесении изменения в статью 26.2 Закона Российской 

Федерации «Об организации страхового дела в Российской 

Федерации» 

В целях уточнения и упрощения порядка реализации 

страховщиками и специализированными депозитариями 

вступающих в силу 1 июля 2015 г. положений статьи 26.2 

Закона Российской Федерации от 27 ноября 1992 г.  

№ 4015-1 «Об организации страхового дела в Российской 

Федерации» 

Департамент 

финансовой 

политики 

09.03.2016 - внесен в Правительство Российской 

Федерации (письмом Минфина России № 01-02-

01/05-12957) 

15.04.2016 - в Аппарат Правительства Российской 

Федерации направлены аргументы о 

целесообразности принятия законопроекта 

(письмом Минфина России № 01-02-01/05-22043) 

18.05.2016 - в Аппарате Правительства Российской 

Федерации проведено согласительное совещание 

по законопроекту, по результатам которого 

законопроект дорабатывается 

15.07.2016 - направлен на рассмотрение во 

Всероссийский союз страховщиков (письмом 

Минфина России № 05-04-12/41787)  

18.07.2016 - направлен на рассмотрение в 

Минэкономразвития России (письмом Минфина 

России № 05-04-06/42026), Банк России (письмом 

Минфина России № 05-04-10/42025) 

158.  № 194-ФЗ «О внесении изменений в Закон Российской Федерации «Об 

организации страхового дела в Российской Федерации» и 

статью 3 Федерального закона «Об актуарной деятельности  

в Российской Федерации»  

В части отмены обязательного актуарного оценивания 

деятельности страховых медицинских организаций и 

расширения видов страхования, по которым допускается 

заключение договоров страхования в виде электронных 

документов 

 

Департамент 

финансовой 

политики 

Федеральный закон от 23 июня 2016 г. № 194-ФЗ 

«О внесении изменений в Закон Российской 

Федерации «Об организации страхового дела в 

Российской Федерации» и статью 3 Федерального 

закона «Об актуарной деятельности  в Российской 

Федерации»  
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159.   «О внесении изменений в отдельные законодательные акты 

Российской Федерации в части добровольного 

медицинского страхования» 

В целях регламентации порядка осуществления 

добровольного медицинского страхования (далее – ДМС) и 

повышения качества и доступности платных медицинских 

услуг, предусмотренных договорами ДМС оказываемых в 

Российской Федерации 

Департамент 

финансовой 

политики 

25.12.2015 - внесен в Правительство Российской 

Федерации (письмом Минфина России № 01-02-

01/05-76180) 

14.01.2016 - в Аппарат Правительства Российской 

Федерации направлен доработанный законопроект 

с учетом замечаний Аппарата Правительства 

Российской Федерации  

10.03.2016 - поручением заместителя Председателя 

Правительства Российской Федерации О.Ю. 

Голодец № ОГ-П12-1273 возвращен в Минфин 

России на доработку 

23.03.2016 - в Правительство Российской 

Федерации направлен доклад касательно доработки 

законопроекта с учетом замечаний ГПУ 

Президента Российской Федерации (письмо 

Минфина России № 01-02-01/05-16169) 

04.04.2016 - в Аппарат Правительства Российской 

Федерации направлены позиции Минздрава 

России, Минэкономразвития России и Минюста 

России (письмом Минфина России № 01-02-01/05-

18795) 

13.04.2016 - поручением заместителя Председателя 

Правительства Российской Федерации О.Ю. 

Голодец № ОГ-П12-2209 возвращен в Минфин 

России на дополнительную доработку 

13.05.2016 - в Аппарат Правительства Российской 

Федерации направлен доклад с позициями 

Минэкономразвития России, Минюста России, 

Минздрава России о нецелесообразности 

продолжения работы над законопроектом 

(письмом Минфина России № 01-02-01/05-27584) 

20.05.2016 - в Аппарат Правительства Российской 

Федерации направлена позиция Банка России по 

указанному вопросу (письмом Минфина России  

№ 01-02-01/05-28956) 

160.  № 363-ФЗ «О внесении изменений в Закон Российской Федерации «Об 

организации страхового дела в Российской Федерации» 

Наделяет Банк России правом учреждать или участвовать 

в капитале перестраховочной организации 

Департамент 

финансовой 

политики 

Федеральный закон от 3 июля 2016 г. № 363-ФЗ «О 

внесении изменений в Закон Российской 

Федерации «Об организации страхового дела в 

Российской Федерации» 
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Во исполнение указания Президента Российской Федерации 

от 25 мая 2015 г. № Пр-1026 

161.  № 214-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «Об 

обязательном страховании гражданской ответственности 

владельцев транспортных средств»  

Устанавливает минимальный срок действия (не менее 

одного года) страховых тарифов (их минимальных и 

максимальных значений, выраженных в рублях), 

коэффициентов страховых тарифов, а также приоритет 

результатов осмотра и (или) независимой технической 

экспертизы транспортного средства, организованной 

страховщиком при соблюдении им установленных на то 

сроков, а также предусматривает уточнение положений, 

регулирующих вопросы заключения договора ОСАГО в виде 

электронного документа. 

Внесен депутатами Государственной Думы Федерального 

Собрания Российской Федерации И.В. Лебедевым, Я.Е. 

Ниловым 

Департамент 

финансовой 

политики 

Федеральный закон от 23 июня 2016 г. № 214-ФЗ 

«О внесении изменений в Федеральный закон «Об 

обязательном страховании гражданской 

ответственности владельцев транспортных 

средств»  

162.   «О внесении изменений в Федеральный закон «Об 

обязательном государственном страховании жизни и 

здоровья военнослужащих, граждан, призванных на 

военные сборы, лиц рядового и начальствующего состава 

органов внутренних дел Российской Федерации, 

Государственной противопожарной службы, сотрудников 

учреждений и органов уголовно-исполнительной системы, 

сотрудников войск национальной гвардии Российской 

Федерации» 

Совершенствование регулирования обязательного 

государственного страхования жизни и здоровья 

военнослужащих и приравненных к ним лиц, в частности, 

установление сроков заключения страхователем со 

страховщиком договора обязательного государственного 

страхования жизни и здоровья военнослужащих и 

приравненных к ним лиц, исключение положений 

Федерального закона № 52-ФЗ, связанных с индексацией 

страховых сумм, с одновременным увеличением размеров 

страховых сумм для обеспечения сохранения уровня 

страховых гарантий военнослужащим и приравненным к 

ним лицам, уточнение требований к структуре страхового 

тарифа, уточнение положений об ответственности 

Департамент 

финансовой 

политики 

21.07.2016  03.08.2016 - проведено публичное 

обсуждение уведомления о подготовке 

законопроекта на официальном сайте 

regulation.gov.ru в сети «Интернет». 
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страхователя в случае отсутствия договора обязательного 

государственного страхования и порядка выплаты 

страхователем в таких случаях предусмотренных 

Федеральным законом № 52-ФЗ сумм 

выгодоприобретателям, разграничение обязанностей 

страховщиков, связанных с доплатой страховых сумм при 

увеличении группы инвалидности 

163.   «О внесении изменений в отдельные законодательные акты 

Российской Федерации» 

Комплексное совершенствование законодательства об 

обязательном страховании гражданской 

ответственности владельцев транспортных средств 

Во исполнение пункта 5 перечня поручений Председателя 

Правительства Российской Федерации Д.А. Медведева  

от 30 апреля 2016 г. № ДМ-П9-2634 и подпункта 5 пункта 1 

перечня поручений Президента Российской Федерации  по 

итогам специальной программы «Прямая линия с 

Владимиром Путиным» 14 апреля 2016 года 

Департамент 

финансовой 

политики 

20.07.2016 - предварительная редакция 

законопроекта направлена для замечаний и 

предложений в ФТС России (письмом Минфина 

России № 05-04-06/42699), Минэкономразвития 

России (письмом Минфина России № 05-04-

06/42702), МВД России (письмом Минфина России 

№ 05-04-06/42703), ФАС России (письмом 

Минфина России № 05-04-06/42706), Российский 

Союз Автостраховщиков (письмом Минфина 

России № 05-04-12/42707), Банк России (письмом 

Минфина России № 05-04-10/42708), Минтранс 

России (письмом Минфина России № 05-04-

06/42711), Минсельхоз России (письмом Минфина 

России № 05-04-06/42713) 

27.07.2016 - принято участие в совещании в Банке 

России 

03.08.2016 - принято участие в совещании в 

Российском Союзе Автостраховщиков 

17.08.2016  30.08.2016 - проведено публичное 

обсуждение уведомления о подготовке 

законопроекта на официальном сайте 

regulation.gov.ru в сети «Интернет» 

09.09.2016 - обсужден на совещании у заместителя 

Министра финансов Российской Федерации А.В. 

Моисеева при участии Российского Союза 

Автостраховщиков 

16.09.2016 - обсужден на совещании у заместителя 

Министра финансов Российской Федерации А.В. 

Моисеева при участии Банка России 

Регулирование в области лотерей и азартных игр 

164.   «О внесении изменений в статью 16 Федерального закона 

«О государственном регулировании деятельности по 

организации и проведению азартных игр и о внесении 

Департамент 

финансовой 

политики 

14.05.2015 - возвращен в Минфин России письмом 

Аппарата Правительства Российской Федерации  

№ П13-23993 
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изменений в некоторые законодательные акты Российской 

Федерации» 

В части совершенствования лицензирования деятельности 

по организации и проведению азартных игр в букмекерских 

конторах и тотализаторах 

Во исполнение поручения Президента Российской 

Федерации от 11 февраля 2013 г. № Пр-245 

В настоящее время готовятся предложения для 

направления в Правительство Российской 

Федерации о прекращении разработки 

законопроекта и о целесообразности разработки 

изменений в постановление Правительства 

Российской Федерации от 26 декабря 2011 г. № 

1130 «О лицензировании деятельности по 

организации и проведению азартных игр в 

букмекерских конторах и тотализаторах» в части 

возвращения без рассмотрения документов 

заявителя при наличии решения о запрете на 

территории соответствующего субъекта 

Российской Федерации деятельности по 

организации и проведению азартных игр 

11.06.2015 - предложения о прекращении 

разработки законопроекта направлены в 

Правительство Российской Федерации (письмом 

Минфина России № 01-02-01/05-34016) 

Срок внесения в Правительство Российской 

Федерации – I квартал 2015 года 

Срок реализации – 1 июля 2015 года 

165.   «О внесении изменений в Федеральный закон «О лотереях» 

и отдельные законодательные акты Российской Федерации» 

В целях развития лотерейного рынка и совершенствования 

государственного правового регулирования лотерейной 

деятельности 

Во исполнение поручения Президента Российской 

Федерации от 30 апреля 2015 г. № Пр-843 и Правительства 

Российской Федерации от 25 мая 2015 г. № ИШ-П13-3413 

Департамент 

финансовой 

политики 

В соответствии с протоколом совещания у Первого 

заместителя Председателя Правительства 

Российской Федерации И.И. Шувалова от 30 июля 

2015 г. №ИШ-П13-59пр, а также во исполнение 

поручения Президента Российской Федерации от 

12 августа 2015 г. № Пр-1626 и поручения 

Правительства Российской Федерации от 

19.08.2015 г. № ИШ-П13-5672 принято решение 

работу над законопроектом продолжить в рамках 

внесения поправок ко второму чтению проекта 

федерального закона № 807163-6 «О внесении 

изменений в статью 20 Федерального закона «О 

лотереях» и статью 8 Федерального закона «О 

государственном регулировании деятельности по 

организации и проведению азартных игр и о 

внесении изменений в некоторые законодательные 

акты Российской Федерации» 

14.09.2015 - проект поправок внесен в 

Правительство Российской Федерации (письмо 
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Минфина России№ 01-02-01/05-52751) 

05.11.2015 - проведено согласительное совещание у 

Первого заместителя Председателя Правительства 

Российской Федерации И.И. Шувалова. 

11.11.2015 - доработанный в соответствии с 

протоколом совещания от 05.11.2015 г. № ИШ-

П13-84пр проект поправок направлен в 

Правительство Российской Федерации (письмом 

Минфина России № 01-02-01/05-65034) 

30.11.2015 - поправки Правительства Российской 

Федерации внесены письмом Правительства 

Российской Федерации № 8032П-П13 в 

Государственную Думу 

16.06.2016 - принят Государственной Думой в 

первом чтении 

166.  № 807163-6 «О внесении изменений в статью 20 Федерального закона 

«О лотереях» и статью 8 Федерального закона «О 

государственном регулировании деятельности по 

организации и проведению азартных игр и о внесении 

изменений в некоторые законодательные акты Российской 

Федерации» 

Направлен на уточнение редакции статьи 20 Федерального 

закона «О лотереях» и части 8 статьи 8 Федерального 

закона от 29 декабря 2006 г. № 244-ФЗ «О 

государственном регулировании деятельности по 

организации и проведению азартных игр, и о внесении 

изменений в некоторые законодательные акты Российской 

Федерации» в части исключения положений, относящихся к 

регулированию законодательством Российской Федерации 

о налогах и сборах 

Департамент 

финансовой 

политики 

 

Департамент 

налоговой и 

таможенной 

политики 

03.04.2015 - внесен в Правительство Российской 

Федерации (письмом Минфина России № 01-02-

01/03-18760) 

28.05.2015 - внесен Правительством Российской 

Федерации в Государственную Думу 

16.06.2015 - принят Государственной Думой в 

первом чтении 

14.09.2015 - проект поправок внесен в 

Правительство Российской Федерации (письмо 

Минфина России№ 01-02-01/05-52751) 

05.11.2015 - проведено согласительное совещание у 

Первого заместителя Председателя Правительства 

Российской Федерации И.И.Шувалова. 

11.11.2015 - доработанный в соответствии с 

протоколом совещания от 05.11.2015 № ИШ-П13-

84пр проект поправок направлен в Правительство 

Российской Федерации (письмом Минфина России 

№ 01-02-01/05-65034) 

30.11.2015 - поправки Правительства Российской 

Федерации к законопроекту внесены письмом 

Правительства Российской Федерации № 8032п-

П13 в Государственную Думу 

Во исполнение поручения Председателя 

Правительства Российской Федерации Д.А. 
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Медведева от 04.03.2016 № ДМ-П13-1225 Минфин 

России направил в Правительство Российской 

Федерации уточненный проект поправок 

16.03.2016 - поправки Правительства Российской 

Федерации внесены в Государственную Думу 

167.   «О внесении изменений в Федеральный закон «О лотереях» 

и Федеральный закон «О государственном регулировании 

деятельности по организации и проведению азартных игр и 

о внесении изменений в некоторые законодательные акты 

Российской Федерации» 

Во исполнение поручения Президента Российской 

Федерации от 20.12.2015 № Пр-2656 и поручения 

Правительства Российской Федерации от 31 декабря 

2015 г. № ИШ-П13-8935 

Департамент 

финансовой 

политики 

30.12.2015 - размещено уведомление о подготовке 

проекта федерального закона на официальном 

сайте regulation.gov.ru в сети «Интернет» сроком на 

20 дней 

21.01.2016 - текст законопроекта размещен на 

официальном сайте для проведения общественного 

обсуждения и антикоррупционной экспертизы и 

направлен на согласование в заинтересованные 

органы исполнительной власти 

21.01.2016 - направлен на согласование в МВД 

России, Минэкономразвития России, Минкомсвязь 

России, Минспорт России (письмом Минфина 

России № 05-03-05/1974) 

29.01.2016 - согласован Минкомсвязью России 

(письмо № АВ-П17-1553), Минэкономразвития 

России (письмо № 2036-ОФ/Д09И)  

02.02.2016 - согласован МВД России с 

замечаниями (письмо № 1/748) 

29.01.2016 - согласован Минспортом России  

20.02.2015 - направлен на оценку регулирующего 

воздействия в Минэкономразвития России 

(письмом Минфина России № 05-03-05/9714) 

04.03.2016 - получено заключение 

Минэкономразвития России (письмо № 5996-

ОФ/Д26и) 

Во исполнение поручения Председателя 

Правительства Российской Федерации Д.А. 

Медведева от 04.03.2016 № ДМ-П13-1225 Минфин 

России направил в Правительство Российской 

Федерации уточненный проект поправок 

16.03.2016 - поправки Правительства Российской 

Федерации внесены в Государственную Думу 

Срок реализации – 14 апреля 2016 года 
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168.   «О внесении изменений в Федеральный закон «О 

государственном регулировании деятельности по 

организации и проведению азартных игр и о внесении 

изменений в некоторые законодательные акты Российской 

Федерации» и Федеральный закон «О лотереях» 

Направлен на исключение возможности переводов 

денежных средств физическими лицами, находящимися на 

территории Российской Федерации, организаторам 

азартных игр и лотерей (в том числе расположенным в 

иностранных юрисдикциях), осуществляющим свою 

деятельность без полученного в установленном порядке 

разрешения (лицензии), в целях оплаты участия таких 

физических лиц в азартных играх и лотереях 

Департамент 

финансовой 

политики 

16.12.2015 - внесен в Правительство Российской 

Федерации (письмом Минфина России № 01-02-

01/05-73694) 

15.01.2016 - направлены в Аппарат Правительства 

Российской Федерации заключения Минюста 

России от 29.12.2015 № 09/155244-МГ и Института 

законодательства и сравнительного правоведения 

при Правительстве Российской Федерации от 

28.12.2015 № 01-12/1375 

01.07.2016 - законопроект возвращен на доработку 

в связи с замечаниями ГПУ Президента 

Российской Федерации и Экспертного управления 

Президента Российской Федерации (письмо 

Аппарата Правительства Российской Федерации № 

П13-32978 

08.07.2016 - доработанный законопроект с учетом 

замечаний ГПУ Президента Российской Федерации 

и Экспертного управления Президента Российской 

Федерации направлен на повторное согласование в 

ФНС России, Минюст России, Минэкономразвития 

России, Банк России и МВД России (письмом 

Минфина России № 05-03-05/40076) 

15.07.2016 - получены замечания и предложения 

Банка России (письмо № 017-45-1/5613) 

22.07.2016 - получены замечания и предложения 

Минюста России (письмо № 09/8486-ЮЛ)  

25.07.2016 - получены замечания и предложения 

ФНС России (письмо № АС-5-7/1201ДСП)  

28.07.2016 - получены замечания и предложения 

МВД России (письмо № 1/7462) 

В настоящее время дорабатывается с учетом 

поступивших замечаний 

Сфера государственной военной и правоохранительной службы и государственного оборонного заказа 

169.   «О внесении изменения в статью 217 Бюджетного кодекса 

Российской Федерации» 

Департамент 

бюджетной 

политики в сфере 

государственной 

военной и 

С учётом проведённого в Минфине России 

совещания руководством было принято решение 

включить положения законопроекта в 

разработанный законопроект «О внесении 

изменений в статьи 199 и 217 Бюджетного кодекса 



76 

правоохранительно

й службы и 

государственного 

оборонного заказа 

Российской Федерации» 

В настоящее время указанный законопроект 

проходит процедуру межведомственного 

согласования 

170.   «О приостановлении действия части второй статьи 43 

Закона Российской Федерации «О пенсионном обеспечении 

лиц, проходивших военную службу, службу в органах 

внутренних дел, Государственной противопожарной 

службе, органах по контролю за оборотом наркотических 

средств и психотропных веществ, учреждениях и органах 

уголовно-исполнительной системы, Федеральной службе 

войск национальной гвардии Российской Федерации, и их 

семей» в связи с Федеральным законом «О федеральном 

бюджете на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 

годов» 

 

Департамент 

бюджетной 

политики в сфере 

государственной 

военной и 

правоохранительно

й службы и 

государственного 

оборонного заказа 

14.09.2016 - в соответствии с поручением 

заместителя Министра А.М Лаврова от 08.09.2016 

№ 09-08-13/вн-39889 письмом Минфина России № 

10-02-07/вн-40735 законопроект, завизированный 

директором Правового департамента Минфина 

России и курирующим заместителем Министра 

финансов Л.В. Горниным, направлен в свод в 

Департамент правового регулирования бюджетных 

отношений 

Сфера управления государственным долгом и государственными финансовыми активами  

171.  № 82-ФЗ «О признании утратившими силу отдельных положений 

Федерального закона «О некоммерческих организациях» и 

Федерального закона «О внесении изменений в 

Федеральный закон «О некоммерческих организациях» и 

отдельные законодательные акты Российской Федерации» 

Направлен на отмену нормы, предусматривающей 

установление Правительством Российской Федерации 

порядка принятия организациями, созданными в форме 

государственных корпораций и государственных компаний, 

решений о заимствованиях в иностранной валюте 

Департамент 

государственного 

долга и 

государственных 

финансовых 

активов 

Федеральный закон от 30 марта 2016 г. № 82-ФЗ 

«О признании утратившими силу отдельных 

положений законодательных актов Российской 

Федерации» 

172.  № 83-ФЗ «О ратификации Соглашения между Правительством 

Российской Федерации и Правительством Республики 

Узбекистан об урегулирования взаимных финансовых 

требований и обязательств» 

В соответствии со статьей 127 Бюджетного кодекса 

Российской Федерации 

Департамент 

государственного 

долга и 

государственных 

финансовых 

активов 

Федеральный закон от 5 апреля 2016 г. № 83-ФЗ 

«О ратификации Соглашения между 

Правительством Российской Федерации и 

Правительством Республики Узбекистан об 

урегулирования взаимных финансовых требований 

и обязательств» 

173.  № 37-ФЗ «О ратификации Соглашения между Правительством 

Российской Федерации и Правительством Непала об 

урегулировании взаимных финансовых обязательств и 

требований, связанных с операциями бывшего СССР» 

Департамент 

государственного 

долга и 

государственных 

финансовых 

Федеральный закон от 2 марта 2016 г. № 37-ФЗ «О 

ратификации Соглашения между Правительством 

Российской Федерации и Правительством Непала 

об урегулировании взаимных финансовых 

обязательств и требований, связанных с 
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активов операциями бывшего СССР» 

174.  № 3-ФЗ «О ратификации Соглашения между Правительством 

Российской Федерации и Правительством Монголии об 

урегулировании финансовых обязательств Монголии перед 

Российской Федерацией» 

Департамент 

государственного 

долга и 

государственных 

финансовых 

активов 

Федеральный закон от 31 января 2016 г. № 3-ФЗ «О 

ратификации Соглашения между Правительством 

Российской Федерации и Правительством 

Монголии об урегулировании финансовых 

обязательств Монголии перед Российской 

Федерацией» 

175.  № 1140287-6 «О ратификации Соглашения между Правительством 

Российской Федерации и Правительством Иорданского 

Хашимитского Королевства о развитии торговых и 

экономических отношений» 

Департамент 

государственного 

долга и 

государственных 

финансовых 

активов 

27.05.2016 - пакет документов внесен в 

Правительство Российской Федерации письмом 

МИД России 

21.07.2016 - одобрен на заседании Правительства 

Российской Федерации 

01.08.2016 - внесен в Государственную Думу 

05.08.2016 - находится на рассмотрении Совета 

Государственной Думы 

 

Международные финансовые отношения 

176.   «О ратификации Соглашения между Правительством 

Российской Федерации и Европейским инвестиционным 

банком о Постоянном представительстве Европейского 

инвестиционного банка в Российской Федерации от 14 

марта 2014 года» 

Департамент 

международных 

финансовых 

отношений 

26.03.2014 - подписан международный договор 

03.03.2015 - пакет документов внесен в 

Правительство Российской Федерации  

20.03.2015 - поручением Правительства 

Российской Федерации № СП-П13-1776 пакет 

документов возвращен в Минфин России с 

формулировкой, что к вопросу ратификации 

соглашения между Правительством Российской 

Федерации и Европейским инвестиционным 

банком вернемся после возобновления 

Европейским инвестиционным банком 

полноценной работы в России 

177.  № 1108112-6 «О ратификации Соглашения между Правительством 

Российской Федерации и Правительством Республики 

Таджикистан об открытии представительств таможенных 

служб Российской Федерации и Республики Таджикистан» 

Департамент 

международных 

финансовых 

отношений 

24.06.2016 - внесен и зарегистрирован в 

Государственной Думе  

05.08.2016 - находится на рассмотрении Совета 

Государственной Думы 

178.   «О внесении на ратификацию Протокола о внесении 

изменений в Соглашение об образовании Международного 

инвестиционного банка и его Устав»  

Департамент 

международных 

финансовых 

отношений 

11.07.2016 - внесен в Правительство Российской 

Федерации (письмом МИД России № 28241/ГС)  

06.09.2016 - одобрен на Комиссии Правительства 

Российской Федерации по законопроектной 
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детальности 

14.09.2016 - одобрен Правительством Российской 

Федерации (Протокол № 29) 

179.   «О внесении на ратификацию Соглашения между 

Правительством Российской Федерации и Международным 

инвестиционным банком об условиях пребывания 

Международного инвестиционного банка на территории 

Российской Федерации» 

Департамент 

международных 

финансовых 

отношений 

Подписание планируется по итогам ратификации 

Протокола о внесении изменений в Соглашение об 

образовании Международного инвестиционного 

банка и его Устав 

180.  № 1130934-6 «О ратификации Протокола о внесении изменений в 

Договор об учреждении Антикризисного фонда 

Евразийского экономического сообщества от 9 июня 2009 г. 

и Протокола о внесении изменений в Соглашение об 

управлении средствами Антикризисного фонда 

Евразийского экономического сообщества от 9 июня 2009 

г.» 

Департамент 

международных 

финансовых 

отношений 

23.05.2016 - пакет документов внесен в 

Правительство Российской Федерации МИДом 

России 

20.07.2016 - внесен и зарегистрирован в 

Государственной Думе  

22.07.2016 - направлен в Комитет Государственной 

Думы по делам Содружества Независимых 

Государств, евразийской интеграции и связям с 

соотечественниками 

05.08.2016 - пунктом 3 Протокола заседания 

Совета Государственной Думы включен в проект 

примерной программы законопроектной работы 

Государственной Думы в период осенней сессии 

2016 года (ноябрь) 

 

Сфера регулирования отрасли драгоценных металлов и драгоценных камней 

181.  Решение 

Европейской 

экономической 

комиссии 

«Межправительственное Соглашение об особенностях 

совершения операций с драгоценными металлами и 

драгоценными камнями на таможенной территории 

Таможенного союза» 

Департамент 

государственного 

регулирования в 

сфере 

производства, 

переработки и 

обращения 

драгоценных 

металлов и 

драгоценных 

камней и валютного 

контроля 

17.11.2015 – 18.11.2015 - состоялось первое 

совещание экспертов государств-членов ЕАЭС  

24.02.2016 – 26.02.2016 - состоялось второе 

совещание экспертов государств-членов ЕАЭС 

18.05.2016 - состоялось третье совещание 

экспертов государств-членов ЕАЭС  

08.08.2016 – 09.08.2016 - планируется четвертое 

совещание экспертов государств-членов ЕАЭС 

09.08.2016 - 11.08.2016  состоялось четвертое 

совещание экспертов государств-членов ЕАЭС  

По итогам встречи принято решение о проведении 

пятого совещания экспертов государств-членов 

ЕАЭС в ноябре 2016 года 
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Сфера обеспечения деятельности федеральных государственных органов 

182.   «О внесении изменений в Федеральный закон «О 

государственной гражданской службе Российской 

Федерации» и отдельные законодательные акты Российской 

Федерации» 

В целях реализации подпунктов «о» и «р» пункта 2 Указа 

Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 г. № 601 

«Об основных направлениях совершенствования системы 

государственного управления», Бюджетного послания 

Президента Российской Федерации от 13 июня 2013 г. «О 

бюджетной политике в 2014-2016 годах», а также пункта 

5 решения по разделу I Протокола заседания Комиссии при 

Президенте Российской Федерации по вопросам 

государственной службы и резерва управленческих кадров 

от 29 мая 2013 г. № 1 

Департамент 

бюджетной 

политики в сфере 

государственного 

управления, 

судебной системы, 

государственной 

гражданской 

службы 

11.12.2015 - внесен в Правительство Российской 

Федерации (письмом Минфина России № 01-02-

01/14-72721) 

21.12.2015- письмом Аппарата Правительства 

Российской Федерации № П17-63177 возвращен в 

Минфин России 

183.   «О внесении изменений в Кодекс Российской Федерации об 

административных правонарушениях Российской 

Федерации по вопросам, связанным с зачислением 

денежных взысканий (штрафов) в соответствующие 

бюджеты бюджетной системы Российской Федерации» 

Предполагается внесение изменений в Кодекс Российской 

Федерации об административных правонарушениях,  

которые урегулируют механизм обмена необходимой 

информацией между участниками производства по делам 

об административных и уголовных правонарушениях для 

выполнения бюджетных полномочий администраторов 

доходов от денежных взысканий (штрафов) и обеспечат 

своевременное исполнение процедуры зачисления денежных 

взысканий (штрафов) в соответствующие бюджеты 

бюджетной системы Российской Федерации 

Департамент 

доходов 

21.07.2016 - внесены в Правительство Российской 

Федерации письмом Минфина России  

№ 01-02-01/23-42619 

Срок внесения в Правительство Российской 

Федерации – декабрь 2016 года 

Срок внесения в Государственную Думу – 2017 год  

184.   «О внесении изменений в Уголовно-процессуальный кодекс 

Российской Федерации  по вопросам, связанным с 

зачислением денежных взысканий (штрафов) в 

соответствующие бюджеты бюджетной системы 

Российской Федерации» 

Предполагается внесение изменений в Уголовно-

процессуальный кодекс Российской Федерации, которые 

урегулируют механизм обмена необходимой информацией 

между участниками производства по делам об 

Департамент 

доходов 
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административных и уголовных правонарушениях для 

выполнения бюджетных полномочий администраторов 

доходов от денежных взысканий (штрафов) и обеспечат 

своевременное исполнение процедуры зачисления денежных 

взысканий (штрафов) в соответствующие бюджеты 

бюджетной системы Российской Федерации 

Сфера бухгалтерского учета, бухгалтерской (финансовой) отчетности и аудиторской деятельности 

185.  № 262-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «О 

консолидированной финансовой отчетности» и статью 5 

Федерального закона «Об аудиторской деятельности» 

В части установления требований по раскрытию 

промежуточной консолидированной финансовой 

отчетности о МСФО и обеспечению ее достоверности 

Департамент 

регулирования 

бухгалтерского 

учета, финансовой 

отчетности и 

аудиторской 

деятельности 

Федеральный закон от 3 июля 2016 г. № 262-ФЗ «О 
внесении изменений в Федеральный закон «О 
консолидированной финансовой отчетности» и 
статью 5 Федерального закона «Об аудиторской 
деятельности» 

186.  № 77-ФЗ «О внесении изменений в статью 15.11 Кодекса Российской 

Федерации об административных правонарушениях» 

В части усиления административной ответственности за 

грубое нарушение требований к бухгалтерскому учету 

Департамент 

регулирования 

бухгалтерского 

учета,  

финансовой 

отчетности и 

аудиторской 

деятельности 

Федеральный закон от 30 марта 2016 г. № 77-ФЗ 

«О внесении изменений в Кодекс Российской 

Федерации об административных 

правонарушениях» 

187.   «О внесении изменений в статью 26 Федерального закона 

«О банках и банковской деятельности» и Федеральный 

закон «Об аудиторской деятельности» 

В части взаимодействия между аудиторскими 

организациями, индивидуальными аудиторами и Банком 

России 

Департамент 

регулирования 

бухгалтерского 

учета, финансовой 

отчетности и 

аудиторской 

деятельности 

22.07.2015 - внесен в Правительство Российской 

Федерации (письмом Минфина России № 01-02-

01/07-42056) 

27.07.2015 - возвращен Правительством 

Российской Федерации для направления на 

заключение в Совет при Президенте Российской 

Федерации по кодификации и совершенствованию 

гражданского законодательства (письмо № П13-

37225) 

31.07.2015 - направлен на заключение в Совет при 

Президенте Российской Федерации по 

кодификации и совершенствованию гражданского 

законодательства (письмом Минфина России № 07-

02-07/44510) 

21.09.2015 - на заседании Совета при Президенте 

Российской Федерации по кодификации и 

совершенствованию гражданского 
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законодательства принято положительное 

заключение (письмо № 584-СК) 

12.10.2015 - внесен в Правительство Российской 

Федерации (письмом Минфина России № 01-02-

01/07-58276) 

18.02.2016 - в Аппарат Правительства Российской 

Федерации направлено письмо с просьбой снять с 

контроля поручение Правительства Российской 

Федерации, предусмотренное пунктом 4 протокола 

совещания у Первого заместителя Председателя 

Правительства Российской Федерации 

И.И.Шувалова 04.02.2016 ИШ-П13-4пр в связи с 

тем, что аналогичный законопроект внесен в 

Государственную Думу депутатами и членом 

Совета Федерации (письмом Минфина России № 

01-02-01/07-9165) 

29.02.2016 - поручением Правительства 

Российской Федерации № ИШ-П13-1110 

возвращен в Минфин России на доработку 

29.03.2016 - в Правительство Российской 

Федерации направлено письмом Минфина России 

№ 01-02-01/07-17510 о том, что доработка проекта 

представляется нецелесообразной 

14.06.2016 - по информации Комитета 

Государственной Думы по финансовому рынку, 

дата рассмотрения проекта перенесена на 

неопределенный срок, в связи с доработкой 

законопроекта 

18.07.2016 - поправки в проект одобрены на 

заседании Комиссии Правительства Российской 

Федерации по законопроектной деятельности 

(протокол № 24) 

20.06.2016 - поправки к законопроекту 

представлены письмом Правительства Российской 

Федерации № 5239п-П13 в Государственную Думу 

01.08.2016 - в Минфин России поступили 

предложения и замечания Банка России по проекту 

поправок и к законопроекту (письмо № 04-41-

3/6031) 
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29.08.2016 - Минфина России письмом № 07-02-

07/50380 направил в Банк России результаты 

рассмотрения замечаний Банка России, 

изложенных в письме № 04-41-3/6031 

188.   «О внесении изменений в Федеральный закон «Об 

аудиторской деятельности» 

В части обеспечения имущественной ответственности 

аудиторов и аудиторских организаций перед 

потребителями аудиторских услуг 

Департамент 

регулирования 

бухгалтерского 

учета, финансовой 

отчетности и 

аудиторской 

деятельности 

13.05.20.15 - внесен в Правительство Российской 

Федерации (письмом Минфина России № 01-02-

01/07-27383) 

14.08.2015 - письмом Аппарата Правительства 

Российской Федерации № П13-40151 

доработанный законопроект направлен в Минфин 

России на согласование 

08.09.2015 - доработанный законопроект направлен 

в Аппарат Правительство Российской Федерации 

(письмом Минфина России № 01-02-01/07-51649) 

29.10.2015 - письмом Правительства Российской 

Федерации № ИШ-П13-7383 возвращен в Минфин 

России в связи с замечаниями ГПУ Президента 

Российской Федерации  

03.03.2016 - размещен на официальном сайте 

regulation.gov.ru в целях проведения публичного 

обсуждения и антикоррупционной экспертизы 

11.04.2016 - направлен в Минэкономразвития 

России на согласование и заключение по оценке 

регулирующего воздействия (письмами Минфина 

России № 07-02-07/20339 и № 07-02-07/20578) 

В настоящее время законопроект дорабатывается 

по замечаниям Минэкономразвития России 

189.   «О внесении изменений в статьи 82 и 93.1 части первой 

Налогового кодекса Российской Федерации» 

Во исполнение пункта 5 Перечня поручений по реализации 

рекомендаций ОЭСР по итогам первой фазы обзора 

законодательства Российской Федерации в рамках 

Глобального форума по транспарентности и обмену 

информацией для целей налогообложения, утвержденного 

Первым заместителем Председателя Правительства 

Российской Федерации И.И.Шуваловым от 28 декабря 2012 

г. № ИШ-П13-8118, и поручения пункта 9 протокола 

совещания у Первого заместителя Председателя 

Правительства Российской Федерации И.И.Шувалова 

 от 11 декабря 2015 г. № ИШ-П2-93пр 

Департамент 

регулирования 

бухгалтерского 

учета, финансовой 

отчетности и 

аудиторской 

деятельности 

30.03.2015 - доработанный законопроект размещен 

на официальном сайте regulation.gov.ru в сети 

«Интернет» для публичного обсуждения 

24.06.2015 - размещен на официальном сайте 

regulation.gov.ru в сети «Интернет» для проведения 

антикоррупционной экспертизы 

24.06.2015 - направлен на согласование в 

Минэкономразвития России (письмом Минфина 

России № 07-02-07/36408), а также на оценку 

регулирующего воздействия (письмом Минфина 

России № 07-02-07/36410) 

30.06.2015 - законопроект не согласован 
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Минэкономразвития России (письмо № 17317-

ЛА/Д13) 

08.07.2015 - получено заключение ФНС России 

(письмо № СА-1807/800) 

13.07.2015 - получено отрицательное заключение 

Минэкономразвития России об оценке 

регулирующего воздействия (письмо № 18194-

ОФ/Д26и)  

11.08.2015 – 12.08.2015 - поступили подписанные 

таблицы разногласий с Минэкономразвития России 

12.01.2016 - направлен на согласование в 

«Открытое правительство», РСПП и Деловую 

Россию (письмами Минфина России  

№ 07-02-07/221, № 07-02-09/226, № 07-02-09/230) 

В настоящее время законопроект дорабатывается 

по замечаниям «Открытого правительства» и 

РСПП (Деловая Россия ответ не представила); 

осуществляется подготовка к проведению 

согласительных процедур с Минэкономразвития 

России 

24.06.2016 - в Минэкономразвития России 

направлены на подписание протокол 

согласительного совещания и таблица разногласий 

(письмом Минфина России № 07-02-07/37002) 

13.07.2016 - Минфином России с ФНС России 

проведено согласительное совещание с 

Минэкономразвития России 

19.07.2016 - направлены в Минэкономразвития 

России протоколы согласительного совещания  

(письмами Минфина России № 07-02-07/42149 и № 

07-02-07/42154) 

26.07.2016 и 01.08.2016- поступили подписанные 

Минэкономразвития России протоколы (письма 

22158-СШ/Д26И и 22950-СВ/Д13И) 

02.08.2016 - направлен на заключения в Минюст 

России и Институт законодательства и 

сравнительного правоведения при Правительстве 

Российской Федерации (письмами Минфина 

России № 07-02-07/45310 и № 07-02-07/45316) 
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10.08.2016 - поступило заключение Минюста 

России (письмо № 09/91983-МГ) 

30.08.2016 - получено заключение Института 

законодательства и сравнительного правоведения 

при Правительстве Российской Федерации (письмо 

№ 01-12/961) 

Осуществляется доработка с учетом поступившего 

заключения 

190.  № 1132191-6 «О внесении изменений в статью 1 Федерального закона «О 

защите прав юридических лиц и индивидуальных 

предпринимателей при осуществлении государственного 

контроля (надзора) и муниципального контроля» и 

Федеральный закон «Об аудиторской деятельности» 

В части совершенствования внешнего контроля качества 

работы аудиторских организаций, проводящих 

обязательный аудит бухгалтерской (финансовой) 

отчетности организаций, указанных в части 3 статьи 5 

Федерального закона от 30 декабря 2008 г. № 307-ФЗ «Об 

аудиторской деятельности» 

Департамент 

регулирования 

бухгалтерского 

учета, финансовой 

отчетности и 

аудиторской 

деятельности 

10.02.2016 - внесен в Правительство Российской 

Федерации (письмом Минфина России № 01-02-

01/07-6940) 

04.07.2016 - одобрен на заседании Комиссии 

Правительства Российской Федерации по 

законопроектной деятельности (протокол № 23) 

13.07.2016 - одобрен на заседании Правительства 

Российской Федерации (протокол № 23) 

20.07.2016 - внесен и зарегистрирован в 

Государственной Думе 

22.07.2016 - направлен в Комитет Государственной 

Думы по финансовому рынку 

191.   «О внесении изменений в отдельные законодательные акты 

Российской Федерации» 

В части установления ответственности за выдачу 

заведомо ложного аудиторского заключения 

Департамент 

регулирования 

бухгалтерского 

учета, финансовой 

отчетности и 

аудиторской 

деятельности 

26.07.2016 - на официальном сайте regulation.gov.ru 

в сети «Интернет» размещено уведомление о 

подготовке законопроекта 

11.08.2016 - на официальном сайте regulation.gov.ru 

в сети «Интернет» размещена сводка предложений 

по результатам публичного обсуждения 

уведомления о подготовке законопроекта 

Сфера валютного регулирования и валютного контроля 

192.   «О внесении изменений в статью 131 Трудового кодекса 

Российской Федерации и Федеральный закон «О валютном 

регулировании и валютном контроле» 

В части вопросов регулирования порядка осуществления 

валютных операций между резидентами и направлен на 

устранение неэффективных положений и пробелов 

Федерального закона «О валютном регулировании и 

валютном контроле», выявившихся в результате анализа 

правоприменительной практики 

Департамент 

государственного 

регулирования в 

сфере 

производства, 

переработки и 

обращения 

драгоценных 

металлов и 

драгоценных 

Работа над законопроектом приостановлена до 
2017 г. в связи с необходимостью 
предварительного законодательного определения 
понятия «резидент», которое обсуждается в рамках 
рабочей группы Минфина России, 
Росфинмониторинга и Банка России, созданной для 
проведения анализа эффективности действующих 
мер валютного регулирования и валютного 
контроля в Российской Федерации 
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камней и валютного 

контроля 

193.   «О внесении изменений в Федеральный закон «О валютном 

регулировании и валютном контроле» и статью 15.25 

Кодекса Российской Федерации об административных 

правонарушениях»  

В части осуществления валютных операций между 

резидентами и нерезидентами с использованием 

переводных (трансферабельных) аккредитивов 

Департамент 

государственного 

регулирования в 

сфере 

производства, 

переработки и 

обращения 

драгоценных 

металлов и 

драгоценных 

камней и валютного 

контроля 

16.05.2014 - внесен в Правительство Российской 

Федерации (письмом Минфина России № 01-02-

01/07-23206) 

26.06.2014 - направлен на рассмотрение в ГПУ 

Президента Российской Федерации (письмом 

Правительства Российской Федерации № 3955п-

П13) 

30.07.2014 - Правительством Российской 

Федерации возвращен в Минфин России на 

доработку с учетом заключения ГПУ Президента 

Российской Федерации 

01.08.2014 - направлено письмо в 

заинтересованные федеральные органы 

исполнительной власти, Банк России и 

Внешэкономбанк о представлении предложений к 

законопроекту для последующего его внесения в 

Правительство Российской Федерации 

28.08.2014 - состоялось согласительное совещание 

в Минфине России  

10.09.2014 - доработанный законопроект направлен 

на межведомственное согласование 

05.11.2014 - направлено письмо в Аппарат 

Правительства Российской Федерации о 

целесообразности переноса представления 

законопроекта в Правительство Российской 

Федерации до внесения обеспечивающих 

регулирование правоотношений, связанных с 

применением для расчетов переводных 

(трансферабельных) аккредитивов, поправок в 

часть вторую Гражданского кодекса Российской 

Федерации (письмом Минфина России № 01-02-

01/07-55741) 

194.  № 89-ФЗ «О внесении изменения в статью 4.5 Кодекса Российской 

Федерации об административных правонарушениях»  

В части увеличения срока давности привлечения к 

административной ответственности за нарушения 

валютного законодательства Российской Федерации и 

Департамент 

государственного 

регулирования в 

сфере 

производства, 

переработки и 

Федеральный закон от 5 апреля 2016 г. № 89-ФЗ 

«О внесении изменения в статью 4.5 Кодекса 

Российской Федерации об административных 

правонарушениях» 
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актов органов валютного регулирования обращения 

драгоценных 

металлов и 

драгоценных 

камней и валютного 

контроля 

195.  № 30-ФЗ «О внесении изменений в статью 15.25 Кодекса Российской 

Федерации об административных правонарушениях» 

В части дифференциации санкций в зависимости от 

количества дней просрочки получения (возврата) денежных 

средств от нерезидентов 

Департамент 
государственного 
регулирования в 
сфере 
производства, 
переработки и 
обращения 
драгоценных 
металлов и 
драгоценных 
камней и валютного 
контроля 

Федеральный закон от 15 февраля 2016 г. № 30-ФЗ 

«О внесении изменений в статью 15.25 Кодекса 

Российской Федерации об административных 

правонарушениях» 

196.  № 212-ФЗ «О внесении изменений в статью 15.25 Кодекса Российской 

Федерации об административных правонарушениях» 

В части ответственности за нарушение обязанности 

резидентов обеспечить получение на свои счета, 

открытые в уполномоченных банках, и (или) счета, 

открытых в банках за пределами Российской Федерации по 

внешнеторговым контрактам, для которых 

предусматривается оформление паспорта сделки, валюты 

Российской Федерации в доле, определяемой 

Правительством Российской Федерации 

Департамент 

государственного 

регулирования в 

сфере 

производства, 

переработки и 

обращения 

драгоценных 

металлов и 

драгоценных 

камней и валютного 

контроля 

Федеральный закон от 23 июня 2016 г. № 212-ФЗ 

«О внесении изменений в статью 15.25 Кодекса 

Российской Федерации об административных 

правонарушениях» 

197.   «О внесении изменений в Федеральный закон «О валютном 

регулировании и валютном контроле» и статью 15.25 

Кодекса Российской Федерации об административных 

правонарушениях» 

В части осуществления резидентами валютных операций 

по договорам купли-продажи товаров, приобретаемых у 

нерезидентов на территории Российской Федерации либо 

за пределами Российской Федерации без их ввоза на 

территорию Российской Федерации) 

Департамент 

государственного 

регулирования в 

сфере 

производства, 

переработки и 

обращения 

драгоценных 

металлов и 

драгоценных 

камней и валютного 

контроля 

Согласно резолюции заместителя Министра 

финансов Российской Федерации И.В. Трунина от 

20.02.2016 работа над законопроектом в части, 

касающейся  вопросов осуществления расчетов по 

договорам займа, продолжается в рамках 

подготовки поправок Правительства Российской 

Федерации к законопроекту № 888029-6 «О 

внесении изменений в Федеральный закон «О 

валютном регулировании и валютном контроле» и 

статью 15.25 Кодекса Российской Федерации об 

административных правонарушениях» 

15.04.2016 - по поступившим к законопроекту 
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предложениям и замечаниям проведено совещание 

с участием представителей заинтересованных 

федеральных органов исполнительной власти и 

Банка России в части вопросов,  касающихся 

осуществления расчетов по сделкам, не 

предусматривающим перемещение товаров через 

границу территории Российской Федерации 

26.05.2016 - с учетом результатов совещания 

доработанный законопроект направлен на 

согласование в заинтересованные федеральные 

органы исполнительной власти и Банк России, а 

также повторно размещены доработанный текст 

законопроекта и сводный отчет по нему на 

официальном сайте regulation.gov.ru в сети 

«Интернет» 

28.06.2016 - по поступившим к законопроекту 

предложениям и замечаниям проведено совещание 

с участием представителей заинтересованных 

федеральных органов исполнительной власти и 

Банка России 

В соответствии с состоявшимся на совещании 

обсуждением решено ФНС России, ФТС России и 

Банк России дополнительно проработать вопросы 

установления механизма контроля за фактом 

передачи товара за пределами территории 

Российской Федерации, определения органа, 

уполномоченного контролировать факт передачи 

таких товаров, и механизма его взаимодействия с 

органами и агентами валютного контроля и до 

28.08.2016 представить в Минфин России 

согласованные предложения по доработке 

законопроекта 

До настоящего времени согласованная позиция 

ФНС России, ФТС России и Банка России по 

доработке законопроекта в Минфин России не 

поступила 

198.   «О внесении изменений в статьи 19 и 23 Федерального 

закона «О валютном регулировании и валютном контроле» 

В части закрепления обязанности резидентов указывать в 

договорах (контрактах), заключенных между резидентами 

Департамент 

государственного 

регулирования в 

сфере 

15.01.2016 - текст законопроекта и сводный отчет 

по нему размещены на официальном сайте 

regulation.gov.ru в сети «Интернет» для проведения 

процедур публичного обсуждения, независимой 
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и нерезидентами срока исполнения сторонами 

обязательств по договору (контракту) 

производства, 

переработки и 

обращения 

драгоценных 

металлов и 

драгоценных 

камней и валютного 

контроля 

антикоррупционной экспертизы и оценки 

регулирующего воздействия, а также законопроект 

направлен на согласование в Минэкономразвития 

России, Минпромторг России, ФТС России, 

Росфинмониторинг, Банк России, ФНС России и 

Росфиннадзор 

15.04.2016 - по поступившим к законопроекту 

предложениям и замечаниям проведено совещание 

с участием представителей заинтересованных 

федеральных органов исполнительной власти и 

Банка России в части вопросов,  касающихся 

осуществления расчетов по сделкам, не 

предусматривающим перемещение товаров через 

границу территории Российской Федерации 

17.05.2016 - доработанный законопроект, с учетом 

результатов совещания, направлен на 

межведомственное согласование и повторно 

размещен на официальном сайте regulation.gov.ru в 

сети «Интернет» для проведения публичного 

обсуждения 

26.05.2016 - по поступившим к законопроекту 

предложениям и замечаниям проведено совещание 

с участием представителей заинтересованных 

федеральных органов исполнительной власти и 

Банка России 

26.05.2016 - с учетом результатов совещания 

доработанный законопроект направлен на 

согласование в заинтересованные федеральные 

органы исполнительной власти и Банк России, а 

также повторно размещены доработанный текст 

законопроекта и сводный отчет по нему на 

официальном сайте regulation.gov.ru в сети 

«Интернет» 

28.06.2016 - по поступившим к законопроекту 

предложениям и замечаниям проведено совещание 

с участием представителей заинтересованных 

федеральных органов исполнительной власти и 

Банка России  

27.07.2016 - доработанный по итогам 

состоявшегося совещания законопроект направлен 
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на внутриведомственное согласование 

04.08.2016 - доработанный по итогам 

состоявшегося совещания законопроект направлен 

на межведомственное согласование 

02.09.2016 - по поступившим к законопроекту 

предложениям и замечаниям проведено совещание 

с участием представителей заинтересованных 

федеральных органов исполнительной власти и 

Банка России 

199.   «О внесении изменений в статью 193 Уголовного кодекса 

Российской Федерации» 

В части установления уголовной ответственности 

резидентов за неисполнение требований Федерального 

закона «О валютном регулировании и валютном контроле» 

по репатриации денежных средств от нерезидентов по 

договорам займа и сделкам, условиями которых 

предусмотрена передача товаров без пересечения границы 

Российской Федерации 

Департамент 

государственного 

регулирования в 

сфере 

производства, 

переработки и 

обращения 

драгоценных 

металлов и 

драгоценных 

камней и валютного 

контроля 

15.01.2016 - текст законопроекта и сводный отчет 

по нему размещены на официальном сайте 

regulation.gov.ru в сети «Интернет» для проведения 

процедур публичного обсуждения, независимой 

антикоррупционной экспертизы и оценки 

регулирующего воздействия, а также  

законопроект направлен на согласование в 

Генпрокуратору России, Верховный суд 

Российской Федерации, Минэкономразвития 

России, Минпромторг России, ФТС России, МВД 

России, Росфинмониторинг, ФССП России, Банк 

России, ФНС России и Росфиннадзор 

15.04.2016 - по поступившим к законопроекту 

предложениям и замечаниям проведено совещание 

с участием представителей заинтересованных 

федеральных органов исполнительной власти и 

Банка России в части вопросов,  касающихся 

осуществления расчетов по сделкам, не 

предусматривающим перемещение товаров через 

границу территории Российской Федерации 

25.05.2016 - поступившее в соответствии с 

принятыми на совещаниями решениями письмо 

Генпрокуратуры с позицией по изменению подхода 

к вопросу о конфискации имущества при 

совершении преступлений в части уклонения от 

исполнения обязанностей по репатриации 

денежных средств направлено на рассмотрение 

заинтересованным федеральным органам 

исполнительной власти и Банку России 

Подготавливается совещание с участием 

представителей Генеральной прокуратуры, 
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заинтересованных федеральных органов 

исполнительной власти и Банка России в целях 

выработки единой позиции по доработке 

законопроекта 

16.08.2016 - проведено совещание с участием 

представителей Генпрокуратуры, 

заинтересованных федеральных органов 

исполнительной власти и Банка России в целях 

выработки единой позиции по доработке 

законопроекта 

30.08.2016 - доработанный по итогам совещания 

законопроект направлен на внутриведомственное 

согласование 

200.  № 285-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «О валютном 

регулировании и валютном контроле»  

В части реализации Указа Президента Российской 

Федерации от  2 февраля 2016 г. № 41 «О некоторых 

вопросах государственного контроля и надзора в 

финансово-бюджетной сфере» 

Департамент 

государственного 

регулирования в 

сфере 

производства, 

переработки и 

обращения 

драгоценных 

металлов и 

драгоценных 

камней и валютного 

контроля 

Федеральный закон от 3 июля 2016 г. № 285-ФЗ «О 

внесении изменений в Федеральный закон «О 

валютном регулировании и валютном контроле» 

201.  № 1166026-6 «О внесении изменений в статью 23 Федерального закона 

«О валютном регулировании и валютном контроле» и 

Кодекс Российской Федерации об административных 

правонарушениях»  

В части установления отдельной административной 

ответственности (дисквалификации) за осуществление 

незаконных валютных операций, а также за совершение 

правонарушений, связанных с нерепатриацией денежных 

средств 

Департамент 

государственного 

регулирования в 

сфере 

производства, 

переработки и 

обращения 

драгоценных 

металлов и 

драгоценных 

камней и валютного 

контроля 

19.07.2016 - внесен в Правительство Российской 

Федерации (письмом Минфина России № 01-02-

01/22-42255) 

05.09.2016 - внесен и зарегистрирован в 

Государственной Думе 

08.09.2016 - направлен в Комитет Государственной 

Думы по финансовому рынку 

202.   «О внесении изменений в Федеральный закон «О валютном 

регулировании и валютном контроле» 

В части определения «валютного резидентства» 

Департамент 

государственного 

регулирования в 

03.09.2016 - для проведения процедур публичного 

обсуждения на официальном сайте regulation.gov.ru 

в сети «Интернет» размещено уведомление о 
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физических лиц; устранения отдельных избыточных 

обременений для уполномоченных банков и физических лиц-

резидентов при совершении валютных операций с 

использованием счетов (вкладов) физических лиц-

резидентов, открытых ими в банках за пределами 

территории Российской Федерации; расширения перечня 

разрешенных случаев зачисления денежных средств на  

счета (вклады) физических лиц-резидентов, открытые ими 

в банках за пределами территории Российской Федерации, 

минуя уполномоченные банки; установления особенностей в 

отношении выполнения физическими лицами-резидентами 

обязанностей по уведомлению налоговых органов об их 

счетах (вкладах), открытых в банках за пределами 

территории Российской Федерации, а также по 

представлению отчетов налоговым органам о движении 

средств по зарубежным счетам (вкладам) физических лиц-

резидентов 

сфере 

производства, 

переработки и 

обращения 

драгоценных 

металлов и 

драгоценных 

камней и валютного 

контроля 

подготовке законопроекта  

Сфера транспорта, дорожного хозяйства, природопользования и агропромышленного комплекса 

203.  № 145-ФЗ «О внесении изменений в Бюджетный кодекс Российской 

Федерации и Федеральный закон «О внесении изменений в 

Бюджетный кодекс Российской Федерации и статью 30 

Федерального закона «О внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Российской Федерации связи с 

совершенствованием правового положения 

государственных (муниципальных) учреждений» 

Департамент 

бюджетной 

политики в 

отраслях экономики 

Федеральный закон от 23 мая 2016 г. № 145-ФЗ «О 

внесении изменений в Бюджетный кодекс 

Российской Федерации и Федеральный закон «О 

внесении изменений в Бюджетный кодекс 

Российской Федерации и статью 30 Федерального 

закона «О внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Российской Федерации 

связи с совершенствованием правового положения 

государственных (муниципальных) учреждений» 

204.   «О внесении изменений в пункт 2 статьи 179.4 Бюджетного 

кодекса Российской Федерации» 

В части формирования и (или) использования денежных 

средств Федеральинвестицного дорожного фонда 

Департамент 

бюджетной 

политики в 

отраслях экономики 

Находится в разработке 

Срок реализации – IV квартал 2016 года 

Сфера инноваций, промышленности гражданского назначения, энергетики, связи и частно-государственного партнерства 

205.   «Об отраслевых мерах государственной поддержки» Департамент 

проектного 

финансирования и 

инвестиционной 

политики 

 

Находится в разработке 
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206.   «О порядке отбора отраслевых проектов для целей 

предоставления государственной поддержки, в отраслях 

экономики с учетом налоговых, тарифных, бюджетных и 

иных мер» 

Департамент 

проектного 

финансирования и 

инвестиционной 

политики 

Находится в разработке 

207.   «О внесении изменений в Федеральный закон «Об 

инновационном центре «Сколково» и иные законодательные 

акты Российской Федерации» 

Департамент 

проектного 

финансирования и 

инвестиционной 

политики 

Находится на межведомственном согласовании 

Социальная сфера в части обеспечения жильем отдельных категорий граждан 

208.   «О внесении изменений в отдельные законодательные акты 

Российской Федерации» 

Во исполнение поручения Правительства Российской 

Федерации от 5 ноября 2015 г. № ДМ-П9-7545р 

Департамент 

бюджетной 

политики в 

отраслях 

социальной сферы 

и науки 

24.06.2016 - внесен в Правительство Российской 

Федерации (письмом Минфина России № 01-02-

01/12-37087) 

22.07.2016 - в Правительство Российской 

Федерации направлены дополнительные 

материалы к законопроекту (письмом Минфина 

России № 01-02-01/12-43025) 
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I. О ходе подготовки проектов нормативных правовых актов Президента Российской Федерации и 

Правительства Российской Федерации 
 

 

№ 

п/п 

Рег. номер 

НПА 
Наименование  

Ответственный 

Департамент 
Статус 

1. Проекты нормативных правовых актов, необходимых для реализации запланированных к принятию (одобрению)  

палатами Федерального Собрания Российской Федерации проектов федеральных законов (федеральных законов) 

Бюджетное законодательство 

1.  № 183 «О внесении изменений в некоторые акты Правительства 

Российской Федерации» 

Проект постановления Правительства Российской 

Федерации направлен на реализацию подпункта «в» пункта 

3 статьи 1 Федерального закона от 31 декабря 2014 г.  

№ 498-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «О 

контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, 

услуг для обеспечения государственных и муниципальных 

нужд» 

Во исполнение пункта 6 плана мероприятий по внедрению 

контрактной системы в сфере закупок товаров, работ, 

услуг для обеспечения государственных и муниципальных 

нужд на 2015 год утвержденного Первым заместителем 

Председателя Правительства Российской Федерации 

И.И.Шувалова от 18 февраля 2015 г № 921п-П13, и в 

соответствии с поручением Правительства Российской 

Федерации от 15 июля 2015 г. № ИШ-П13-4730 

Департамент 

бюджетной 

методологии  

Постановление Правительства Российской 

Федерации от 14 марта 2016 г. № 183 «О внесении 

изменений в некоторые акты Правительства 

Российской Федерации» 

2.   «Об утверждении порядка предоставления субсидий в виде 

имущественного взноса Российской Федерации в 

государственные корпорации (компанию) на осуществление 

капитальных вложений в объекты капитального 

строительства или на приобретение объектов недвижимого 

имущества» 

Проект постановления Правительства Российской 

Федерации направлен на реализацию проекта федерального 

закона «О внесении изменений в Бюджетный кодекс 

Российской Федерации» (в части совершенствования 

порядка предоставления средств из бюджета 

Департамент 

правового 

регулирования 

бюджетных 

отношений 

Срок внесения в Правительство Российской 

Федерации - 31 октября 2016 года  
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государственным корпорациям и компаниям с 

государственным участием) 

3.  № 851 «О внесении изменений в Правила осуществления 

Федеральной службой финансово-бюджетного надзора 

полномочий по контролю в финансово-бюджетной сфере» 

Проект постановления Правительства Российской 

Федерации в целях реализации Федерального закона от 29 

декабря 2015 г. № 406-ФЗ «О внесении изменений в 

отдельные законодательные акты Российской Федерации» 

Во исполнение пункта 7 поручения Правительства 

Российской Федерации от 24 февраля 2016 г. № ИШ-П13-

1005 

Департамент 

правового 

регулирования 

бюджетных 

отношений 

Постановление Правительства Российской 

Федерации от 27 августа 2016 г. № 851«О 

внесении изменений в Правила осуществления 

Федеральной службой финансово-бюджетного 

надзора полномочий по контролю в финансово-

бюджетной сфере» 

4.   «О внесении изменений в Правила осуществления 

капитальных вложений в объекты государственной 

собственности Российской Федерации за счет средств 

федерального бюджета, утвержденные постановлением 

Правительства Российской Федерации от 9 января 2014 г.  

№ 13» 

Проект постановления Правительства Российской 

Федерации направлен на реализацию проекта федерального 

закона «О внесении изменений в Бюджетный кодекс 

Российской Федерации» (в части совершенствования 

порядка предоставления средств из бюджета 

государственным корпорациям и компаниям с 

государственным участием) 

В соответствии с поручение Правительства Российской 

Федерации от 31 августа 2016 г. № 6495п-П9 

Департамент 

правового 

регулирования 

бюджетных 

отношений 

Срок внесения в Правительство Российской 

Федерации –31 октября 2016года 

5.   «О внесении изменений в постановление Правительства 

Российской Федерации от 9 января 2014 г. № 13«Об 

утверждении Правил осуществления капитальных вложений 

в объекты государственной собственности Российской 

Федерации за счет средств федерального бюджета» 

Проект постановления Правительства Российской 

Федерации направлен на установление порядка финансового 

обеспечения за счет средств федерального бюджета 

обоснования инвестиций на предпроектной стадии 

реализации инвестиционных проектов 

Во исполнение пункта 2 Плана мероприятий по 

совершенствованию механизма принятия решений о 

Департамент 

правового 

регулирования 

бюджетных 

отношений 

Подготовка запланирована после принятия 

необходимых изменений в Бюджетный кодекс 

Российской Федерации в первом чтении 
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направлении инвестиций в объекты капитального 

строительства, утвержденного поручением 

Правительства Российской Федерации от 31 августа 2016 

г. № 6495-П9 

6.  № 67 «О внесении изменений в постановление Правительства 

Российской Федерации от 26 ноября 2013 г. № 1071»  

Проект постановления направлен на реализацию 

Федерального закона от 29 декабря 2015 г. № 406-ФЗ 

«О внесении изменений в отдельные законодательные акты 

Российской Федерации» в части установления порядка 

заключения соглашений о государственно-частном 

партнерстве, публичным партнером в которых является 

Российская Федерация, на срок, превышающий срок 

действия доведенных получателю средств федерального 

бюджета лимитов бюджетных обязательств на 

указанные цели 

Департамент 

бюджетной 

методологии 

Постановление Правительства Российской 

Федерации от 4 февраля 2016 г. № 67 «О внесении 

изменений в постановление Правительства 

Российской Федерации от 26 ноября 2013 г. № 

1071» 

7.  № 205 «О внесении изменений в некоторые акты Правительства 

Российской Федерации» 

Проект постановления Правительства Российской 

Федерации направлен на реализацию пунктов 7 и 8  

статьи 1 Федерального закона от 29 декабря 2015 г.  

№ 406-ФЗ «О внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Российской Федерации» в части 

установления возможности изменения при исполнении 

федерального бюджета способа финансового обеспечения 

капитальных вложений в объекты государственной 

собственности Российской Федерации в случае изменения 

типа федерального государственного учреждения либо 

организационно-правовой формы федерального 

государственного унитарного предприятия 

В соответствии с поручением Правительства Российской 

Федерации от 24 февраля 2016 г. № ИШ-П13-1005 

 

Департамент 

бюджетной 

методологии 

Постановление Правительства Российской 

Федерации от 17 марта 2016 г. № 205 «О внесении 

изменений в некоторые акты Правительства 

Российской Федерации» 

8.  № 70 «О порядке казначейского сопровождения в 2016 году 

государственных контрактов, договоров (соглашений), а 

также контрактов, договоров, соглашений, заключенных в 

рамках их исполнения» 

Проект постановления Правительства Российской 

Федерации вместе с Правилами казначейского 

Департамент 

бюджетной 

методологии 

Постановление Правительства Российской 

Федерации от 4 февраля 2016 г. № 70 «О порядке 

казначейского сопровождения в 2016 году 

государственных контрактов, договоров 

(соглашений), а также контрактов, договоров, 

соглашений, заключенных в рамках их 

исполнения» 
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сопровождения в 2016 году государственных контрактов, 

договоров (соглашений), а также контрактов, договоров, 

соглашений, заключенных в рамках их исполнения 

9.  № 670 «Об утверждении требований к кредитным организациям, 

которые могут осуществлять операции со средствами 

федерального бюджета, бюджетов государственных 

внебюджетных фондов Российской Федерации» 

Проект постановления направлен на реализацию 

Федерального закона от 29 декабря 2015 г. № 406-ФЗ 

«О внесении изменений в отдельные законодательные акты 

Российской Федерации» 

Департамент 

правового 

регулирования 

бюджетных 

отношений 

Постановление Правительства Российской 

Федерации от 13 июля 2016 г. № 670 «О 

требованиях к кредитным организациям, которые 

могут осуществлять операции со средствами 

федерального бюджета, бюджетов 

государственных внебюджетных фондов 

Российской Федерации» 

10.  № 887 «Об общих требованиях к нормативным правовым актам, 

муниципальным правовым актам, регулирующим 

предоставление субсидий юридическим лицам (за 

исключением субсидий государственным (муниципальным) 

учреждениям), индивидуальным предпринимателям, а 

также физическим лицам - производителям товаров, работ, 

услуг» 

Проект постановления Правительства Российской 

Федерации направлен на реализацию пункта 5 статьи 1 

Федерального закона от 3 июля 2016 г. № 345-ФЗ «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» 

Департамент 

правового 

регулирования 

бюджетных 

отношений 

Постановление Правительства Российской 

Федерации от 6 сентября 2016 г. № 887 «Об общих 

требованиях к нормативным правовым актам, 

муниципальным правовым актам, регулирующим 

предоставление субсидий юридическим лицам (за 

исключением субсидий государственным 

(муниципальным) учреждениям), индивидуальным 

предпринимателям, а также физическим лицам - 

производителям товаров, работ, услуг» 

11.   «О порядке составления проекта федерального бюджета и 

проектов бюджетов государственных внебюджетных 

фондов Российской Федерации на очередной финансовый 

год и плановый период» (новая редакция)  

Проект постановления Правительства Российской 

Федерации направлен на реализацию пункта 65 статьи 1 

Федерального закона от 7 мая 2013 г. № 104-ФЗ «О 

внесении изменений в Бюджетный кодекс Российской 

Федерации и отдельные законодательного акты 

Российской Федерации в связи с совершенствованием 

бюджетного процесса» 

В соответствии с поручением Правительства Российской 

Федерации от 3 июля 2013 г. № ИШ-П13-4595, поручением 

Департамент 

бюджетной 

методологии и 

финансовой 

отчетности в 

государственном 

секторе 

01.06.2015 - внесен в Правительство Российской 

Федерации (письмом Минфина России № 01-02-

01/02-31684) 

16.06.2015 - в Правительство Российской 

Федерации направлено заключение Минюста 

России на проект постановления, а также проект 

постановления Правительства Российской 

Федерации с учетом замечаний юридико-

технического характера (письмом Минфина 

России № 01-02-01/02-34554) 

27.10.2015 - на имя Председателя Правительства 

Российской Федерации Д.А. Медведева была 

направлена информация о проекте постановления 
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Правительства Российской Федерации от 9 июня 2014 г.   

№ П13-27779 и поручением Правительства Российской 

Федерации от 19 сентября 2014 г.  № ИШ-П13-7103 

Правительства Российской Федерации с просьбой 

о содействии рассмотрению в Правительстве 

Российской Федерации разногласий Минфина и 

Минэкономразвития в целях обеспечения его 

утверждения до 1 января 2016 года (письмом 

Минфина России № 01-02-01/09-61562) 

06.11.2015 - в Аппарате Правительства Российской 

Федерации проведено совещание по вопросу о 

неурегулированных разногласиях по проекту 

постановления, по результатам которого 

Минфином России совместно с 

Минэкономразвития России проработаны 

предложения по уточнению отдельных положений 

проекта постановления 

10.12.2015 - в Аппарат Правительства Российской 

Федерации направлен проект постановления, 

доработанный с учетом результатов данной работы 

(письмом Минфина России от № 01-02-01/09-

72174) 

18.01.2016 - в Аппарате Правительства Российской 

Федерации проведено повторное совещание по 

вопросу о неурегулированных разногласиях по 

проекту постановления 

20.01.2016 - в Аппарат Правительства Российской 

Федерации направлен проект постановления, 

доработанный по результатам проведенного 

совещания (письмом Минфина России от № 01-02-

01/09-1735) 

17.02.2016 - в Аппарате Правительства Российской 

Федерации проведено согласительное совещание 

по вопросу о неурегулированных разногласиях по 

проекту постановления 

04.03.2016 - в Аппарат Правительства Российской 

Федерации направлен проект постановления, 

доработанный по результатам проведенного 

совещания (письмом Минфина России от № 01-02-

01/09-12564) 

17.02.2016 - в Аппарате Правительства Российской 

Федерации проведено согласительное совещание 

по вопросу о неурегулированных разногласиях по 
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проекту постановления 

04.03.2016 - в Аппарат Правительства Российской 

Федерации направлен проект постановления, 

доработанный по результатам проведенного 

совещания (письмом Минфина России № 01-02-

01/09-12564) 

В соответствии с протоколом совещания у Первого 

заместителя Председателя Правительства 

Российской Федерации И.И. Шувалова от 

04.04.2016 № ИШ-П13-20пр срок реализации 

перенесен на ноябрь 2016 года 

Срок реализации – ноябрь 2016 года 

12.  № 306 «О внесении изменений в Положение о Правительственной 

комиссии по бюджетным проектировкам на очередной 

финансовый год и плановый период» 

Проект постановления Правительства Российской 

Федерации направлен на реализацию пункта 3 статьи 1 

Федерального закона от 14 декабря 2015 г. № 381-ФЗ «О 

внесении изменений в Бюджетный кодекс Российской 

Федерации» 

Департамент 

бюджетной 

политики 

Постановление Правительства Российской 

Федерации от 14 апреля 2016 г. № 306 «О 

внесении изменений в Положение о 

Правительственной комиссии по бюджетным 

проектировкам на очередной финансовый год и 

плановый период» 

13.   «О внесении изменений в государственную программу 

Российской Федерации «Управление государственными 

финансами и регулирование финансовых рынков»  

Проект постановления Правительства Российской 

Федерации в соответствии с поручением Правительства 

Российской Федерации от 5 ноября 2015 г. № ИШ-П13-7553 

(пункт 82) и в связи с Федеральным законом  

от 30 марта 2016 г. № 71-ФЗ «О приостановлении 

действия абзаца четвертого пункта 2 статьи 179 

Бюджетного кодекса Российской Федерации», одобренного 

Советом Федерации 23 марта 2016 года  

Департамент 
правового 
регулирования 
бюджетных 
отношений 

Находится в разработке 

Срок внесения в Правительство Российской 
Федерации – декабрь 2016 года 

14.  № 610 «О внесении изменений Правила казначейского 

сопровождения в 2016 году государственных контрактов, 

договоров (соглашений), а также контрактов, договоров, 

соглашений, заключенных в рамках их исполнения» 

Проект постановления Правительства Российской 

Федерации направлен на реализацию пункта 1 статьи 8 

Федерального закона от 2 июня 2016 г. № 158-ФЗ «О 

приостановлении действия отдельных положений 

Бюджетного кодекса Российской Федерации и внесении 

Департамент 

правового 

регулирования 

бюджетных 

отношений 

Постановление Правительства Российской 

Федерации от 30 июня 2016 г. № 610 «О внесении 

изменений в Правила казначейского 

сопровождения в 2016 году государственных 

контрактов, договоров (соглашений), а также 

контрактов, договоров, соглашений, заключенных 

в рамках их исполнения» 
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изменений в отдельные законодательные акты Российской 

Федерации» 

15.  № 690 «О внесении изменений в  постановление Правительства 

Российской Федерации от 28 декабря 2015 г. № 1456» 

Проект постановления Правительства Российской 

Федерации направлен на реализацию пункта 2 статьи 8 

Федерального закона от 2 июня 2016 г. № 158-ФЗ «О 

приостановлении действия отдельных положений 

Бюджетного кодекса Российской Федерации и внесении 

изменений в отдельные законодательные акты Российской 

Федерации» 

Департамент 

правового 

регулирования 

бюджетных 

отношений 

Постановление Правительства Российской 

Федерации от 18 июля 2016 г. № 690 «О внесении 

изменений в постановление Правительства 

Российской Федерации от 28 декабря 2015 г. № 

1456» 

16.  № 868 «О составе информации, порядке формирования и ведения 

перечня источников доходов Российской Федерации» 

Проект постановления Правительства Российской 

Федерации направлен на реализацию части 11 статьи 1 

Федерального закона от 22 октября 2014 г. № 311-ФЗ «О 

внесении изменений в Бюджетный кодекс Российской 

Федерации» и части 5 статьи 47.1 Бюджетного кодекса 

Российской Федерации 

Департамент 

информационных 

технологий в сфере 

управления 

государственными 

и муниципальными 

финансами и 

информационного 

обеспечения 

бюджетного 

процесса 

Постановление Правительства Российской 

Федерации от 31 августа 2016 г. № 868 «О составе 

информации, порядке формирования и ведения 

перечня источников доходов Российской 

Федерации» 

«Об общих требованиях к составу информации, порядку 

формирования и ведения реестра источников доходов 

Российской Федерации, реестра источников доходов 

федерального бюджета, реестров источников доходов 

бюджетов субъектов Российской Федерации, реестров 

источников доходов местных бюджетов и реестров 

источников доходов бюджетов государственных 

внебюджетных фондов» 

Проект постановления Правительства Российской 

Федерации направлен на реализацию части 11 статьи 1 

Федерального закона от 22 октября 2014 г. № 311-ФЗ «О 

внесении изменений в Бюджетный кодекс Российской 

Федерации» и части 5 статьи 47.1 Бюджетного кодекса 

Российской Федерации 

17.   «О порядке перевода в электронную форму книг 

государственной регистрации актов гражданского состояния 

(актовых книг)» 

Пункт 8 Плана-графика подготовки актов Правительства 

Российской Федерации и федеральных органов 

исполнительной власти Российской Федерации, 

необходимых для реализации норм Федерального закона от 

Департамент 

информационных 

технологий в сфере 

управления 

государственными 

и муниципальными 

финансами и 

Находится в разработке 

Срок реализации – ноябрь 2016 года 
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23 июня 2016 г. № 219-ФЗ «О внесении изменений в 

Федеральный закон «Об актах гражданского состояния», 

утвержденного Первым заместителем Председателя 

Правительства Российской Федерации И.И. Шуваловым 30 

августа 2016 г., № 6398п-П13 

информационного 

обеспечения 

бюджетного 

процесса 

18.   «О внесении изменений в порядок и условия 

командирования федеральных государственных 

гражданских служащих», утвержденные Указом Президента 

Российской Федерации от 18 июля 2005 г. № 813» 

Проект указа Президента Российской Федерации направлен 

на отмену возмещения расходов на выплату суточных 

федеральным государственным гражданским служащим 

при служебных командировках в пределах территории 

Российской Федерации 

Департамент 

бюджетной 

политики в сфере 

государственного 

управления, 

судебной системы, 

государственной 

гражданской 

службы 

16.07.2015 - внесен в Правительство Российской 

Федерации (письмом Минфина России № 01-02-

01/14-40876) 

24.07.2015 - возвращен на доработку в части его 

внесения совместно с проектами постановления 

Правительства Российской Федерации (письмо № 

П17-36340) 

30.10.2015 - доработанный проект внесен в 

Правительство Российской Федерации (письмом 

Минфина России № 01-02-01/14-62600) 

28.03.2016 - подготовленный в Аппарате 

Правительства Российской Федерации с участием 

Минтруда России и доработанный с учетом 

предложений ГПУ Президента Российской 

Федерации проект указа Президента Российской 

Федерации направлен на согласование в Минфин 

России (письмо № П17-14365) 

25.04.2016 - направлены замечания по 

представленному Аппаратом Правительства 

Российской Федерации проекту указа (письмом 

Минфина России № 01-02-01/14-23945) 

Срок реализации – 31 декабря2015 года 

19.  № 1242-р «О внесении изменений в распоряжение Правительства 

Российской Федерации от 15 июля 2014 г. № 1309-р» 

Проект распоряжения Правительства Российской 

Федерации в соответствии с пунктом 40 графика 

подготовки и рассмотрения в 2016 году проектов 

федеральных законов, документов и материалов, 

разрабатываемых при составлении проекта федерального 

бюджета и проектов бюджетов государственных 

внебюджетных фондов Российской Федерации на 2017 год 

и на плановый период 2018 и 2019 годов, доведенного 

поручением Первого заместителя Председателя 

Правительства Российской Федерации И.И. Шувалова от 

26 февраля 2016 г. № ИШ-П13-1044 

Департамент 

межбюджетных 

отношений 

Распоряжение Правительства Российской 

Федерации от 17 июня 2016 г. № 1242-р «О 

внесении изменений в распоряжение 

Правительства Российской Федерации от 15 июля 

2014 г. № 1309-р» 
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20.  № 40 «Об утверждении Правил предоставления (использования, 

возврата) из федерального бюджета бюджетам субъектов 

Российской Федерации бюджетных кредитов на 2016 год» 

Проект постановления Правительства Российской 

Федерации в целях реализации статьи 93.3 Бюджетного 

кодекса Российской Федерации 

Департамент 

межбюджетных 

отношений 

Постановление Правительства Российской 

Федерации от 27 января 2016 № 40 «Об 

утверждении Правил предоставления 

(использования, возврата) из федерального 

бюджета бюджетам субъектов Российской 

Федерации бюджетных кредитов на 2016 год» 

21.  № 127 «О внесении изменений в Правила формирования, 

предоставления и распределения субсидий из федерального 

бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации» 

Проект постановления Правительства Российской 

Федерации в соответствии со статьей 132 Бюджетного 

кодекса Российской Федерации в целях совершенствования 

отдельных положений Правил, а также во исполнение 

пункта 9 протокола совещания у Председателя 

Правительства Российской Федерации Д.А. Медведева от 

30 ноября 2015 г. № ДМ-П13-103пр и пунктов 1 поручений 

Заместителя Председателя Правительства Российской 

Федерации Д.Н. Козака от 14 августа 2015 г. № ДК-П13-

5555 и от 26 ноября 2015 г. № ДК-П13-8015 

Департамент 

межбюджетных 

отношений 

Постановление Правительства Российской 

Федерации от 22 февраля 2016 г. № 127 «О 

внесении изменений в Правила формирования, 

предоставления и распределения субсидий из 

федерального бюджета бюджетам субъектов 

Российской Федерации» 

22.  № 149 «О внесении изменений в постановление Правительства 

Российской Федерации от 30 сентября 2014 г. № 999 и об 

особенностях возврата средств из бюджетов субъектов 

Российской Федерации в федеральный бюджет в 2016 году» 

Проект постановления Правительства Российской 

Федерации в соответствии со статьей 132 Бюджетного 

кодекса Российской Федерации в целях совершенствования 

отдельных положений Правил, а также во исполнение 

пункта 9 протокола совещания у Председателя 

Правительства Российской Федерации Д.А. Медведева от 

30 ноября 2015 г. № ДМ-П13-103пр и пунктов 1 поручений 

Заместителя Председателя Правительства Российской 

Федерации Д.Н. Козака от 14 августа 2015 г. № ДК-П13-

5555 и от 26 ноября 2015 г. № ДК-П13-8015 

Департамент 

межбюджетных 

отношений 

Постановление Правительства Российской 

Федерации от 29 февраля 2016 г. № 149 «О 

внесении изменений в постановление 

Правительства Российской Федерации от 30 

сентября 2014 г. № 999 и об особенностях возврата 

средств из бюджетов субъектов Российской 

Федерации в федеральный бюджет в 2016 году» 

 

23.  № 442 «О внесении изменений в некоторые акты Правительства 

Российской Федерации по вопросам предоставления 

субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов 

Российской Федерации» 

Проект постановления Правительства Российской 

Федерации в соответствии со статьей 132 Бюджетного 

кодекса Российской Федерации в целях совершенствования 

Департамент 
межбюджетных 

отношений 

Постановление Правительства Российской 

Федерации от 17 мая 2016 г. № 442 «О внесении 

изменений в некоторые акты Правительства 

Российской Федерации по вопросам 

предоставления субсидий из федерального 

бюджета бюджетам субъектов Российской 

Федерации» 
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отдельных положений Правил, а также во исполнение 

пункта 9 протокола совещания у Председателя 

Правительства Российской Федерации Д.А. Медведева от 

30 ноября 2015 г. № ДМ-П13-103пр и пунктов 1 поручений 

Заместителя Председателя Правительства Российской 

Федерации Д.Н. Козака от 14 августа 2015 г. № ДК-П13-

5555 и от 26 ноября 2015 г. № ДК-П13-8015 

 

24.  № 557 «Об особенностях применения в 2016 году типовой формы 

соглашения между главными распорядителями средств 

федерального бюджета и высшим исполнительным органом 

государственной власти Российской Федерации о 

предоставлении субсидии» 

Проект постановления Правительства Российской 

Федерации в соответствии со статьей 132 Бюджетного 

кодекса Российской Федерации в целях совершенствования 

отдельных положений Правил, а также во исполнение 

пункта 9 протокола совещания у Председателя 

Правительства Российской Федерации Д.А. Медведева от 

30 ноября 2015 г. № ДМ-П13-103пр и пунктов 1 поручений 

Заместителя Председателя Правительства Российской 

Федерации Д.Н. Козака от 14 августа 2015 г. № ДК-П13-

5555 и от 26 ноября 2015 г. № ДК-П13-8015 

 

Департамент 

межбюджетных 

отношений 

Постановление Правительства Российской 

Федерации от 20 июня 2016 г. № 557 «Об 

особенностях применения в 2016 году типовой 

формы соглашения между главными 

распорядителями средств федерального бюджета и 

высшим исполнительным органом 

государственной власти Российской Федерации о 

предоставлении субсидии» 

25.  № 1334-р «Об увеличении в 2016 году объема бюджетных 

ассигнований на предоставление бюджетных кредитов из 

федерального бюджета бюджетам субъектов Российской 

Федерации на 28 млрд. рублей» (распоряжение 

Правительства Российской Федерации) 

 

Департамент 

межбюджетных 

отношений 

Распоряжение Правительства Российской 

Федерации от 28 июня 2016 г. № 1334-р 

26.  № 1447-р «О распределении дотаций бюджетам субъектов Российской 

Федерации на поддержку мер по обеспечению 

сбалансированности бюджетов субъектов Российской 

Федерации на 2016 год» (распоряжение Правительства 

Российской Федерации) 

Департамент 

межбюджетных 

отношений 

Распоряжение Правительства Российской 

Федерации от 9 июля 2016г. № 1447-р 

27.  № 42 «Об установлении с 1 февраля 2016 г. размера индексации 

выплат, пособий и компенсаций» 

Проект постановления Правительства Российской 

Федерации в целях реализации части 2 статьи 4 

Федеральный закон от 14 декабря 2015 г. № 359-ФЗ «О 

федеральном бюджете на 2016 год» 

Департамент 

бюджетной 

политики в 

отраслях 

социальной сферы 

и науки 

Постановление Правительства Российской 

Федерации от 28 января 2016 г. № 42 «Об 

установлении с 1 февраля 2016 года размера 

индексации выплат, пособий и компенсаций» 
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Во исполнение поручения Председателя Правительства 

Российской Федерации Д.А. Медведева от 20 января 2016 г.  

№ ДМ-П12-174 

28.  № 125 «О приостановлении действия отдельных положений 

некоторых актов Правительства Российской Федерации в 

связи с Федеральным законом «О федеральном бюджете на 

2016 год» 

Проект постановления Правительства Российской 

Федерации в целях реализации части 2 статьи 6 

Федерального закона от 14 декабря 2015 г. № 359-ФЗ «О 

федеральном бюджете на 2016 год» 

В соответствии с поручением Правительства Российской 

Федерации от 10 февраля 2016 г. № ИШ-П13-684 

Департамент 

бюджетной 

политики в сфере 

государственного 

управления, 

судебной системы, 

государственной 

гражданской 

службы 

Постановление Правительства Российской 

Федерации от 22 февраля 2016 г. № 125 «О 

приостановлении действия отдельных положений 

некоторых актов Правительства Российской 

Федерации в связи с Федеральным законом «О 

федеральном бюджете на 2016 год» 

29.  № 118 «О приостановлении действия абзаца 2 пункта 24 

Положения о возмещении расходов и выплате компенсации 

членам Общественной палаты Российской Федерации, 

связанных с осуществлением ими соответствующих 

полномочий» 

Проект постановления Правительства Российской 

Федерации в целях реализации части 2 статьи 6 

Федерального закона от 14 декабря 2015 г. № 359-ФЗ «О 

федеральном бюджете на 2016 год» 

В соответствии с поручением Правительства Российской 

Федерации от 10 февраля 2016 г. № ИШ-П13-684 

Департамент 

бюджетной 

политики в сфере 

государственного 

управления, 

судебной системы, 

государственной 

гражданской 

службы 

Постановление Правительства Российской 

Федерации от 18 февраля 2016 г. № 118 «О 

приостановлении действия абзаца 2 пункта 24 

Положения о возмещении расходов и выплате 

компенсации членам Общественной палаты 

Российской Федерации, связанных с 

осуществлением ими соответствующих 

полномочий» 

30.  № 853 «Об утверждении Правил предоставления из федерального 

бюджета субсидий Государственной корпорации по 

атомной энергии «Росатом» на выполнение возложенных на 

нее государственных полномочий» 

Проект постановления Правительства Российской 

Федерации в целях реализации положений статьи 5 

Федерального закона от 14 декабря 2015 г. № 359-ФЗ «О 

федеральном бюджете на 2016 год», предусматривающей 

казначейское сопровождение договоров о предоставлении 

субсидий юридическим лицам, в том числе государственным 

корпорациям 

Департамент 

бюджетной 

политики в сфере 

государственной 

военной и 

правоохранительно

й службы и 

государственного 

оборонного заказа 

Постановление Правительства Российской 

Федерации от 27 августа 2016 г. № 853 «Об 

утверждении Правил предоставления из 

федерального бюджета субсидий Государственной 

корпорации по атомной энергии «Росатом» на 

выполнение возложенных на нее государственных 

полномочий» 

31.  № 122 «О внесении изменений в раздел II приложения к 

постановлению Правительства Российской Федерации от 5 

декабря 2011 г. № 995» 

Постановление Правительства Российской Федерации в 

Административный 

департамент 

Постановление Правительства Российской 

Федерации от 20 февраля 2016 г. № 122 «О 

внесении изменений в раздел II приложения к 

постановлению Правительства Российской 
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соответствии со статьей 79 Бюджетного кодекса 

Российской Федерации и в целях реализации постановления 

Правительства Российской Федерации от 30 апреля 2008 г. 

№ 324 «Об утверждении Правил принятия решения о 

подготовке и реализации бюджетных инвестиций в 

объекты государственной собственности Российской 

Федерации, не включенные в федеральные целевые 

программы» 

Федерации от 5 декабря 2011 г. № 995» 

32.   «О внесении изменений в постановление Правительства 

Российской Федерации от 5 декабря 2011 г. № 995» 

Постановление Правительства Российской Федерации в 

соответствии со статьей 79 Бюджетного кодекса 

Российской Федерации и в целях реализации постановления 

Правительства Российской Федерации от 30 апреля 2008 г. 

№ 324 «Об утверждении Правил принятия решения о 

подготовке и реализации бюджетных инвестиций в 

объекты государственной собственности Российской 

Федерации, не включенные в федеральные целевые 

программы» 

 

Административный 

департамент 

Находится в разработке 

Законодательство о налогах и сборах и законодательство Российской Федерации о таможенном деле 

33.   «О внесении изменений в некоторые акты Правительства 

Российской Федерации» 

Проект постановления Правительства Российской 

Федерации в целях реализации пункта 5 статьи 3 

Федерального закона от 8 марта 2015 г. № 51-ФЗ «О 

внесении изменения в статью 3 Федерального закона «О 

применении контрольно-кассовой техники при 

осуществлении наличных денежных расчетов и (или) 

расчетов с использованием платежных карт» 

Департамент 

налоговой и 

таможенной 

политики 

10.12.2015 - проект постановления внесен в 

Правительство Российской Федерации (письмом 

Минфина России № 01-02-01/03-72339) 

26.01.2016 - в Аппарат Правительства Российской 

Федерации направлено письмо о 

нецелесообразности дальнейшей подготовки 

проекта постановления в случае принятия 

законопроекта № 968690-6 (письмо Минфина 

России № 01-02-01/03-2893) 

Срок реализации – II квартал 2015 года 

34.   «О признании утратившими силу Указа Президента 

Российской Федерации от 16.02.1993 № 224 «Об 

обязательном применении контрольно-кассовых машин 

предприятиями, учреждениями и организациями всех форм 

собственности при осуществлении расчетов с населением» 

и пункта 2 перечня изменений в акты Президента 

Российской Федерации, утвержденных Указами Президента 

Российской Федерации от 25.07.2000 № 1358 «О внесении 

Департамент 

налоговой и 

таможенной 

политики 

26.07.2016 - размещено на официальном сайте 

regulation.gov.ru в сети «Интернет» 

12.08.2016 - размещен на официальном сайте 

regulation.gov.ru в сети «Интернет» для 

обсуждения в отношении текста и независимой 

антикоррупционной экспертизы 

29.08.2016 - направлен на согласование в ФНС 

России 
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изменений в акты Президента Российской Федерации» 

Проект указа Президента Российской Федерации в целях 

реализации Федерального закона от 3 июля 2016 г. № 290-

ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «О 

применении контрольно-кассовой техники при 

осуществлении наличных денежных расчетов и (или) 

расчетов с использованием платежных карт» и отдельные 

законодательные акты Российской Федерации» 

14.09.2016 - направлен на согласование в Минюст 

России 

35.   «О внесении изменений в постановление Правительства 

Российской Федерации от 26 декабря 2011 г. № 1137»  

Проект постановления Правительства Российской 

Федерации во исполнение пункта 1.5 раздела I плана 

мероприятий («дорожной карты») по сокращению 

дебиторской задолженности по расходам федерального 

бюджета в 2016 году, утвержденного Первым 

заместителем Председателя Правительства Российской 

Федерации И.И. Шуваловым от 25 апреля 2016 г. № 2848п-

П13 

Департамент 

налоговой и 

таможенной 

политики 

29.07.2016 - внесен в Правительство Российской 

Федерации (письмом Минфина России № 01-02-

01/03-44623) 

03.08.2016 - направлен на заключение об оценке 

регулирующего воздействия в Минэкономразвития 

России (письмом Минфина России № 03-07-

12/45449)  

03.08.2016 - возвращен на доработку письмом 

Аппарата Правительства Российской Федерации № 

П13-38937  

04.08.2016 - направлен на проведение 

антикоррупционной экспертизы в Минюст России 

(письмом Минфина России № 03-07-12/45810)  

16.08.2016 - направлен в Институт 

законодательства и сравнительного правоведения 

при Правительстве Российской Федерации 

(письмом Минфина России № 03-07-12/45810)  

В настоящее время готовится к повторному 

внесению в Правительство Российской Федерации 

36.   «О внесении изменений в Постановление Правительства 

Российской Федерации от 26 декабря 2011 г. № 1137» 

Проект постановления Правительства Российской 

Федерации в целях реализации Федерального закона от 30 

мая 2016 г. № 150-ФЗ «О внесении изменений в главу 21 

части второй Налогового кодекса Российской Федерации» 

Департамент 

налоговой и 

таможенной 

политики 

02.09.2016 - на официальном сайте regulation.gov.ru 

в сети «Интернет» размещено уведомление о 

начале разработки 

37.  № 252 «О признании утратившими силу некоторых актов 

Правительства Российской Федерации» 

Проект постановления Правительства Российской 

Федерации в соответствии с письмом Аппарата 

Правительства Российской Федерации от 12 февраля  

2016 г. № П13-6635 

Департамент 

налоговой и 

таможенной 

политики 

Постановление Правительства Российской 

Федерации от 30 марта 2016 г. № 252 «О 

признании утратившими силу некоторых актов 

Правительства Российской Федерации» 
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38.   «О внесении изменений в некоторые акты Правительства 
Российской Федерации» 

Проект постановления Правительства Российской 
Федерации в целях реализации Федерального закона  
от 29 июня 2015 г. № 182-ФЗ «О внесении изменений в 
Федеральный закон «О государственном регулировании 
производства и оборота этилового спирта, алкогольной и 
спиртосодержащей продукции и об ограничении 
потребления (распития) алкогольной продукции» 

В соответствии с поручением Заместителя Председателя 
Правительства Российской Федерации Д.О. Рогозина  
от 10 августа 2015 г. 

Департамент 
налоговой и 
таможенной 
политики 

20.04.2016 - внесен в Правительство Российской 

Федерации (письмом Минфина России № 01-02-

01/03-22750) 

39.   «О максимальных суммах банковских гарантий, 
представляемых в налоговые органы» 

Проект постановления Правительства Российской 
Федерации в целях реализации Федерального закона  
от 5 апреля 2016 г. № 101-ФЗ «О внесении изменений в 
часть первую и главу 22 части второй Налогового кодекса 
Российской Федерации» 

Департамент 
налоговой и 
таможенной 
политики 

Находится в разработке 

Срок внесения в Правительство Российской 

Федерации – до 1 января 2017 года 

40.   «О внесении изменений в Положение о Федеральной 

таможенной службе»  

Проект постановления Правительства Российской 

Федерации в целях реализации Федерального закона 

от 23 июня 2016 г. № 188-ФЗ «О внесении изменений в 

статью 100 Федерального закона «О таможенном 

регулировании в Российской Федерации» 

В соответствии с письмом Аппарата Правительства 

Российской Федерации от 5 июля 2016 г. № П4-33659 

Департамент 

налоговой и 

таможенной 

политики 

Находится в разработке 

Срок реализации – февраль 2017 года 

41.   «О внесении изменений в отдельные акты Правительства 

Российской Федерации по вопросам, связанным с 

перевозкой этилового спирта (в том числе денатурата) и 

нефасованной спиртосодержащей продукции с содержанием 

этилового спирта более 25 процентов объема готовой 

продукции на территории Российской Федерации» 

Проект постановления Правительства Российской 

Федерации в целях реализации отдельных положений 

Федерального закона от 3 июля 2016 г. № 261-ФЗ «О 

внесении изменений в Федеральный закон «О 

государственном регулировании производства и оборота 

этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей 

Департамент 

налоговой и 

таможенной 

политики 

Находится на межведомственном согласовании 
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продукции и об ограничении потребления (распития) 

алкогольной продукции» 

42.   «Об утверждении перечня кодов видов сырьевых товаров в 

соответствии с Товарной номенклатурой 

внешнеэкономической деятельности Евразийского 

экономического союза в целях применения главы 21 «Налог 

на добавленную стоимость» Налогового кодекса Российской 

Федерации» 

Проект постановления Правительства Российской 

Федерации в целях реализации Федерального закона от 30 

мая 2016 г. № 150-ФЗ «О внесении изменений в главу 21 

части второй Налогового кодекса Российской Федерации» 

Департамент 

налоговой и 

таможенной 

политики 

20.07.2016  02.08.2016 - размещено уведомление о 

разработке на официальном сайте regulation.gov.ru 

в сети «Интернет» 

05.09.2016 - размещен для общественного 

обсуждения на официальном сайте regulation.gov.ru 

в сети «Интернет» 

43.   «О внесении изменений в некоторые акты Правительства 

Российской Федерации, в части наделения Минфина России 

функциями по выработке государственной политики и 

нормативно-правовому регулированию в сфере применения 

контрольно-кассовой техники и в части наделения ФНС 

России полномочиями в соответствии с положениями 

Федерального закона от 22мая 2003 г. № 54-ФЗ «О 

применении контрольно-кассовой техники при 

осуществлении наличных денежных расчетов и (или) 

расчетов с использованием электронных средств платежа» 

Проект постановления Правительства Российской 

Федерации в целях реализации Федерального закона от 3 

июля 2016 г. № 290-ФЗ «О внесении изменений в 

Федеральный закон «О применении контрольно-кассовой 

техники при осуществлении наличных денежных расчетов 

и (или) расчетов с использованием платежных карт» и 

отдельные законодательные акты Российской Федерации» 

Департамент 

налоговой и 

таможенной 

политики 

12.02.2016 - размещено уведомление о подготовки 

проекта постановления на официальном сайте 

regulation.gov.ru в сети «Интернет» 

09.08.2016 - размещен на официальном сайте 

regulation.gov.ru в сети «Интернет» в отношении 

текста и независимая антикоррупционная 

экспертиза 

25.08.2016 - направлен на согласование в ФНС 

России 

06.09.2016 - направлен на согласование в Минюст 

России 

44.   Об утверждении перечня непродовольственных товаров, 

при торговле которыми на розничных рынках, ярмарках, в 

выставочных комплексах, а также на других территориях, 

отведенных для осуществления торговли, организации и 

индивидуальные предприниматели обязаны применять 

контрольно-кассовую технику 

Проект постановления Правительства Российской 

Федерации в целях реализации Федерального закона от 3 

июля 2016 г. № 290-ФЗ «О внесении изменений в 

Федеральный закон «О применении контрольно-кассовой 

техники при осуществлении наличных денежных расчетов 

Департамент 

налоговой и 

таможенной 

политики 

12.02.2016 - размещено уведомление о подготовки 

проекта постановления на официальном сайте 

regulation.gov.ru в сети «Интернет» 

31.08.2016 - размещен на общественные 

обсуждения на официальном сайте regulation.gov.ru 

в сети «Интернет» в отношении текста и 

независимая антикоррупционная экспертиза 
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и (или) расчетов с использованием платежных карт» и 

отдельные законодательные акты Российской Федерации» 

45.   Об утверждении порядка выдачи и учета документов, 

подтверждающих факт осуществления расчета между 

организацией или индивидуальным предпринимателем и 

покупателем (клиентом) без применения контрольно-

кассовой техники в отдаленных или труднодоступных 

местностях 

Проект постановления Правительства Российской 

Федерации в целях реализации Федерального закона от 3 

июля 2016 г. № 290-ФЗ «О внесении изменений в 

Федеральный закон «О применении контрольно-кассовой 

техники при осуществлении наличных денежных расчетов 

и (или) расчетов с использованием платежных карт» и 

отдельные законодательные акты Российской Федерации» 

Департамент 

налоговой и 

таможенной 

политики 

12.02.2016 - размещено уведомление о подготовки 

проекта постановления на официальном сайте 

regulation.gov.ru в сети «Интернет» 

29.08.2016 - размещен на официальном сайте 

regulation.gov.ru в сети «Интернет» в отношении 

текста и независимая антикоррупционная 

экспертиза 

46.   Об утверждении оснований использования фискального 

накопителя, срок действия ключа фискального признака 

которого составляет не менее 13 месяцев 

Проект постановления Правительства Российской 

Федерации в целях реализации Федерального закона от 3 

июля 2016 г. № 290-ФЗ «О внесении изменений в 

Федеральный закон «О применении контрольно-кассовой 

техники при осуществлении наличных денежных расчетов 

и (или) расчетов с использованием платежных карт» и 

отдельные законодательные акты Российской Федерации» 

Департамент 

налоговой и 

таможенной 

политики 

08.08.2016 - размещено уведомление о подготовки 

проекта постановления на официальном сайте 

regulation.gov.ru в сети «Интернет»  

29.08.2016 - размещен на официальном сайте 

regulation.gov.ru в сети «Интернет» в отношении 

текста и независимая антикоррупционная 

экспертиза 

47.   «О внесении изменений в постановление Правительства 

Российской Федерации от 31 августа 2013 г. № 761 «Об 

утверждении перечня услуг, непосредственно связанных с 

услугами, которые оказываются в рамках лицензируемой 

деятельности регистраторами, депозитариями, включая 

специализированные депозитарии и центральный 

депозитарий, дилерами, брокерами, управляющими 

ценными бумагами, управляющими компаниями 

инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и 

негосударственных пенсионных фондов, клиринговыми 

организациями, организаторами торговли, реализация 

которых освобождается от обложения налогом на 

добавленную стоимость»  

Проект постановления Правительства Российской 

Федерации в целях реализации Федерального закона от 3 

Департамент 

налоговой и 

таможенной 

политики 

07.09.2016 - размещено уведомление о подготовке 

проекта постановления на официальном сайте 

regulation.gov.ru в сети «Интернет» 
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июля 2016 г. № 242-ФЗ «О внесении изменений в статью 

105.15 части первой и часть вторую Налогового кодекса 

Российской Федерации и признании утратившими силу 

отдельных положений законодательных актов Российской 

Федерации» 

48.   «Об определении порядка представления в лицензирующий 

орган уведомления о дате, времени и месте осуществления 

выездного обслуживания и утверждения формы 

уведомления» 

Проект постановления Правительства Российской 

Федерации в целях реализации Федерального закона от 3 

июля 2016 г. № 261-ФЗ «О внесении изменений в 

Федеральный закон «О государственном регулировании 

производства и оборота этилового спирта, алкогольной и 

спиртосодержащей продукции и об ограничении 

потребления (распития) алкогольной продукции» и 

отдельные законодательные акты Российской Федерации» 

Департамент 

налоговой и 

таможенной 

политики 

Находится в разработке 

49.   «Об определении порядка и сроков государственной 

регистрации основного технологического оборудования для 

производства этилового спирта» 

Проект постановления Правительства Российской 

Федерации в целях реализации Федерального закона от 3 

июля 2016 г. № 261-ФЗ «О внесении изменений в 

Федеральный закон «О государственном регулировании 

производства и оборота этилового спирта, алкогольной и 

спиртосодержащей продукции и об ограничении 

потребления (распития) алкогольной продукции» и 

отдельные законодательные акты Российской Федерации» 

Департамент 

налоговой и 

таможенной 

политики 

Находится в разработке 

50.   «Об утверждении перечня видов медицинской 

деятельности, осуществление которых юридическими 

лицами и индивидуальными предпринимателями не 

препятствует осуществлению розничной продажи 

алкогольной продукции на территориях, прилегающих к 

зданиям, сооружениям, помещениям, находящимся во 

владении и пользовании указанных юридических лиц и 

индивидуальных предпринимателей» 

Проект постановления Правительства Российской 

Федерации в целях реализации Федерального закона от 3 

июля 2016 г. № 261-ФЗ «О внесении изменений в 

Федеральный закон «О государственном регулировании 

Департамент 

налоговой и 

таможенной 

политики 

Находится в разработке 
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производства и оборота этилового спирта, алкогольной и 

спиртосодержащей продукции и об ограничении 

потребления (распития) алкогольной продукции» и 

отдельные законодательные акты Российской Федерации» 

51.   «Об утверждении перечня поселений, в которых 

отсутствует точка доступа к информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» 

Проект постановления Правительства Российской 

Федерации в целях реализации Федерального закона от 3 

июля 2016 г.№ 261-ФЗ «О внесении изменений в 

Федеральный закон «О государственном регулировании 

производства и оборота этилового спирта, алкогольной и 

спиртосодержащей продукции и об ограничении 

потребления (распития) алкогольной продукции» и 

отдельные законодательные акты Российской Федерации» 

Департамент 

налоговой и 

таможенной 

политики 

Находится в разработке 

52.   «О внесении изменений в постановление Правительства 

Российской Федерации от 19 июня 2006 г. № 380 «Об учете 

объема производства, оборота и (или) использования 

этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей 

продукции, а также учете использования производственных  

мощностей, объема собранного винограда и винограда, 

использованного для производства винодельческой 

продукции» 

Проект постановления Правительства Российской 

Федерации в целях реализации Федерального закона от 3 

июля 2016 г. № 261-ФЗ «О внесении изменений в 

Федеральный закон «О государственном регулировании 

производства и оборота этилового спирта, алкогольной и 

спиртосодержащей продукции и об ограничении 

потребления (распития) алкогольной продукции» и 

отдельные законодательные акты Российской Федерации» 

Департамент 

налоговой и 

таможенной 

политики 

Находится в разработке 

53.   «О внесении изменений в постановление Правительства 

Российской Федерации от 9 августа 2012 г. № 815 «О 

представлении деклараций об объеме производства, оборота 

и (или) использования этилового спирта, алкогольной и 

спиртосодержащей продукции, об использовании 

производственных мощностей, об объеме собранного 

винограда и использованного для производства 

винодельческой продукции винограда» 

Проект постановления Правительства Российской 

Департамент 

налоговой и 

таможенной 

политики 

Находится в разработке 
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Федерации в целях реализации Федерального закона от 3 

июля 2016 г. № 261-ФЗ «О внесении изменений в 

Федеральный закон «О государственном регулировании 

производства и оборота этилового спирта, алкогольной и 

спиртосодержащей продукции и об ограничении 

потребления (распития) алкогольной продукции» и 

отдельные законодательные акты Российской Федерации» 

54.   «О внесении изменений в постановление Правительства 

Российской Федерации от 27 декабря 2012 г. № 1425 «Об 

определении органами государственной власти субъектов 

Российской Федерации мест массового скопления граждан и 

мест нахождения источников повышенной опасности, в 

которых не допускается розничная продажа алкогольной 

продукции, а также определении органами местного 

самоуправления границ прилегающих к некоторым 

организациям и объектам территорий, на которых не 

допускается розничная продажа алкогольной продукции» 

Проект постановления Правительства Российской 

Федерации в целях реализации Федерального закона от 3 

июля 2016 г. № 261-ФЗ «О внесении изменений в 

Федеральный закон «О государственном регулировании 

производства и оборота этилового спирта, алкогольной и 

спиртосодержащей продукции и об ограничении 

потребления (распития) алкогольной продукции» и 

отдельные законодательные акты Российской Федерации» 

Департамент 

налоговой и 

таможенной 

политики 

Находится в разработке 

55.   «О внесении изменений в постановление Правительства 

Российской Федерации от 29 декабря 2015 г. № 1459 «О 

функционировании единой государственной 

автоматизированной информационной системы учета 

объема производства и оборота этилового спирта, 

алкогольной и спиртосодержащей продукции» 

Проект постановления Правительства Российской 

Федерации в целях реализации Федерального закона от 3 

июля 2016 г. № 261-ФЗ «О внесении изменений в 

Федеральный закон «О государственном регулировании 

производства и оборота этилового спирта, алкогольной и 

спиртосодержащей продукции и об ограничении 

потребления (распития) алкогольной продукции» и 

отдельные законодательные акты Российской Федерации» 

 

Департамент 

налоговой и 

таможенной 

политики 

22.07.2016 - размещено уведомление о разработке 

проекта постановления на официальном сайте 

regulation.gov.ru в сети «Интернет» 

Проект постановления размещен на 

regulation.gov.ru в сети «Интернет» 
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56.   «О внесении изменений в постановление Правительства 

Российской Федерации от 17 июля 2012 г. № 723 «О 

государственном сводном реестре выданных, 

приостановленных и аннулированных лицензий на 

производство и оборот этилового спирта, алкогольной и 

спиртосодержащей продукции» 

Проект постановления Правительства Российской 

Федерации в целях реализации Федерального закона от 3 

июля 2016 г. № 261-ФЗ «О внесении изменений в 

Федеральный закон «О государственном регулировании 

производства и оборота этилового спирта, алкогольной и 

спиртосодержащей продукции и об ограничении 

потребления (распития) алкогольной продукции» и 

отдельные законодательные акты Российской Федерации» 

Департамент 

налоговой и 

таможенной 

политики 

22.07.2016 - размещено уведомление о разработке 

проекта постановления на официальном сайте 

regulation.gov.ru в сети «Интернет» 

Проект постановления размещен на 

regulation.gov.ru в сети «Интернет» 

57.   «О внесении изменений в постановление Правительства 

Российской Федерации от 28 сентября 2015 г. № 1027 «О 

реализации мер по пресечению незаконных производства и 

(или) оборота этилового спирта, алкогольной и 

спиртосодержащей продукции» 

Проект постановления Правительства Российской 

Федерации в целях реализации Федерального закона от 3 

июля 2016 г. № 261-ФЗ «О внесении изменений в 

Федеральный закон «О государственном регулировании 

производства и оборота этилового спирта, алкогольной и 

спиртосодержащей продукции и об ограничении 

потребления (распития) алкогольной продукции» и 

отдельные законодательные акты Российской Федерации» 

Департамент 

налоговой и 

таможенной 

политики 

22.07.2016 - размещено уведомление о разработке 

проекта постановления на официальном сайте 

regulation.gov.ru в сети «Интернет» 

Проект постановления размещен на 

regulation.gov.ru в сети «Интернет» 

58.   «О внесении изменений в постановление Правительства 

Российской Федерации от 6 июля 2012 г. № 686 «Об 

утверждении Положения о лицензировании производства 

лекарственных средств» 

Проект постановления Правительства Российской 

Федерации в целях реализации Федерального закона от 3 

июля 2016 г. № 261-ФЗ «О внесении изменений в 

Федеральный закон «О государственном регулировании 

производства и оборота этилового спирта, алкогольной и 

спиртосодержащей продукции и об ограничении 

потребления (распития) алкогольной продукции» и 

отдельные законодательные акты Российской Федерации» 

 

Департамент 

налоговой и 

таможенной 

политики 

Находится в разработке 
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59.   «О внесении изменений в постановление Правительства 

Российской Федерации от 24 февраля 2009 г. № 154 «О 

Федеральной службе по регулированию алкогольного 

рынка» 

Проект постановления Правительства Российской 

Федерации в целях реализации Федерального закона от 3 

июля 2016 г. № 261-ФЗ «О внесении изменений в 

Федеральный закон «О государственном регулировании 

производства и оборота этилового спирта, алкогольной и 

спиртосодержащей продукции и об ограничении 

потребления (распития) алкогольной продукции» и 

отдельные законодательные акты Российской Федерации» 

Департамент 

налоговой и 

таможенной 

политики 

Находится в разработке 

60.   «О внесении изменений в постановление Правительства 

Российской Федерации от 30 июня 2004 г. № 329 «О 

Министерстве финансов Российской Федерации» 

Проект постановления Правительства Российской 

Федерации в целях реализации Федерального закона от 3 

июля 2016 г. № 261-ФЗ «О внесении изменений в 

Федеральный закон «О государственном регулировании 

производства и оборота этилового спирта, алкогольной и 

спиртосодержащей продукции и об ограничении 

потребления (распития) алкогольной продукции» и 

отдельные законодательные акты Российской Федерации» 

Департамент 

налоговой и 

таможенной 

политики 

Находится в разработке 

61.   «Об утверждении порядка осуществления таможенными 

органами санитарно-карантинного, ветеринарного, 

карантинного фитосанитарного контроля (надзора) товаров 

и транспортных средств в пунктах пропуска через 

государственную границу Российской Федерации, 

расположенных на территории свободного порта 

Владивосток, и о внесении изменений в некоторые акты 

Правительства Российской Федерации» 

Проект постановления Правительства Российской 

Федерации в целях реализации Федерального закона от 13 

июля 2015 г. № 212-ФЗ «О свободном порте Владивосток» 

Департамент 

налоговой и 

таможенной 

политики 

26.08.2016 - внесен в Правительство Российской 

Федерации (письмом Минфина России № 01-02-

01/03-50169) 

29.08.2016 - Минюст России представил 

заключение с замечанием (письмо № 08/99537-МГ) 

05.09.2016 - заключение Минюста России 

направлено в Правительство Российской 

Федерации (письмом Минфина России № 01-02-

01/03-51787) 

62.   «Об определении состава сведений представляемой в 

таможенные органы предварительной информации о 

товарах и транспортных средствах до пересечения ими 

таможенной границы Евразийского экономического союза, 

необходимой для осуществления таможенного, 

транспортного, санитарно-карантинного, ветеринарного и 

Департамент 

налоговой и 

таможенной 

политики 

26.08.2016 - внесен в Правительство Российской 

Федерации (письмом Минфина России № 01-02-

01/03-50169) 

29.08.2016 - получено положительное заключение 

от Минюста России (письмо № 08/99538-МГ) 

01.09.2016 - направлен на заключение в 
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карантинного фитосанитарного контроля (надзора) в 

пунктах пропуска через государственную границу 

Российской Федерации, расположенных на территории 

свободного порта Владивосток»  

Проект постановления Правительства Российской 

Федерации в целях реализации Федерального закона от 13 

июля 2015 г. № 212-ФЗ «О свободном порте Владивосток» 

 

Минэкономразвития России (письмом Минфина 

России № 03-10-07/51244) 

05.09.2016 - заключение Минюста России 

направлено в Правительство Российской 

Федерации (письмом Минфина России № 01-02-

01/03-51787) 

63.   «Об определении сроков осуществления и ожидания начала 

государственного контроля при пропуске транспортных 

средств, грузов, товаров и животных в пунктах пропуска 

через государственную границу Российской Федерации, 

расположенных на территории свободного порта 

Владивосток» 

Проект постановления Правительства Российской 

Федерации в целях реализации Федерального закона от 13 

июля 2015 г. № 212-ФЗ «О свободном порте Владивосток» 

Департамент 

налоговой и 

таможенной 

политики 

26.08.2016 - внесен в Правительство Российской 

Федерации (письмом Минфина России № 01-02-

01/03-50169) 

29.08.2016 - получено положительное заключение 

от Минюста России (письмо от № 08/99539-МГ) 

05.09.2016 - заключение Минюста России 

направлено в Правительство Российской 

Федерации (письмом Минфина России № 01-02-

01/03-51787) 

64.   «Об установлении на определенный период компетенции 

федеральных органов исполнительной власти по 

осуществлению санитарно-карантинного, ветеринарного, 

карантинного фитосанитарного контроля (надзора) товаров 

и транспортных средств в отдельных пунктах пропуска 

через Государственную границу Российской Федерации, 

утверждении порядка осуществления указанных видов 

контроля и о внесении изменений в некоторые акты 

Правительства Российской Федерации» 

В целях реализации проекта федерального закона № 684157-

6 «О внесении изменений в отдельные законодательные 

акты Российской Федерации в части определения 

компетенции федеральных органов исполнительной власти 

по осуществлению различных видов государственного 

контроля в пунктах пропуска через Государственную 

границу Российской Федерации» 

Пункт 4 протокола совещания у Председателя 

Правительства Российской Федерации Д.А. Медведева от 1 

июля 2016 г. №ДМ-П13-44пр 

Департамент 

налоговой и 

таможенной 

политики 

Находится в разработке 

65.   «О внесении изменений в акты Правительства Российской 

Федерации» 

Поручение Первого заместителя Председателя 

Правительства Российской Федерации И.И. Шувалова от 2 

Департамент 

налоговой и 

таможенной 

политики 

27.05.2016 - ФТС представило проект акта (письмо 

№ 01-17/25691) 

01.08.2016  19.08.2016 - размещен на официальном 

сайте regulaton.gov.ru в сети «Интернет»  
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октября 2014 г. № ИШ-П2-7441 в целях актуализации кодов 

ТНВЭД ЕАЭС 

Проект согласован без замечаний с Минобрнауки 

России и Минпромторгом России 

Подготовлен проект письма Минфина России о 

направлении проекта на заключение в Минюст 

России 

66.   «О запрете оборота товаров, в отношении которых при их 

ввозе на единую таможенную территорию Евразийского 

экономического союза уплачены таможенные пошлины по 

ставкам, отличным от ставок, установленных Единым 

таможенным тарифом Евразийского экономического союза, 

а также товаров в отношении которых другим 

государством-членом Евразийского экономического союза 

принято обязательство об обороте этих товаров только на 

территории этого государства-члена Евразийского 

экономического союза» 

Во исполнение поручения Правительства Российской 

Федерации от 25 мая 2016 г. № ИШ-П2-3059 в целях 

реализации положений проекта федерального закона «О 

внесении изменений в статью 322 Федерального закона «О 

таможенном регулировании в Российской Федерации» 

Департамент 

налоговой и 

таможенной 

политики 

Находится в разработке 

67.   «О внесении изменений в приказ Министерства финансов 

Российской Федерации от 22 октября 2012 г. № 135н «Об 

утверждении форм Книги учета доходов и расходов 

организаций и индивидуальных предпринимателей, 

применяющих упрощенную систему налогообложения, 

Книги учета доходов индивидуальных предпринимателей, 

применяющих патентную систему налогообложения, и 

Порядков их заполнения» 

Проект приказа Правительства Российской Федерации в 

целях реализации Федерального закона от 6 апреля 2015 г. 

№ 82-ФЗ «О внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Российской Федерации в части 

отмены обязательности печати хозяйственных обществ» 

Департамент 

налоговой и 

таможенной 

политики 

26.07.2016 - размещено уведомление о 

подготовке проекта на официальном сайте 

regulation.gov.ru в сети «Интернет» 

09.08.2016 - размещение текста проекта на 

официальном сайте regulation.gov.ru в сети 

«Интернет» для проведения публичного 

обсуждения 

Регулирование в области лотерей и азартных игр 

68.  № 1697-р «О создании игорной зоны на территории Краснодарского 

края»  

Проект распоряжения Правительства Российской 

Федерации в целях реализации подпункта «б» пункта 3 

статьи 1 Федерального закона от 22 июля 2014 г. № 278-

Департамент 

финансовой 

политики 

Распоряжение Правительства Российской 

Федерации от 10 августа 2016 г. № 1697-р «О 

создании игорной зоны «Красная поляна» на 

территории муниципального образования город-

курорт Сочи Краснодарского края» 

http://www.regularion.gov.ru/
http://www.regularion.gov.ru/
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ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «О 

государственном регулировании детальности по 

организации и проведению азартных игр и о внесении 

изменений в некоторые законодательные акты Российской 

Федерации» 

В соответствии с поручением Правительства Российской 

Федерации от 24 июля 2014 г. № П13-35985 

Сфера валютного регулирования и валютного контроля 

69.   «Об утверждении размера доли валюты Российской 

Федерации при осуществлении расчетов по 

внешнеторговым контрактам, для которых 

предусматривается оформление паспорта сделки» 

Проект постановления Правительства Российской 

Федерации в целях реализации статьи 7 Федерального 

закона от 5 мая 2014 г. № 112-ФЗ «О внесении изменений в 

Федеральный закон «О национальной платежной системе» 

и отдельные законодательные акты Российской 

Федерации» 

Департамент 

государственного 

регулирования в 

сфере 

производства, 

переработки и 

обращения 

драгоценных 

металлов и 

драгоценных 

камней и валютного 

контроля 

17.08.2016 -доклад об отсутствии 

целесообразности подготовки проекта 

постановления в настоящее время направлен в 

Правительство Российской Федерации (письмом 

Минфина России № 01-02-01/22-48150) 

Сфера бухгалтерского учета, бухгалтерской (финансовой) отчетности и аудиторской деятельности 

70.   «Об установлении особенностей осуществления закупок 

отдельными заказчиками аудиторских услуг (за 

исключением проведения обязательного аудита 

бухгалтерской (финансовой) отчетности заказчика), а также 

консультационных услуг»  

Проект постановления Правительства Российской 

Федерации в целях реализации статьи 18 Федерального 

закона от 29 июня 2015 г. № 210-ФЗ «О внесении изменений 

в отдельные законодательные акты Российской Федерации 

и признании утратившими силу отдельных положений 

законодательных актов Российской Федерации» 

В соответствии с поручением Правительства Российской 

Федерации от 19 августа 2015 г. № ИШ-П13-5675 

Департамент 

регулирования 

бухгалтерского 

учета, финансовой 

отчетности и 

аудиторской 

деятельности 

23.08.2016 - размещен на официальном сайте 

regulation.gov.ru в целях публичного обсуждения и 

проведения независимой антикоррупционной 

экспертизы (до 24.10.2016) 

Срок внесения в Правительство Российской 

Федерации – III квартал 2016 года  

71.   «Об установлении дополнительных требований к 

участникам закупки аудиторских, сопутствующих аудиту 

услуг и консультационных услуг, а также документов, 

подтверждающих соответствие участников закупки 

Департамент 

регулирования 

бухгалтерского 

учета, финансовой 

02.08.2016 - размещен на официальном сайте 

regulation.gov.ru в целях публичного обсуждения и 

проведения независимой антикоррупционной 

экспертизы (до 03.10.2016) 
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указанным дополнительным требованиям» 

Проект постановления Правительства Российской 

Федерации в целях реализации статьи 22 пункта 1 

подпункт «а» Федерального закона от 29 июня 2015 г.  

№ 210-ФЗ «О внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Российской Федерации и признании 

утратившими силу отдельных положений законодательных 

актов Российской Федерации» 

В соответствии с поручением Правительства Российской 

Федерации от 19 августа 2015 г. № ИШ-П13-5675 

отчетности и 

аудиторской 

деятельности 

Срок внесения в Правительство Российской 

Федерации – III квартал 2016 года  

Сфера управления государственным долгом и государственными финансовыми активами 

72.  № 359 «О внесении изменений в постановление Правительства 

Российской Федерации от 6 февраля 2013 г. № 97» 

Проект постановления Правительства Российской 

Федерации направлен на реализацию раздела 1.1 прил. № 24; 

подпункт 8 Федерального закона от 14 декабря 2015 г. 

№ 359-ФЗ «О федеральном бюджете на 2016 год» 

В соответствии с поручением Правительства Российской 

Федерации от 5 ноября 2015 г. № ИШ-П13-7553 (пункт 6) 

Департамент 

государственного 

долга и 

государственных 

финансовых 

активов 

Постановление Правительства Российской 

Федерации от 27 апреля 2016 г. № 359 «О внесении 

изменений в постановление Правительства 

Российской Федерации от 6 февраля 2013 г. № 97» 

73.  № 400 «О внесении изменений в постановление Правительства 

Российской Федерации от 31 декабря 2010 г. № 1215» 

Проект постановления Правительства Российской 

Федерации направлен на реализацию раздел 1.1 прил. № 24; 

подпункт 9 Федерального закона от 14 декабря 2015 г. 

№ 359-ФЗ «О федеральном бюджете на 2016 год» 

В соответствии с поручением Правительства Российской 

Федерации от 5 ноября 2015 г. № ИШ-П13-7553 (пункт 77) 

Департамент 

государственного 

долга и 

государственных 

финансовых 

активов 

Постановление Правительства Российской 

Федерации от 10 мая 2016 г. № 400 «О внесении 

изменений в постановление Правительства 

Российской Федерации от 31 декабря 2013 г. № 

1215» 

74.  № 462 «О внесении изменений в постановление Правительства 

Российской Федерации от 4 мая 2011 г. № 338» 

Проект постановления Правительства Российской 

Федерации направлен на реализацию раздел 1.1 прил. № 24; 

подпункт 3 Федерального закона от 14 декабря 2015 г. 

№ 359-ФЗ «О федеральном бюджете на 2016 год» 

В соответствии с поручением Правительства Российской 

Федерации от 5 ноября 2015 г. № ИШ-П13-7553 (пункт 7) 

Департамент 

государственного 

долга и 

государственных 

финансовых 

активов 

Постановление Правительства Российской 

Федерации от 25 мая 2016 г. № 462 «О внесении 

изменений в постановление Правительства 

Российской Федерации от 4 мая 2011 г. № 338» в 

редакции, не согласованной с Минфином России 

22.06.2016 - направлены в Правительство 

Российской Федерации предложения о внесении 

изменений в постановление Правительства 

Российской Федерации от 4 мая 2011 г. № 338 

(письмом Минфина России № 01-02-01/04-36427) 
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75.  № 365 «О внесении изменений в некоторые акты Правительства 

Российской Федерации по вопросам предоставления 

государственных гарантий Российской Федерации по 

кредитам либо облигационным займам, привлекаемым на 

осуществление инвестиционных проектов» 

Проект постановления Правительства Российской 

Федерации направлен на реализацию раздел 1.1 прил. № 24; 

подпункт 1 Федерального закона от 14 декабря 2015 г. 

№ 359-ФЗ «О федеральном бюджете на 2016 год» 

В соответствии с поручением Правительства Российской 

Федерации от 5 ноября 2015 г. № ИШ-П13-7553 (пункт 8) 

Департамент 

государственного 

долга и 

государственных 

финансовых 

активов 

Постановление Правительства Российской 

Федерации от 27 апреля 2016 г. № 365 «О внесении 

изменений в некоторые акты Правительства 

Российской Федерации по вопросам 

предоставления государственных гарантий 

Российской Федерации по кредитам либо 

облигационным займам, привлекаемым на 

осуществление инвестиционных проектов» 

76.  № 212 «О внесении изменений в постановление Правительства 

Российской Федерации от 14 августа 2012 г.  

№ 825» 

Проект постановления Правительства Российской 

Федерации направлен на реализацию Раздел 1.1 прил. № 24; 

подпункт 1 Федерального закона от 14 декабря 2015 г.  

№ 359-ФЗ «О федеральном бюджете на 2016 год» 

В соответствии с поручением Правительства Российской 

Федерации от 5 ноября 2015 г. № ИШ-П13-7553 (пункт 9) 

Департамент 

государственного 

долга и 

государственных 

финансовых 

активов 

Постановление Правительства Российской 

Федерации от 18 марта 2016 г. № 212 «О внесении  

изменений в постановление Правительства 

Российской Федерации от 14 августа 2012 г. № 

825» 

77.   «О государственных гарантиях Российской Федерации по 

кредитам либо облигационным займам, привлекаемым на 

реализацию инвестиционных проектов по созданию 

туристического кластера в Северо-Кавказском федеральном 

округе, Краснодарском крае, Республике Адыгея» 

Проект постановления Правительства Российской 

Федерации направлен на реализацию Раздел 1.1 прил. № 24; 

подпункт 6 Федерального закона от 14 декабря 2015 г. 

№ 359-ФЗ «О федеральном бюджете на 2016 год» 

В соответствии с поручением Правительства Российской 

Федерации от 5 ноября 2015 г. № ИШ-П13-7553 (пункт 10) 

Департамент 

государственного 

долга и 

государственных 

финансовых 

активов 

02.06.2016 - внесен в Правительство Российской 

Федерации (письмом Минфина России № 01-02-

01/04-31804) 

08.07.2016 - возвращен Правительством 

Российской Федерации на доработку (поручение 

Правительства Российской Федерации № АХ-П16-

3973) 

27.07.2016 - повторно внесен в Правительство 

Российской Федерации (письмом Минфина России 

№ 01-02-01/04-43917) 

Срок реализации - II квартал 2016 года 

78.   «О государственных гарантиях Российской Федерации по 

кредитам либо облигационным займам, привлекаемым 

дочерними или зависимыми организациями 

государственной корпорации по содействию разработке, 

производству и экспорту высокотехнологичной 

промышленной продукции «Ростех» 

Проект постановления Правительства Российской 

Департамент 

государственного 

долга и 

государственных 

финансовых 

активов 

07.08.2016 - внесен в Правительство Российской 

Федерации (письмом Минфина России № 01-02-

01/04-46333) 

17.08.2016 - Аппаратом Правительства Российской 

Федерации дано поручение Минфину России 

согласовать с АО «РОСНАНО» и ГК «Ростех»  

31.08.2016 - получены замечания ГК «Ростех» 
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Федерации направлен на реализацию Раздел 1.1 прил. № 24; 

подпункт 10 Федерального закона от 14 декабря 2015 г. 

№ 359-ФЗ «О федеральном бюджете на 2016 год» 

(письмо № РТ38-9260) 

79.   «О внесении изменений в Правила предоставления 

государственных гарантий Российской Федерации по 

кредитам либо облигационным займам, привлекаемым 

открытым акционерным обществом «РОСНАНО», 

утвержденные постановлением Правительства Российской 

Федерации от 10 сентября 2010 г. № 709» 

Проект постановления Правительства Российской 

Федерации направлен на реализацию Раздел 1.1 прил. № 24; 

подпункт 5 Федерального закона от 14 декабря 2015 г. 

№ 359-ФЗ «О федеральном бюджете на 2016 год» 

Департамент 

государственного 

долга и 

государственных 

финансовых 

активов 

13.07.2016 - размещен на сайте regulation.gov.ru в 

сети «Интернет» для общественного обсуждения и 

проведения независимой антикоррупционной 

экспертизы 

18.07.2016 - направлен на согласование в 

Минэкономразвития России (письмом Минфина 

России № 04-04-39/4/41858) 

09.08.2016 - получены замечания 

Минэкономразвития России (письмо № 23715-

СШ/Д04и) 

23.08.2016 - проект направлен на повторное 

согласование в Минэкономразвития России 

(письмом Минфина России № 04-04-39/4/49116) 

06.09.2016 - получены замечания 

Минэкономразвития России (письмо № 26967-

ОФ/Д01и) 

80.   «О государственной гарантии Российской Федерации по 

облигационному займу, привлекаемому публичным 

акционерным обществом «РАО Энергетические системы 

Востока» 

Проект постановления Правительства Российской 

Федерации направлен на реализацию Раздел 1.1 прил. № 24; 

подпункт 7 Федерального закона от 14 декабря 2015 г. 

№ 359-ФЗ «О федеральном бюджете на 2016 год» 

Департамент 

государственного 

долга и 

государственных 

финансовых 

активов 

04.04.2016 - размещен на официальном сайте 

regulation.gov.ru в сети «Интернет» для 

общественного обсуждения и проведения 

независимой антикоррупционной экспертизы 

13.04.2016 - направлен на согласование в 

Минэнерго России (письмом Минфина России  № 

04-04-39/33/21236) 

24.05.2016 - получены замечания Минэнерго 

России (письмо № АТ-5430/08) 

27.05.2016 - получены замечания и предложения 

ПАО «РусГидро» (письмо № 2276.ДР) 

29.07.2016 - доработанный проект направлен на 

повторное согласование в Минэнерго России 

(письмом Минфина России № 04-04-39/33/44802) 

81.  № 495 «О государственных гарантиях Российской Федерации по 

кредитам, привлекаемым открытым акционерным 

обществом «Ильюшин финанс Ко.» 

Проект постановления Правительства Российской 

Федерации направлен на реализацию Раздел 1.1 прил. № 24; 

Департамент 

государственного 

долга и 

государственных 

финансовых 

Постановление Правительства Российской 

Федерации от 2 июня 2016 г. № 495 «О 

государственных гарантиях Российской Федерации 

по кредитам, привлекаемым открытым 

акционерным обществом «Ильюшин финанс Ко.» в 

редакции, не согласованной с Минфином России 
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подпункт 4 Федерального закона от 14 декабря 2015 г. 

№ 359-ФЗ «О федеральном бюджете на 2016 год» 

В соответствии с поручением Правительства Российской 

Федерации от 5 ноября 2015 г. № ИШ-П13-7553 (пункт 78) 

активов 22.07.2016 - направлены в Правительство 

Российской Федерации предложения о внесении 

изменений в постановление Правительства 

Российской Федерации от 2 июня 2016 г. № 495 

(письмом Минфина России № 01-02-01/04-43112) 

Сфера регулирования отрасли драгоценных металлов и драгоценных камней 

82.  № 437 «Об утверждении Правил отнесения драгоценных камней к 

непригодным для изготовления ювелирных и других 

изделий из драгоценных металлов и (или) драгоценных 

камней» 

Проект постановления Правительства Российской 

Федерации направлен на реализацию пункта 3 статьи 22 

Федерального закона от 26 марта 1998 г. № 41-ФЗ «О 

драгоценных металлов и драгоценных камней» с целью 

актуализации постановления Правительства Российской 

Федерации от 23 ноября 1998 г. № 1365 «О критериях и 

порядке отнесения драгоценных камней к непригодным для 

изготовления ювелирных» 

Департамент 

государственного 

регулирования в 

сфере 

производства, 

переработки и 

обращения 

драгоценных 

металлов и 

драгоценных 

камней и валютного 

контроля 

Постановление Правительства Российской 

Федерации от 17 мая 2016 г. № 437 «Об 

утверждении Правил отнесения драгоценных 

камней к непригодным для изготовления 

ювелирных и других изделий из драгоценных 

металлов и (или) драгоценных камней» 

83.  № 394 «Об опробовании, анализе и клеймении государственным 

пробирным клеймом ювелирных и других изделий из 

драгоценных металлов» 

Проект постановления Правительства Российской 

Федерации в целях реализации Федерального закона от 2 

мая 2015 г. № 111-ФЗ «О внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Российской Федерации» 

Во исполнение поручения Первого заместителя 

Председателя Правительства Российской Федерации  

И.И. Шувалова от 18 мая 2015 г. № ИШ-П13-3239 

Департамент 

государственного 

регулирования в 

сфере 

производства, 

переработки и 

обращения 

драгоценных 

металлов и 

драгоценных 

камней и валютного 

контроля 

Постановление Правительства Российской 

Федерации от 6 мая 2016 г. № 394 «Об 

опробовании, анализе и клеймении ювелирных и 

других изделий из драгоценных металлов» 

84.  № 102 «О порядке и критериях отнесения самородков драгоценных 

металлов и драгоценных камней к категории уникальных» 

Проект постановления Правительства Российской 

Федерации в целях реализации Федерального закона от 2 

мая 2015 г. № 111-ФЗ «О внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Российской Федерации» 

Во исполнение поручения Первого заместителя 

Председателя Правительства Российской Федерации  

И.И. Шувалова от 18 мая 2015 г. № ИШ-П13-3239 

Департамент 

государственного 

регулирования в 

сфере 

производства, 

переработки и 

обращения 

драгоценных 

металлов и 

Постановление Правительства Российской 

Федерации от 15 февраля 2016 г. № 102 «О порядке 

и критериях отнесения самородков драгоценных 

металлов и драгоценных камней к категории 

уникальных» 
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драгоценных 

камней и валютного 

контроля 

Сфера инноваций, промышленности гражданского назначения, энергетики, связи и частно-государственного партнерства 

85.   «О внесении изменений в Правила предоставления 

субсидий из федерального бюджета Некоммерческой 

организации Фонд развития центр разработки и 

коммерциализации новых технологий в рамках 

подпрограммы (за создание и развития инновационного 

центра «Сколково») государственной программы 

Российской Федерации «Экономическое развитие и 

инновационная экономика» (проект постановления 

Правительства Российской Федерации) 

Департамент 

проектного 

финансирования и 

инвестиционной 

политики 

Находится в разработке 

2. Проекты нормативных правовых актов Президента Российской Федерации и Правительства Российской Федерации, разрабатываемые 

Минфином России в соответствии с поручениями или в инициативном порядке 

Бюджетное законодательство 

86.   «О внесении изменений в постановление Правительства 

Российской Федерации от 11 мая 2006 г. № 281 «Об 

утверждении Положения о предоставлении в 

Правительство Российской Федерации ежеквартальной и 

головой отчетности об исполнении федерального бюджета» 

Департамент 

организации 

составления и 

исполнения 

федерального 

бюджета 

01.09.2016 - согласован Минэкономразвития 

России (письмо № 26387-АВ/Д19и) 

05.09.2016 - направлен на рассмотрение в Минюст 

России (письмом Минфина России № 16-03-

12/51828) 

Срок реализации – III квартал 2016 года 

87.  № 188 «О внесении изменений в постановление Правительства 

Российской Федерации от 29 декабря 2007 г. № 995 «О 

порядке осуществления федеральными органами 

государственной власти (государственными органами), 

органами управления государственными внебюджетными 

фондами Российской Федерации и (или) находящимися в 

их ведении казенными учреждениями, а также 

Центральным банком Российской Федерации бюджетных 

полномочий главных администраторов доходов бюджетов 

бюджетной системы Российской Федерации» 
Проект постановления Правительства Российской 

Федерации направлен на совершенствование процедуры 

администрирования денежных взысканий (штрафов) 

главными администраторами доходов бюджета 

Департамент 

бюджетной 

методологии 

Постановление Правительства Российской 

Федерации от 14 марта 2016 г. № 188 «О внесении 

изменений в постановление Правительства 

Российской Федерации от 29 декабря 2007 г. № 

995» 
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88.   «О внесении изменений в Положение о формировании 

государственного задания на оказание государственных 

услуг (выполнение работ) в отношении федеральных 

государственных учреждений и финансовом обеспечении 

выполнения государственного задания, утвержденное 

постановлением Правительства Российской Федерации от 

26 июня 2015 г. № 640 «О порядке формирования 

государственного задания на оказание государственных 

услуг (выполнения работ) в отношении федеральных 

государственных учреждений и финансового обеспечения 

выполнения государственного задания» 

Департамент 

правового 

регулирования 

бюджетных 

отношений 

30.06.2016 - внесен в Правительство Российской 

Федерации (письмом Минфина России № 01-02-

01/09-38213) 

03.08.2016 - доработанный законопроект внесен в 

Правительство Российской Федерации (письмом 

Минфина России № 01-02-01/09-45501) 

89.   «О внесении изменений в постановление Правительства 

Российской Федерации от 26 февраля 2014 г. № 151» 

(проект постановления Правительства Российской 

Федерации) 

Департамент 

правового 

регулирования 

бюджетных 

отношений 

05.08.2016 - внесен в Правительство Российской 

Федерации (письмом Минфина России № 01-02-

01/09-46185 

16.08.2016 -доработанный законопроект внесен в 

Правительство Российской Федерации (письмом 

Минфина России № 01-02-01/09-47995) 

Срок реализации – сентябрь 2016 года 

90.  № 393 «Об общих требованиях к порядку принятия решений о 

признании безнадежной к взысканию задолженности по 

платежам в бюджеты бюджетной системы Российской 

Федерации» 

Департамент 

бюджетной 

методологии 

Постановление Правительства Российской 

Федерации от 6 мая 2016 г. № 393 «Об общих 

требованиях к порядку принятия решений о 

признании безнадежной к взысканию 

задолженности по платежам в бюджеты 

бюджетной системы Российской Федерации» 

91.  № 469 «Об общих требованиях к методике прогнозирования 

поступлений по источникам финансирования дефицита 

бюджета» 

Департамент 

доходов 

Постановление Правительства Российской 

Федерации от 26 мая 2016 г. № 469 «Об общих 

требованиях к методике прогнозирования 

поступлений по источникам финансирования 

дефицита бюджета» 

92.  № 574 «Об утверждении общих требованиях к методике 

прогнозирования поступлений доходов в бюджеты 

бюджетной системы Российской Федерации» 

Проект постановления Правительства Российской 

Федерации в целях реализации подпункта «а» пункта 14 

статьи 1 Федерального закона от 29 декабря 2015 г. 

№ 406-ФЗ «О внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Российской Федерации» в части 

установления порядка заключения соглашений о 

государственно-частном партнерстве, публичным 

партнером в которых является Российская Федерация, на 

Департамент 

доходов 

Постановление Правительства Российской 

Федерации от 23 июня 2016 г. № 574 «Об общих 

требованиях к методике прогнозирования 

поступлений доходов в бюджеты бюджетной 

системы Российской Федерации» 
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срок, превышающий срок действия доведенных получателю 

средств федерального бюджета лимитов бюджетных 

обязательств на указанные цели» 

В соответствии с поручением Правительства Российской 

Федерации от 24 февраля 2016 г. № ИШ-П13-1005 

93.  № 300 «О внесении изменений в Правила осуществления 

Федеральной службой финансово-бюджетного надзора 

полномочий по контролю в финансово-бюджетной сфере, 

утвержденные постановлением Правительства Российской 

Федерации от 28 ноября 2013 г. № 1092» 

Департамент 

правового 

регулирования 

бюджетных 

отношений 

Постановлением Правительства Российской 

Федерации от 13 апреля 2016 г. № 300 «Об 

изменении и признании утратившими силу 

некоторых актов Правительства Российской 

Федерации» постановление Правительства 

Российской Федерации от 4 февраля 2014 г. № 77 

признано утратившим силу 
94.  «О внесении изменений в Положение о Федеральной 

службе финансово-бюджетного надзора, утвержденное 

постановлением Правительства Российской Федерации от 4 

февраля 2014 г. № 77 

95.  № 340 «О внесении изменений в постановление Правительства 

Российской Федерации от 17 марта 2014 г. № 193» 

Департамент 

бюджетной 

методологии 

Постановление Правительства Российской 

Федерации от 23 апреля 2016 г. № 340 «О внесении 

изменений в постановление Правительства 

Российской Федерации от 17 марта 2014 г. № 193» 

96.   «О внесении изменений в Программу повышения 

эффективности управления общественными 

(государственными и муниципальными) финансами на 

период до 2018 года»  

Проект распоряжения Правительство Российской 

Федерации в части определения новых подходов по 

организации внутреннего финансового контроля и аудита в 

системе главного администратора бюджетных средств 

Департамент 

бюджетной 

методологии и 

финансовой 

отчетности в 

государственном 

секторе 

Разработка проекта распоряжения возможна только 

по результатам обсуждения концептуальных 

предложений по реорганизации системы 

внутреннего финансового контроля и аудита 

97.  № 464 «О внесении изменений в некоторые акты Правительства 

Российской Федерации в связи с упразднением 

Федеральной службы финансово-бюджетного надзора»  

Проект постановления Правительства Российской 

Федерации во исполнение подпункта «д» пункта 5 указа 

Президента Российской Федерации от 2 февраля 2016 г.  

№ 41 

Департамент 

правового 

регулирования 

бюджетных 

отношений 

Постановление Правительства Российской 

Федерации от 25 мая 2016 г. № 464 «О внесении 

изменений в некоторые акты Правительства 

Российской Федерации в связи с упразднением 

Федеральной службы финансово-бюджетного 

надзора»  

98.  № 610 «О внесении изменений в Правила казначейского 

сопровождения в 2016 году государственных контрактов, 

договоров (соглашений), а также контрактов, договоров, 

соглашений, заключенных в рамках их исполнения» 

Департамент 

правового 

регулирования 

бюджетных 

отношений 

Постановление Правительства Российской 

Федерации от 30 июня 2016 г. № 610 «О внесении 

изменений в Правила казначейского 

сопровождения в 2016 году государственных 

контрактов, договоров (соглашений), а также 

контрактов, договоров, соглашений, заключенных 

в рамках их исполнения» 
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99.  № 837 «О внесении изменения в пункт 60(4) Регламента 

Правительства Российской Федерации» 

Проект постановления разработан во исполнение 

поручения Заместителя Председателя Правительства 

Российской Федерации – руководителя Аппарата 

Правительства Российской Федерации С.Э. Приходько от 

27 ноября 2015 г. № СП-П13-8020 и предусматривает 

внесение изменений в пункт 60(4) Регламента 

Правительства Российской Федерации, утвержденного 

постановлением Правительства Российской Федерации от 

1 июня 2004 г. № 260, с целью совершенствования порядка 

направления федеральными органами исполнительной 

власти на заключение в Счетную палату Российской 

Федерации проектов федеральных законов, приводящих к 

изменению доходов федерального бюджета и бюджетов 

государственных внебюджетных фондов Российской 

Федерации, проектов нормативных правовых актов, 

касающихся расходных обязательств Российской 

Федерации, и проектов актов, принимаемых в 

соответствии с Федеральным законом «О международных 

договорах Российской Федерации» и оказывающих влияние 

на доходы или расходы соответствующего бюджета 

бюджетной системы Российской Федерации 

Департамент 

правового 

регулирования 

бюджетных 

отношений 

Постановление Правительства Российской 

Федерации от 24 августа 2014 г. № 837 «О 

внесении изменения в пункт 60(4) Регламента 

Правительства Российской Федерации» 

100.   «О порядке возврата в текущем финансовом году из 

федерального бюджета межбюджетных трансфертов» 

Департамент 

правового 

регулирования 

бюджетных 

отношений 

Находится в разработке 

Срок реализации – 31 декабря 2016 года 

101.   «О внесении изменений в постановление Правительства 

Российской Федерации от 9 августа 2014 г. № 783» 

Проект постановления Правительства Российской 

Федерации разработан в соответствии с  

пунктом 3 раздела IV протокола заседания 

Правительственной комиссии по вопросам социально-

экономического развития Республики Крым и  

г. Севастополя от 11 декабря 2015 года № 1 под 

председательством Заместителя Председателя 

Правительства Российской Федерации Д.Н. Козака 

Департамент 

бюджетной 

методологии и 

финансовой 

отчетности в 

государственном 

секторе 

22.06.2016 - внесен в Правительство Российской 

Федерации (письмом Минфина России № 01-02-

01/02-36442) 
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102.   «О внесении изменений в постановление Правительства 

Российской Федерации от 10 сентября 2014 г. № 922» 

В соответствии с пунктом 3 раздела IV протокола 

заседания Правительственной комиссии по вопросам 

социально-экономического развития Республики Крым и  

г. Севастополя от 11 декабря 2015 г. № 1 под 

председательством Заместителя Председателя 

Правительства Российской Федерации Д.Н. Козака 

Департамент 

бюджетной 

методологии и 

финансовой 

отчетности в 

государственном 

секторе 

22.06.2016 - внесен в Правительство Российской 

Федерации (письмом Минфина России № 01-02-

01/02-36442) 

103.  № 765 «О внесении изменений в Правила ведения реестра 

расходных обязательств Российской Федерации» 

Департамент 

бюджетной 

методологии и 

финансовой 

отчетности в 

государственном 

секторе 

Постановление Правительства Российской 

Федерации от 9 августа 2016 г. № 765 «О внесении 

изменений в правила ведения реестра расходных 

обязательств Российской Федерации» 

104.   «Об определении порядка субсидирования процентной 
ставки и предоставления государственных гарантий по 
кредитам, привлекаемым для реализации проектов по 
строительству, реновации объектов отдыха и оздоровления 
детей» 
Проект постановления Правительства Российской 
Федерации в целях реализации пункта 33 Плана 
мероприятий («дорожной карты») «Поддержка доступа 
негосударственных организаций к предоставлению услуг в 
социальной сфере», утвержденного распоряжением 
Правительства Российской Федеральный от 8 июня 2016 г. 
№ 1144-р 

Департамент 

бюджетной 

политики в 

отраслях 

социальной сферы 

и науки 

11.07.2016 - направлены ответственным 

исполнителям Минэкономразвития России, 

Минтруд России, Минобрнауки России, Минспорт 

России, Ростуризм, Внешэкономбанк запросы о 

представлении предложений 

11.07.2016 - поступили предложения от 

Ростуризма 

14.07.2016 - Минспорт России сообщил об 

отсутствии предложений  

15.07.2016 - поступили предложения от 

Минобрнауки России  

26.07.2016 - поступили предложения от Минтруда 

России 

28.07.2016 - поступили предложения от 

Минэкономразвития России 

105.  № 702 «О применении базовых индикаторов для субсидирования 
процентной ставки за счет средств федерального бюджета 
по кредитам и облигационным займам в зависимости от 
сроков кредитования, а также определения предельного 
уровня конечной ставки кредитования, при превышении 
которого субсидирование процентной ставки не 
осуществляется» 

Проект постановления Правительства Российской 
Федерации во исполнение пункта 3 протокола совещания у 
Первого заместителя Председателя Правительства 

Департамент 
бюджетной 
политики и 
стратегического 
планирования 

Постановление Правительства Российской 

Федерации 20 июля 2016 г. № 702 «О применении 

базовых индикаторов при расчете параметров 

субсидирования процентной ставки за счет средств 

федерального бюджета по кредитам, 

облигационным займам и (или) договорам лизинга 

в зависимости от сроков кредитования, а также 

определении предельного уровня конечной ставки 

кредитования, при превышении которого 
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Российской Федерации И.И. Шувалова от 19 октября  
2015 г. № ИШ-П13-72пр 

субсидирование процентной ставки не 

осуществляется» 

106.   «О внесении изменений в Общие требования к составу 

информации, порядку формирования и ведения реестра 

источников доходов Российской Федерации, реестра 

источников доходов федерального бюджета, реестров 

источников доходов бюджетов субъектов Российской 

Федерации, реестров источников доходов местных 

бюджетов и реестров источников доходов бюджетов 

государственных внебюджетных фондов» 

Департамент 

информационных 

технологий в сфере 

управления 

государственными 

и муниципальными 

финансами и 

информационного 

обеспечения 

бюджетного 

процесса 

Готовится для направления на правовую и 

антикоррупционную экспертизы в Минюст России 

107.  № 303 «О бюджетных инвестициях в реконструкцию объекта 

капитального строительства «Реконструкция 

существующего имущественного комплекса дачного 

хозяйства «Икша» Министерства финансов Российской 

Федерации с созданием на его базе Учебно-

оздоровительного Центра «Икша» по адресу: Московская 

область, Мытищинский район, деревня Большая Черная  

(1 очередь)» 

Постановление Правительства Российской Федерации в 

соответствии со статьей 79 Бюджетного кодекса 

Российской Федерации и в целях реализации постановления 

Правительства Российской Федерации от 30 апреля 2008 г. 

№ 324 «Об утверждении Правил принятия решения о 

подготовке и реализации бюджетных инвестиций в 

объекты государственной собственности Российской 

Федерации, не включенные в федеральные целевые 

программы 

 

Административный 

департамент 

Постановление Правительства Российской 

Федерации от 14 апреля 2016 г. № 303 «О 

бюджетных инвестициях в реконструкцию объекта 

капитального строительства «Реконструкция 

существующего имущественного комплекса 

дачного хозяйства «Икша» Министерства 

финансов Российской Федерации с созданием на 

его базе Учебно-оздоровительного Центра «Икша» 

по адресу: Московская область, Мытищинский 

район, деревня Большая Черная (1 очередь)» 

Межбюджетные отношения 

108.  № 553 «О признании утратившим силу постановления 

Правительства Российской Федерации от 15 апреля 2014 г. 

№ 307» 

Проект постановления разработан в соответствии с 

пунктом 1 поручения Правительства Российской 

Федерации от 4 марта 2016 г. № ДК-П13-1219 и направлен 

на прекращение реализации государственной программы 

Департамент 

межбюджетных 

отношений  

Постановление Правительства Российской 

Федерации от 17 июня 2016 г. № 553 «О 

признании утратившим силу постановления 

Правительства Российской Федерации от 15 

апреля 2014 г. № 307» 
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Российской Федерации «Региональная политика и 

федеративные отношения» 

109.   «О внесении изменений в Правила формирования, 

предоставления и распределения субсидий  

из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской 

Федерации» 

Проект постановления Правительства Российской 

Федерации подготовлен во исполнение протокола заседания 

Правительства Российской Федерации от 30 июня 2016 г. 

№ 21, пункта 4 протокола совещания у Заместителя 

Председателя Правительства Российской Федерации  

Д.Н. Козака от 1 июля 2016 г. № ДК-П13-141пр, а также в 

соответствии с письмом Аппарата Правительства 

Российской Федерации от 12 августа 2016 г. № П13-40619 

 

Департамент 

межбюджетных 

отношений 

05.09.2016 - внесен в Правительство Российской 

Федерации (письмом Минфина России № 01-02-

01/06-51796)  

110.   «О внесении изменений в целевые показатели 

эффективности деятельности органов государственной 

власти субъектов Российской Федерации по осуществлению 

переданных им полномочий Российской Федерации, при 

выполнении которых возникают расходные обязательства 

субъектов Российской Федерации, на исполнение которых 

предусмотрены субвенции, формирующие единую 

субвенцию бюджетам субъектов Российской Федерации, 

утвержденные распоряжением Правительства Российской 

Федерации от 3 декабря 2013 г. № 2256-р» 

Проект распоряжения  Российской Федерации направлен на 

уточнение целевых показателей эффективности 

деятельности органов государственной власти субъектов 

Российской Федерации по осуществлению переданных им 

полномочий Российской Федерации, при выполнении 

которых возникают расходные обязательства субъектов 

Российской Федерации, на исполнение которых 

предусмотрены субвенции, формирующие единую 

субвенцию бюджетам субъектов Российской Федерации, 

утвержденные распоряжением Правительства Российской 

Федерации от 3 декабря 2013 г. № 2256-р, в части 

субвенций в области охраны и использования объектов 

животного мира (за исключением охотничьих ресурсов и 

водных биологических ресурсов) 

 

Департамент 

межбюджетных 

отношений 

02.09.2016 - внесен в Правительство Российской 

Федерации (письмом Минфина России № 01-02-

01/06-51429) 
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Законодательство о налогах и сборах и законодательство Российской Федерации о таможенном деле 

111.   «О внесении изменений в постановление Правительства 

Российской Федерации от 27 июля 2012 г. № 775» 

Проект постановления направлен на продление действия 

требований к образцам акцизных марок для маркировки 

алкогольной продукции, утвержденных постановлением 

Правительства Российской Федерации от 21 декабря  

2005 г. № 786 «Об акцизных марках для маркировки 

алкогольной продукции», с 1 сентября 2016 года до 1 

сентября 2017 года 

Департамент 

налоговой и 

таможенной 

политики 

16.06.2016 - размещено уведомление на сайте 

regulation.gov.ru в сети «Интернет» о разработке 

проекта 

24.08.2016 - внесен в Правительство Российской 

Федерации (письмом Минфина России № 01-02-

01/03-49575) 

112.  № 1584-р «Об определении Акционерного общества «Гознак» 

единственным исполнителем работ (услуг) по изготовлению 

акцизных марок для маркировки алкогольной и табачной 

продукции, ввозимой в Российскую Федерацию» (проект 

распоряжения Президента Российской Федерации) 

Департамент 

налоговой и 

таможенной 

политики 

Распоряжение Правительства Российской 

Федерации от 23 июля 2016 г. № 1584-р 

113.   «О внесении на ратификацию Протокола о внесении 

изменений в Соглашение между Российской Федерацией и 

Республикой Казахстан о статусе города Байконур, порядке 

формирования и статусе его органов исполнительной власти 

от 23 декабря 1995 года» (проект распоряжения Президента 

Российской Федерации) 

Департамент 

налоговой и 

таможенной 

политики 

13.07.2016 - направлен на межведомственное 

согласование 

114.  №1434-р «О подписании Протокола о внесении изменений в 

Соглашение о едином таможенном реестре объектов 

интеллектуальной собственности государств – членов 

таможенного союза от 21 мая 2010 года» 

Департамент 

налоговой и 

таможенной 

политики 

Распоряжение Правительства Российской 

Федерации от 7 июля 2016 г. №1434-р «О 

подписании Протокола о внесении изменений в 

Соглашение о едином таможенном реестре 

объектов интеллектуальной собственности 

государств – членов таможенного союза от 21 мая 

2010 года» 

115.  № 1286-р «О проведении переговоров о заключении Соглашения 

между Главным таможенным управлением Китайской 

Народной Республики, Главным таможенно-налоговым 

управлением Монголии и Федеральной таможенной 

службой (Российская Федерация) о взаимном признании 

результатов таможенного контроля в отношении отдельных 

видов товаров» 

Департамент 

налоговой и 

таможенной 

политики 

Распоряжение Правительства Российской 

Федерации от 22 июня 2016 г. № 1286-р «О 

проведении переговоров о заключении Соглашения 

между Главным таможенным управлением 

Китайской Народной Республики, Главным 

таможенно-налоговым управлением Монголии и 

Федеральной таможенной службой (Российская 

Федерация) о взаимном признании результатов 

таможенного контроля в отношении отдельных 

видов товаров» 
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116.   «О внесении изменения в перечень российских организаций, 

получаемые налогоплательщиками гранты (безвозмездная 

помощь) которых, предоставленные для поддержки науки, 

образования, культуры и искусства в Российской 

Федерации, не подлежат налогообложению» 

Департамент 

налоговой и 

таможенной 

политики 

Проект постановления согласован Росмолодежью и 

Минобрнауки России (письма Росмолодежи от 

08.09.2016 №АП/3342-05 и Минобрнауки России 

от 08.09.2016 №ВК-2060109) 

12.09.2016 - направлен в Минэкономразвития 

России для подготовки заключения об оценки 

регулирующего воздействия (письмо Минфина 

России № 03-04-09/53331) 

117.  № 787 «О реализации в 2015-2016 годах пилотного проекта по 

введению маркировки товаров контрольными 

(идентификационными) знаками по товарной позиции 

«Предметы одежды, принадлежности к одежде и прочие 

изделия из натурального меха» 

Во исполнение пункта 2 Протокола совещания у Первого 

заместителя Председателя Правительства Российской 

Федерации И.И. Шувалова от 1 декабря 2015 г. № ИШ-П13-

90пр 

Департамент 

налоговой и 

таможенной 

политики 

Постановление Правительства Российской 

Федерации от 11 августа 2016 г. № 787 «О 

реализации в 2015-2016 годах пилотного проекта 

по введению маркировки товаров контрольными 

(идентификационными) знаками по товарной 

позиции «Предметы одежды, принадлежности к 

одежде и прочие изделия из натурального меха» 

118.   «О внесении изменений в Регламент Правительства 

Российской Федерации» 

Проект постановления Правительства Российской 

Федерации предусматривает установление специального 

порядка рассмотрения законодательных инициатив, 

связанных с предоставлением новых налоговых льгот и 

освобождений от налогообложения, льгот по уплате 

страховых взносов и вывозных таможенных пошлин, а 

также формирования позиции Российской Федерации по 

изменению актов законодательства, составляющих право 

Евразийского экономического союза, предусматривающего 

обязательное утверждение предлагаемых изменений 

Департамент 

налоговой и 

таможенной 

политики 

28.04.2016 - размещено уведомление на 

официальном сайте regulation.gov.ru в сети 

«Интернет» о разработке проекта 

19.05.2016 - размещен на официальном сайте 

regulation.gov.ru в сети «Интернет» для 

общественного обсуждения 

16.06.2016 - направлен на межведомственное 

согласование 

Регулирование в области лотерей и азартных игр 

119.   «О внесении изменений в Правила представления 

организатором азартных игр сведений, необходимых для 

осуществления контроля за соблюдением требований 

законодательства о государственном регулировании 

деятельности по организации и проведению азартных игр» 

Проект постановления Правительства Российской 

Федерации целях совершенствование государственного 

контроля за организаторами азартных игр 

Департамент 

финансовой 

политики 

Постановление Правительства Российской 

Федерации от 1 июля 2016 г. № 622 «О внесении 

изменений в Правила представления 

организатором азартных игр сведений, 

необходимых для осуществления контроля за 

соблюдением требований законодательства о 

государственном регулировании деятельности по 

организации и проведению азартных игр» 
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Сфера обеспечения деятельности федеральных государственных органов 

120.   «О внесении изменений в постановление Правительства 

Российской Федерации от 2 октября 2002 г. № 729 «О 

размерах возмещения расходов, связанных со служебными 

командировками на территории Российской Федерации, 

работникам, заключившим трудовой договор о работе в 

федеральных государственных органах, работника 

государственных внебюджетных фондов Российской 

Федерации, федеральных государственных учреждений» в 

части отмены суточных» (проект постановления 

Правительства Российской Федерации) 

Департамент 

бюджетной 

политики в сфере 

государственного 

управления, 

судебной системы, 

государственной 

гражданской 

службы 

30.10.2015 - внесен в Правительство Российской 

Федерации (письмом Минфина России № 01-02-

01/14-62600) 

28.03.2016 - подготовленный в Аппарате 

Правительства Российской Федерации с участием 

Минтруда России и доработанный с учетом 

предложений ГПУ Президента Российской 

Федерации проект указа Президента Российской 

Федерации направлен на согласование в Минфин 

России (письмо № П17-14365) 

25.04.2016 - направлены замечания по 

представленному Аппаратом Правительства 

Российской Федерации проекту указа (письмом 

Минфина России № 01-02-01/14-23945) 

Срок реализации – 1 ноября 2015 года  

121.  № 178 «О внесении изменений в Реестр должностей федеральной 

государственной гражданской службы, утвержденный 

Указом Президента Российской Федерации от 31 декабря 

2005 г. № 1574, и в Указ Президента Российской Федерации 

от 25 июля 2006 г. № 763 «О денежном содержании 

федеральных государственных гражданских служащих» 

Проект указа Президента Российской Федерации 

разработан в связи с изданием Указа Президента 

Российской Федерации от 2 февраля 2015 г. № 41 «О 

некоторых вопросах государственного контроля и надзора 

в финансово-бюджетной сфере», в соответствии с 

которым упраздняется Федеральная служба финансово-

бюджетного надзора и функции по контролю и надзору в 

финансово-бюджетной сфере, по внешнему контролю 

качества работы аудиторских организаций, определенных 

Федеральным законом от 30 декабря 2008 г. № 307-ФЗ «Об 

аудиторской деятельности» передаются Федеральному 

казначейству 

Департамент 

бюджетной 

политики в сфере 

государственного 

управления, 

судебной системы, 

государственной 

гражданской 

службы 

Указ Президента Российской Федерации от 12 

апреля 2016 г. № 178 «О внесении изменений в 

Реестр должностей федеральной государственной 

гражданской службы, утвержденный Указом 

Президента Российской Федерации от 31 декабря 

2005 г. № 1574, и в Указ Президента Российской 

Федерации от 25 июля 2006 г. № 763 «О денежном 

содержании федеральных государственных 

гражданских служащих» 

122.   Проекты нормативных правовых актов, подлежащих 

признанию утратившими силу, приостановлению, 

изменению или принятию в связи с принятием 

федерального закона «О внесении изменений в 

Федеральных закон «О государственной гражданской 

Департамент 

бюджетной 

политики в сфере 

государственного 

управления, 

Находятся в разработке 

Срок реализации – 31 декабря 2016 года 
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службе Российской Федерации» и отдельные 

законодательные акты Российской Федерации» 

Нормативное правовое регулирование условий оплаты 

труда федеральных государственных гражданских 

служащих 

судебной системы, 

государственной 

гражданской 

службы 

123.  № 347-7 «О дополнительном материальном стимулировании 

федеральных государственных гражданских служащих в 

2016 году» 

Проект постановления Правительства Российской 

Федерации направленный на повышение уровня оплаты 

труда федеральных государственных гражданских 

служащих в 2016 году путем выделения дополнительных 

бюджетных ассигнований на материальное 

стимулирование 

Департамент 

бюджетной 

политики в сфере 

государственного 

управления, 

судебной системы, 

государственной 

гражданской 

службы 

Постановление Правительства Российской 

Федерации от 23 апреля 2016 г. № 347-7 «О 

дополнительном материальном стимулировании 

федеральных государственных гражданских 

служащих в 2016 году» 

124.   «О приостановлении действия пункта 3 постановления 

Правительства Российской Федерации от 23 декабря 2006 г. 

№ 799-35» 

Проект постановления Правительства Российской 

Федерации направленный на оптимизацию расходов, 

связанных с финансовым обеспечением зарубежного 

аппарата 

Департамент 

бюджетной 

политики в сфере 

государственного 

управления, 

судебной системы, 

государственной 

гражданской 

службы 

Находится в разработке 

Срок реализации – 31 декабря 2016 года 

125.  № 63 «О внесении изменений в Положение об Управлении 

делами Президента Российской Федерации, утвержденное 

Указом Президента Российской Федерации от 17 сентября 

2008 г. № 1370» 

Указ Президента Российской Федерации в части 

нормативного правового регулирования 

автотранспортного обслуживания должностных лиц 

федеральных органов исполнительной власти 

Департамент 

бюджетной 

политики в сфере 

государственного 

управления, 

судебной системы, 

государственной 

гражданской 

службы 

Указ Президента Российской Федерации от 17 

февраля 2016 г. № 63 «О внесении изменений в 

Положение об Управлении делами Президента 

Российской Федерации, утвержденное Указом 

Президента Российской Федерации от 17 сентября 

2008 г. № 1370» 

126.  № 617 «Об обеспечении разработки и утверждения паспорта 

безопасности и требований к антитеррористической 

защищенности объектов Министерства и подведомственных 

ему федеральных служб и организаций и контроль за их 

использование» (проект постановления Правительства 

Российской Федерации) 

Административный 

департамент 

Постановление Правительства Российской 

Федерации от 1 июля 2016 г. № 617 «Об 

обеспечении разработки и утверждения паспорта 

безопасности и требований к 

антитеррористической защищенности объектов 

Министерства и подведомственных ему 

федеральных служб и организаций и контроль за 

их использование» 
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Регулирование обязательных пенсионных накоплений, деятельности негосударственных пенсионных фондов  

и размещения активов институтов развития 

127.  № 389 «О внесении изменений в некоторые акты Правительства 

Российской Федерации» 

Проект постановления Правительства Российской 

Федерации направлен на обеспечение стабильности 

процесса инвестирования средств федерального бюджета, 

внебюджетных фондов, временно свободных средств 

государственных корпораций и государственных компаний 

Во исполнение поручения Правительства Российской 

Федерации от 9 сентября 2015 г. № ИШ-П13-6182 

Департамент 

финансовой 

политики 

Постановление Правительства Российской 

Федерации от 5 мая 2016 г. № 389 «О внесении 

изменений в некоторые акты Правительства 

Российской Федерации» 

128.   «О внесении изменений в некоторые акты Правительства 

Российской Федерации» 

Проект постановления Правительства Российской 

Федерации подготовлен в целях приведения ряда 

постановлений Правительства Российской Федерации в 

соответствие с положениями Федерального закона от 21 

июля 2014 г. № 218-ФЗ «О внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Российской Федерации» (внесение 

изменений в постановления № 1041, № 1047, № 1058, 

№ 1061) 

Департамент 

финансовой 

политики 

07.07.2016 - внесен в Правительство Российской 

Федерации (письмом Минфина России № 01-02-

01/05-39899) 

28.07.2016 - доработанный проект направлен на 

повторное согласование в Минтруд России и Банк 

России (письмами Минфина России № 05-01-

11/44219 и № 05-01-11/44217 соответственно), 

согласован Банком России и Минтрудом России 

31.08.2016 - повторно направлен в Минюст России 

(письмом Минфина России № 05-01-11/50892), 

получено положительное заключение 

129.  № 150-р «О размещении Казначейством России средств 

федерального бюджета на депозитах в государственной 

корпорации «Банк развития и внешнеэкономической 

деятельности (Внешэкономбанк)» 

Направлен на обеспечение мер государственной поддержки 

и повышения финансовой устойчивости Внешэкономбанка. 

Реализация постановления Правительства Российской 

Федерации от 30 декабря 2015 г. № 1495 «О Правилах 

размещения средств федерального бюджета на депозитах 

в государственной корпорации «Банк развития и 

внешнеэкономической деятельности (Внешэкономбанк)» 

Департамент 

финансовой 

политики 

Распоряжение Правительства Российской 

Федерации от 4 февраля 2016 г. № 150-р 

«О размещении Казначейством России средств 

федерального бюджета на депозитах в 

государственной корпорации «Банк развития и 

внешнеэкономической деятельности 

(Внешэкономбанк)» 

Страхование 

130.   «О признании утратившими силу некоторых актов 

Правительства Российской Федерации» 

Предусматривает приведение нормативных правовых 

актов Правительства Российской Федерации в 

Департамент 

финансовой 

политики 

12.07.2016 - внесен в Правительство Российской 

Федерации (письмом Минфина России № 01-02-

01/05-40830) 

05.08.2016 - письмом исполняющего обязанности 
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соответствие с Федеральным законом от 27 июля 2010 г. 

№ 225-ФЗ «Об обязательном страховании гражданской 

ответственности владельца опасного объекта за 

причинение вреда в результате аварии на опасном 

объекте», а также в связи с тем, что в соответствии с 

Федеральным законом от 23 июля 2013 г. № 251-ФЗ «О 

внесении изменений в отдельные законодательные акты 

Российской Федерации в связи с передачей Центральному 

банку Российской Федерации полномочий по регулированию, 

контролю и надзору в сфере финансовых рынков» 

полномочиями по утверждению правил обязательного 

страхования, наделен Банк России, которым разработан 

соответствующий проект нормативного правового акта 

директора Департамента экономики и финансов 

Правительства Российской Федерации Ю.В. 

Белецкого № П13-39353 возвращен в Минфин 

России 

Повторное внесение в Правительство Российской 

Федерации будет осуществлено после издания 

Банком России соответствующего нормативного 

акта 

Регулирование в области лотерей и азартных игр 

131.  № 75 «О внесении изменений в отдельные законодательные акты 

Российской Федерации» 

Проект постановления Правительства Российской 

Федерации направлен на устранение противоречий 

Федеральный закон «О противодействии легализации 

(отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и 

финансированию терроризма» и Федеральный закон «О 

защите прав юридических лиц и индивидуальных 

предпринимателей при осуществлении государственного 

контроля (надзора) и муниципального контроля» в части 

наделения исполнения функцией ФНС России по контролю 

за соблюдением организаторами азартных игр и 

операторами лотерей требований законодательства 

Российской Федерации в сфере ПОД/ФТ, в части 

фиксирования, хранения и представления информации об 

операциях, подлежащих обязательному контролю, а также 

за организацией и осуществлением ими внутреннего 

контроля 

Департамент 

финансовой 

политики 

Постановление Правительства Российской 

Федерации от 2 декабря 2015 г. № 75 «О внесений 

в Положение о Федеральной налоговой службе» 

Регулирование банковской деятельности 

132.   «О внесении изменений в постановление Правительства 

Российской Федерации от 13 марта 2015 г. № 220» 

Проект постановления Правительства Российской 

Федерации направлен на обеспечение возможности 

Департамент 

финансовой 

политики 

05.08.2016 - внесен в Правительство Российской 

Федерации (письмом Минфина России № 01-02-

01/05-46061) 
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передачи российскими кредитными организациями и 

акционерным обществом «Агентство по ипотечному 

жилищному кредитованию» ипотечных кредитов (займов) 

ипотечным агентам в целях их секьюритизации без потери 

права на получение субсидии 

Мобилизация неналоговых доходов федерального бюджета 

133.  № 705-р «О формировании позиции акционера - Российской 

Федерации в акционерных обществах, акции которых 

находятся в федеральной собственности» 

Проект распоряжения Правительства Российской 

Федерации предусматривает направление компаниями с 

государственным участием на выплату дивидендов суммы, 

которая не может быть меньше большей из двух величин: 

50% чистой прибыли акционерного общества, определенной 

по данным бухгалтерской (финансовой) отчетности 

акционерного общества, или 50% чистой прибыли 

акционерного общества, определенной по данным 

консолидированной финансовой отчетности акционерного 

общества 

 

Департамент 

финансовой 

политики 

Распоряжение Правительства Российской 

Федерации от 18 апреля 2016 г. № 705-р «О 

формировании позиции акционера - Российской 

Федерации в акционерных обществах, акции 

которых находятся в федеральной собственности» 

134.   «О внесении изменений в акты Правительства Российской 

Федерации» 

Повышение минимальной доли чистой прибыли 

акционерных обществ, акции которых находятся в 

федеральной собственности, направляемой на выплату 

дивидендов, с 25% до 50% чистой прибыли, определенной по 

данным бухгалтерской (финансовой) отчетности в 

соответствии с РСБУ или по данным финансовой 

отчетности, в том числе консолидированной, в 

соответствии с МСФО, если в соответствии с 

законодательством, на акционерное общество возложена 

обязанность по составлению такой отчетности. 

Расширение перечня открытых акционерных обществ, 

акции которых находятся в федеральной собственности, 

на которые возложена обязанность по составлению 

консолидированной финансовой отчетности в 

соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 г. 

№ 208-ФЗ «О консолидированной финансовой отчетности» 

Департамент 

финансовой 

политики 

14.09.2016 - внесен в Правительство Российской 

Федерации (письмом Минфина России № 01-02-

01/05-53846) 



135 

135.   «О внесении изменений в постановления Правительства 

Российской Федерации от 10 апреля 2002 г. № 228 и от 3 

декабря 2004 г. № 739» 

Повышение минимального размера части прибыли ФГУП, 

подлежащей перечислению в федеральный бюджет, с 25% 

до 50 % чистой прибыли предприятия 

Департамент 

финансовой 

политики 

23.06.2016 - размещен на официальном сайте 

regulation.gov.ru в сети «Интернет» для проведения 

общественного обсуждения 

21.06.2016 - направлен на согласование в 

Минэкономразвития России (письмом Минфина 

России № 05-02-03/36364) 

07.07.2016 - завершено общественное обсуждение 

проекта 

10.07.2016 - завершена независимая 

антикоррупционная экспертиза проекта 

26.07.2016 - получена позиция Минэкономразвития 

России по проекту (письмо № 22211-ДП/Д06и) 

26.08. 2016 - проведено согласительное совещание 

с Минэкономразвития России и Росимуществом 

16.09.2016 - направлена в Минэкономразвития 

России таблица разногласий (письмо № 05-02-

03/54159) 

Защита прав инвесторов и потребителей финансовых услуг 

136.   «О внесении изменения в постановление Правительства 

Российской Федерации от 8 октября 2014 г. № 1030» 

Повышение требований к минимальному размеру 

собственных средств (капитала) кредитных организаций, 

которые вправе открывать счета и покрытые 

(депонированные) аккредитивы, заключать договоры 

банковского вклада (депозита) и договоры банковского 

счета со стратегическими хозяйственными обществами, в 

целях снижения риска размещения стратегическими 

хозяйственными обществами средств в кредитных 

организациях, имеющих неустойчивое финансовое 

положение 

 

Департамент 

финансовой 

политики 

31.08.2016 - внесен в Правительство Российской 

Федерации (письмом Минфина России № 01-02-

01/05-50866) 

Сфера бухгалтерского учета, бухгалтерской (финансовой) отчетности и аудиторской деятельности 

(в том числе в секторе государственного управления) 

137.  № 202 «О внесении изменения в Правила оценки заявок, 

окончательных предложений участников закупки товаров, 

работ, услуг для обеспечения государственных и 

муниципальных нужд»  

Проект постановления Правительства Российской 

Департамент 

регулирования 

бухгалтерского 

учета, финансовой 

отчетности и 

Постановление Правительства Российской 

Федерации от 17 марта 2016 г. № 202 «О внесении 

изменения в Правила оценки заявок, 

окончательных предложений участников закупки 

товаров, работ, услуг для обеспечения 
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Федерации во исполнение поручения Правительства 

Российской Федерации от 26 октября 2015 г. № ДМ-П13-

7296 

аудиторской 

деятельности 

государственных и муниципальных нужд» 

138.  № 153 «О внесении изменения в Правила раскрытия федеральными 

органами исполнительной власти информации о подготовке 

проектов нормативных правовых актов и результатах их 

общественного обсуждения» (проект постановления 

Правительства Российской Федерации) 

Департамент 

регулирования 

бухгалтерского 

учета, финансовой 

отчетности и 

аудиторской 

деятельности 

Постановление Правительства Российской 

Федерации от 29 февраля 2016 г. № 153 «О 

внесении изменения в Правила раскрытия 

федеральными органами исполнительной власти 

информации о подготовке проектов нормативных 

правовых актов и результатах их общественного 

обсуждения» 

Сфера государственной военной и правоохранительной службы и государственного оборонного заказа 

139.  № 296  «О приостановлении действия пункта 2 постановления 

Правительства Российской Федерации от 1 декабря 2012  

№ 1240» 

Проект постановления Правительства Российской 

Федерации направлен на обеспечение возможности 

безусловного выполнения в 2016 году всех принятых 

Российской Федерацией обязательств, установленных 

федеральными законами и иными нормативными 

правовыми актами Российской Федерации 

В целях реализации части 2 статьи 6 Федерального закона 

от 14 декабря 2015 г. № 359-ФЗ «О федеральном бюджете 

на 2016 года» 

В соответствии с поручением Правительства Российской 

Федерации от 10 февраля 2016 г. № ИШ-П13-685 

Департамент 

бюджетной 

политики в сфере 

государственной 

военной и 

правоохранительно

й службы и 

государственного 

оборонного заказа 

Постановление Правительства Российской 

Федерации от 13 апреля 2016 г. № 296 «О 

приостановлении действия пункта 2 постановления 

Правительства Российской Федерации от 1 декабря 

2012 № 1240» 

140.   «О приостановлении действия подпунктов «б» и «в» пункта 

6 Указа Президента Российской Федерации от 26 января 

2012 г. № 110 и об установлении размера индексации 

пособия, предусмотренного подпунктом «б» указанного 

пункта» 

Проект указа Президента Российской Федерации в целях 

соблюдения единого подхода в вопросе индексации в 2016 

году размеров пособий детям военнослужащих и 

сотрудников, имеющих специальные звания, погибших 

(умерших, объявленных умершими, признанных безвестно 

отсутствующими) при исполнении обязанностей военной 

службы (служебных обязанностей), или умерших 

вследствие военной травмы после увольнения с военной 

службы (службы в органах и учреждениях) 

 

Департамент 

бюджетной 

политики в сфере 

государственной 

военной и 

правоохранительно

й службы и 

государственного 

оборонного заказа 

24.06.2016 - направлен на согласование в 

Следственный комитет Российской Федерации 

(письмом Минфина России № 10-02-02/37119) 

28.06.2016 - размещен на официальном сайте 

regulation.gov.ru в сети «Интернет» для 

общественного обсуждения и проведения 

независимой антикоррупционной экспертизы 

24.08.2016 - получено позиция Следственного 

комитете и решается вопрос о доработке проекта 

указа или подготовке протокола согласительного 

совещания 
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141.   «О внесении изменения в подпункт «г» пункта 1 Указа 

Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 г. № 604 

«О дальнейшем совершенствовании военной службы в 

Российской Федерации» 

Проект указа Президента Российской Федерации 

подготовлен в соответствии с поручениями 

Правительства Российской Федерации от 5 ноября 2015 г. 

№ ДМ-П4-7544р и от 13 ноября 2015 г. № СП-П4-7703 

Департамент 

бюджетной 

политики в сфере 

государственной 

военной и 

правоохранительно

й службы и 

государственного 

оборонного заказа 

02.02.2016 - письмом Аппарата Правительства 

Российской Федерации № П4-4708 проект указа и 

прилагаемые к нему материалы возвращен в 

Минфин России с указанием на решение 

Председателя Правительства Российской 

Федерации от 29 января 2016 года о прекращении 

работы над проектом 

Сфера транспорта, дорожного хозяйства, природопользования и агропромышленного комплекса 

142.  № 865-р «О направлении бюджетных ассигнований, 

предусмотренные Минфину России для предоставления 

субсидии в виде имущественного взноса в государственную 

корпорацию «Банк развития и внешнеэкономической 

деятельности (Внешэкономбанк)» 

Проект распоряжения Правительства Российской 

Федерации в соответствии с пунктами 37 и 38 Плана 

действий Правительства Российской Федерации, 

направленных на обеспечение стабильного социально-

экономического развития Российской Федерации в 2016 

году, утвержденным 1 марта 2016 г. № 1349п-П13 

Департамент 

бюджетной 

политики в 

отраслях экономики 

Распоряжение Правительства Российской 

Федерации от 10 мая 2016 г. № 865-р «О 

направлении бюджетных ассигнований, 

предусмотренные Минфину России для 

предоставления субсидии в виде имущественного 

взноса в государственную корпорацию «Банк 

развития и внешнеэкономической деятельности 

(Внешэкономбанк)» 

Сфера управления государственным долгом и государственными финансовыми активами 

143.   «О внесении изменений в некоторые акты Правительства 

Российской Федерации»  

Проект постановления Правительства Российской 

Федерации направлен на изменение действующего порядка 

отбора банков, в которые ОАО «АИЖК» направляет 

средства займов, обеспеченных государственными 

гарантиями Российской Федерации, установленного 

пунктом 20 Правил предоставления государственных 

гарантий Российской Федерации по заимствованиям 

открытого акционерного общества «Агентство по 

ипотечному жилищному кредитованию», утвержденных 

постановлением Правительства Российской Федерации   

от 25 августа 2001 г. № 628 

Департамент 

государственного 

долга и 

государственных 

финансовых 

активов 

14.10.2014 - внесен в Правительство Российской 

Федерации (письмом Минфина России № 01-02-

01/04-51619) 

17.10.2014 - письмо Аппарата Правительства 

Российской Федерации № П13-50268 в связи с 

несоответствием проекта требованиям, 

установленным пунктами 57, 58, 59, 60(1) 

регламента Правительства Российской Федерации 

144.  № 728 «О внесении изменений в Правила предоставления 

государственных гарантий Российской Федерации по 

Департамент 

государственного 

Постановление Правительства Российской 

Федерации от 30 июля 2016 г. № 728 «О внесении 
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кредитам, привлекаемым организациями оборонно-

промышленного комплекса на реализацию проектов, 

осуществляемых в рамках федерльной целевой программы 

«Развитие оборонно-промышленного комплекса Российской 

Федерации на 2011-2020 годы» 

Проект постановления Правительства Российской 

Федерации разработан во исполнение поручения 

Правительства Российской Федерации от 27 июня 2016 г.  

№ РД-П7-3718 

долга и 

государственных 

финансовых 

активов 

изменений в Правила предоставления 

государственных гарантий Российской Федерации 

по кредитам, привлекаемым организациями 

оборонно-промышленного комплекса на 

реализацию проектов, осуществляемых в рамках 

федеральной целевой программы «Развитие 

оборонно-промышленного комплекса Российской 

Федерации на 2011 - 2020 годы» 

145.   «О внесении изменений в Требования к финансовым 

активам, в которые могут размещаться средства Фонда 

национального благосостояния» 

Проект постановления разработан в соответствии с 
поручением Правительства Российской Федерации от 
28 сентября 2015 г. № ДМ-П9-6605р и направлен на 
совершенствование механизма использования средств ФНБ 
при финансировании инфраструктурных проектов, 
распространение механизмов контроля хода реализации 
проектов, финансируемых путем непосредственного 
приобретения за счет средств ФНБ ценных бумаг 
инициаторов проектов, на проекты, финансируемые 
кредитными организациями, привлекшими средства ФНБ 
посредством субординированных депозитов 
(субординированных облигаций), а также на создание 
правовых оснований для возврата средств ФНБ, 
направленных на финансирование проектов, в случае 
нарушения сроков их освоения 

Департамент 

государственного 

долга и 

государственных 

финансовых 

активов 

28.10.2015 - направлен на согласование в 

Минэкономразвития России 

16.11.2015 - получены замечания Госкорпорации 

«Росатом» 

20.11.2015 - получено согласование Росжелдора 

23.11.2015 – 08.12.2015 - размещен на 

общественное обсуждение на официальном сайте 

regulation.gov.ru в сети «Интернет» 

24.11.2015 - получены замечания 

Минэкономразвития России и Минтранса России 

05.02.2016 - в ходе состоявшегося в Минфине 

России совещания сняты разногласия 

Минэкономразвития России 

11.03.2016 - направлен на согласование в 

Минэкономразвития России и размещен на 

официальном сайте regulation.gov.ru в сети 

«Интернет» для проведения независимой 

антикоррупционной экспертизы 

28.03.2016 - получено согласование 

Минэкономразвития России 

146.   «О внесении изменения в Правила размещения средств 

Фонда национального благосостояния в ценные бумаги 

российских эмитентов, связанные с реализацией 

самоокупаемых инфраструктурных проектов» 

Проект постановления разработан в соответствии с 
поручением Правительства Российской Федерации от 
28 сентября 2015 г. № ДМ-П9-6605р и направлен на 
обеспечение выделения новых средств из ФНБ на 
финансирование инфраструктурных проектов в случае 
предоставления подтверждения вложения ранее 

Департамент 

государственного 

долга и 

государственных 

финансовых 

активов 

28.10.2015 - направлен на согласование в 

Минэкономразвития России 

16.11.2015 - получены замечания Госкорпорации 

«Росатом» 

20.11.2015 - получено согласование Росжелдора 

23.11.2015 – 08.12.2015 - размещен на 

общественное обсуждение на официальном сайте 

regulation.gov.ru в сети «Интернет» 

24.11.2015 - получены замечания 

Минэкономразвития России и Минтранса России 
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выделенных средств Фонда, а также изъятие средств, 
направленных на финансирование проектов, в случае 
нарушения сроков их освоения 

05.02.2016 - в ходе состоявшегося в Минфине 

России совещания сняты разногласия 

Минэкономразвития России 

11.03.2016 - направлен на согласование в 

Минэкономразвития России и размещен на 

официальном сайте regulation.gov.ru в сети 

«Интернет» для проведения независимой 

антикоррупционной экспертизы 

28.03.2016 - согласован Минэкономразвития 

России с замечаниями 

01.07.2016 - доработанный с учетом предложений 

Минэкономразвития России проект постановления 

направлен в Минэкономразвития России на 

повторное согласование 

20.07.2016 - получено согласование 

Минэкономразвития России 

147.   «О внесении изменений в Правила проведения оценки 

целесообразности финансирования инвестиционных 

проектов за счет средств Фонда национального 

благосостояния и (или) пенсионных накоплений, 

находящихся в доверительном управлении государственной 

управляющей компании, на возвратной основе» 

Проект постановления разработан в соответствии с 
поручением Правительства Российской Федерации от 
28 сентября 2015 г. № ДМ-П9-6605р и направлен на 
повышение эффективности использования направленных на 
финансирование инвестиционных проектов средств ФНБ 

Департамент 

государственного 

долга и 

государственных 

финансовых 

активов 

28.10.2015 - направлен на согласование в 

Минэкономразвития России 

16.11.2015 - получены замечания Госкорпорации 

«Росатом» 

20.11.2015 - получено согласование Росжелдора 

23.11.2015 – 08.12.2015 - размещен на 

общественное обсуждение на официальном сайте 

regulation.gov.ru в сети «Интернет» 

24.11.2015 - получены замечания 

Минэкономразвития России и Минтранса России  

05.02.2016 - в ходе состоявшегося в Минфине 

России совещания с участием Минэкономразвития 

России достигнута договоренность о доработке 

проекта постановления Минэкономразвития 

России 

21.04.2016- получены предложения 

Минэкономразвития России 

148.   «О внесении изменений в пункт 12 Требований к 

финансовым активам, в которые могут размещаться 

средства Фонда национального благосостояния» 

Проект постановления разработан в соответствии с 

пунктом 1 поручения Правительства Российской 

Федерации от 8 февраля 2016 г. № ДМ-П13-604 и направлен 

Департамент 

государственного 

долга и 

государственных 

финансовых 

активов 

04.03.2016 –18.03.2016 - размещен на официальном 

сайте regulation.gov.ru в сети «Интернет» на 

общественное обсуждение 

21.03.2016-28.03.2016 - размещен на официальном 

сайте regulation.gov.ru в сети «Интернет» для 

проведения независимой антикоррупционной 
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на создание правовых оснований для размещения средств 

ФНБ на депозитах во Внешэкономбанке в иностранной 

валюте в целях финансирования проектов последнего 

экспертизы (за период проведения независимой 

антикоррупционной экспертизы заключений не 

поступало) 

13.05.2016 - протоколы согласительных совещаний 

и таблицы разногласий по проекту постановления 

направлены в Минэкономразвития России и 

Внешэкономбанк 

31.05.2016 - от Внешэкономбанка получены 

подписанные протокол согласительного совещания 

и таблица разногласий по проекту постановления 

10.08.2016 - от Минэкономразвития России 

получена подписанная таблица разногласий по 

проекту постановления 

18.08.2016 - получено заключение Минюста России 

Международные финансовые отношения 

149.   «О внесении на ратификацию Соглашения между 

Правительством Российской Федерации и Европейским 

инвестиционным банком о постоянном представительстве 

Европейского инвестиционного банка в Российской 

Федерации» (проект постановления Правительства 

Российской Федерации) 

Департамент 

международных 

финансовых 

отношений 

14.03.2016  26.03.2014 - подписан международный 

договор 

03.03.2015 - пакет документов внесен в 

Правительство Российской Федерации  

20.03.2015 - поручением Правительства 

Российской Федерации № СП-П13-1776 пакет 

документов возвращен в Минфин России с 

формулировкой, что к вопросу ратификации 

соглашения между Правительством Российской 

Федерации и Европейским инвестиционным 

банком вернемся после возобновления 

Европейским инвестиционным банком 

полноценной работы в России 

150.   «О внесении на ратификацию Соглашения между 

Правительством Российской Федерации и Международным 

инвестиционным банком об условиях пребывания 

Международного инвестиционного банка на территории 

Российской Федерации» (проект постановления 

Правительства Российской Федерации) 

Департамент 

международных 

финансовых 

отношений 

Подписание планируется по итогам ратификации 

Протокола о внесении изменений в Соглашение об 

образовании Международного инвестиционного 

банка и его Устав 

151.  № 1179027 «О внесении на ратификацию Протокола о внесении 

изменений в Соглашение об образовании Международного 

инвестиционного банка и его Устав» (проект постановления 

Правительства Российской Федерации) 

Департамент 

международных 

финансовых 

отношений 

11.07.2016 - внесен в Правительство Российской 

Федерации (письмом МИД России № 28241/ГС)  

06.09.2016 - одобрен на Комиссии Правительства 

Российской Федерации по законопроектной 
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детальности 

14.09.2016 - одобрен Правительством Российской 

Федерации (Протокол № 29) 

21.09.2016 - внесен и зарегистрирован в 

Государственной Думе 

152.  № 687 «О ратификации Протокола о внесении изменений в 

Договор об учреждении Антикризисного фонда 

Евразийского экономического сообщества от 9 июня 2009 г. 

и Протокола о внесении изменений в Соглашение об 

управлении средствами Антикризисного фонда 

Евразийского экономического сообщества от 9 июня 2009 

г.» 

Департамент 

международных 

финансовых 

отношений 

Постановление Правительства Российской 

Федерации от 18 июля 2016 г. № 687 «О 

ратификации Протокола о внесении изменений в 

Договор об учреждении Антикризисного фонда 

Евразийского экономического сообщества от 9 

июня 2009 г. и Протокола о внесении изменений в 

Соглашение об управлении средствами 

Антикризисного фонда Евразийского 

экономического сообщества от 9 июня 2009 г.» 

Сфера регулирования отрасли драгоценных металлов и драгоценных камней 

153.   «О внесении изменений в перечень стратегически важных 

товаров и ресурсов для целей статьи 226.1 Уголовного 

кодекса Российской Федерации, утвержденных 

постановлением Правительства Российской Федерации  от 

13 сентября 2012 г. № 923» (проект постановления 

Правительства Российской Федерации) 

Департамент 

государственного 

регулирования в 

сфере 

производства, 

переработки и 

обращения 

драгоценных 

металлов и 

драгоценных 

камней и валютного 

контроля 

01.09.2014 - внесен в Правительство Российской 

Федерации (письмом Минфина России № 01-02-

01/11-44821) 

18.05.2015 - внесен в Правительство Российской 

Федерации (письмом Минфина России № 01-02-

01/11-28277) 

154.  Решение 

Евразийской 

экономической 

комиссии 

Решение Евразийской экономической комиссии  

(далее - ЕЭК) «О внесении изменений в Положение «О 

порядке ввоза на таможенную территорию Таможенного 

союза и вывоза с таможенной территории Таможенного 

союза драгоценных камней» и «О порядке ввоза на 

таможенную территорию Таможенного союза и вывоза с 

таможенной территории Таможенного союза драгоценных 

металлов и сырьевых товаров, содержащих драгоценные 

металлы» (проект постановления Правительства Российской 

Федерации) 

Департамент 

государственного 

регулирования в 

сфере 

производства, 

переработки и 

обращения 

драгоценных 

металлов и 

драгоценных 

камней и валютного 

контроля 

Предложения внесены в Евразийскую 

экономическую комиссию в декабре 2013 года 

04.08.2014 – 07.08.2014 - проведено совещание на 

уровне экспертов 

13.10.2014 – 15.10.2014 - проведено совещание на 

уровне экспертов 

13.04.2015 – 16.04.2015 - на совещании на уровне 

экспертов проекты положений одобрены и 

рекомендованы к рассмотрению на коллегии ЕЭК 

06.10.2015 - планируется к принятию на заседании 

коллегии ЕЭК 

Решением Коллегии ЕЭК от 21 апреля 2015 г. № 
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30 «О мерах нетарифного регулирования» (в 

редакции от 6 октября 2015 г. № 131) приняты 

положения: 

о ввозе на таможенную территорию Евразийского 

экономического союза и вывозе с таможенной 

территории Евразийского экономического союза 

драгоценных камней; 

о ввозе на таможенную территорию Евразийского 

экономического союза и вывозе с таможенной 

территории Евразийского экономического союза 

драгоценных металлов и сырьевых товаров, 

содержащих драгоценные металлы 

 

155.  № 352 «О внесении изменений в Указ Президента Российской 

Федерации от 20 сентября 2010 г. № 1137 «Об утверждении 

Положения о ввозе в Российскую Федерацию из стран, не 

входящих в Таможенный союз в рамках ЕврАзЭс, и вывозе 

из Российской Федерации в эти страны драгоценных 

металлов, драгоценных камней и сырьевых товаров, 

содержащих драгоценные металлы» и в Положение, 

утвержденное этим Указом» 

Проект указа Президента Российской Федерации в целях 

приведения нормативной правовой базы Российской 

Федерации в соответствие с Решением Коллегии ЕЭК от 

21 апреля 2015 г. № 30 «О мерах нетарифного 

регулирования» (в редакции от 6 октября 2015 г. № 131) 

 

Департамент 

государственного 

регулирования в 

сфере 

производства, 

переработки и 

обращения 

драгоценных 

металлов и 

драгоценных 

камней и валютного 

контроля 

Указ Президента Российской Федерации от 21 

июля 2016 г. № 352 «О внесении изменений в Указ 

Президента Российской Федерации от 20 сентября 

2010 г. № 1137 «Об утверждении Положения о 

ввозе в Российскую Федерацию из стран, не 

входящих в Таможенный союз в рамках ЕврАзЭС, 

и вывозе из Российской Федерации в эти страны 

драгоценных металлов, драгоценных камней и 

сырьевых товаров, содержащих драгоценные 

металлы» и в Положение, утвержденное этим 

Указом» 

156.   «О внесении изменений в Правила реализации на 

внутреннем рынке алмазов специальных размеров массой 

10,8 карата и более» (проект постановления Правительства 

Российской Федерации) 

Департамент 

государственного 

регулирования в 

сфере 

производства, 

переработки и 

обращения 

драгоценных 

металлов и 

драгоценных 

камней и валютного 

контроля 

 

13.05.2016 - письмами Минфина России № 11-14-

08/27668 и № 11-14-08/27671 направлен на 

межведомственное согласование  

23.06.2016 - получено согласование ФСБ России 

(письмо № 5994-Яв) 

Срок реализации – IV квартал 2016 года 
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157.  № 105 «О внесении изменения в пункт 2 Положения об учете, 

оценке и распоряжении имуществом, обращенным в 

собственность государства» (проект постановления 

Правительства Российской Федерации) 

Департамент 

государственного 

регулирования в 

сфере 

производства, 

переработки и 

обращения 

драгоценных 

металлов и 

драгоценных 

камней и валютного 

контроля 

Постановление Правительства Российской 

Федерации от 17 февраля 2016 г. № 105 «О 

внесении изменения в пункт 2 Положения об 

учете, оценке и распоряжении имуществом, 

обращенным в собственность государства» 

Сфера транспорта, дорожного хозяйства, природопользования и агропромышленного комплекса 

158.   «О внесении изменений в сводную бюджетную роспись на 

2016 год в целях предоставления иных межбюджетных 

трансфертов из федерального бюджета бюджету 

Московской области на реализацию мероприятий 

региональной программы Московской области в сфере 

дорожного хозяйства» 

Проект распоряжения Правительства Российской 

Федерации в соответствии с поручением Заместителя 

Председателя Правительства Российской Федерации 

Д.Н. Козака от 1 июня 2016 г. № ДК-П9-323 

Департамент 

бюджетной 

политики в 

отраслях экономики 

19.07.2016 - внесен в Правительство Российской 

Федерации (письмом Минфина России № 01-02-

01/16-42239) 

Сфера инноваций, промышленности гражданского назначения, энергетики, связи и частно-государственного партнерства 

159.   «О внесении изменений в постановление Правительства 

Российской Федерации от 30 октября 2014 г. № 1119» 

(проект постановления Правительства Российской 

Федерации) 

Департамент 

проектного 

финансирования и 

инвестиционной 

политики 

31.03.2016 - направлен на согласование в 

Минпромторг России, Минкомсвязь России, 

Минэкономразвития России, ФНС России, ФТС 

России (письмами Минфина России № 20-02-

06/14/18375, № 20-02-06/14/18376, № 20-02-

06/14/18377, № 20-02-06/14/18378, № 20-20-

06/14/18379 соответственно) 

05.04.2016 - размещен на официальном сайте 

regulation.gov.ru в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» для 

проведения независимой антикоррупционной 

экспертизы, а также для проведения 

антикоррупционной экспертизы проекта 
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08.04.2016 - поступили замечания НС России 

(письмо № ЗН-18-1/343@) 

11.04.2016 - поступили замечания ФТС России 

(письмо № 01-22/16591) 

14.04.2016 - поступили замечания 

Минэкономразвития России (письмо № 10822-

АЦ/Д14и) 

22.04.2016 - поступили заменая Минпромторга 

России (письмо № ОД-24848/02) 

29.04.2016 - поступили замечания Минкомсвязи 

России (письмо № АС-П11-8397) 

от 28.07.2016 - направлен на межведомственное 

согласование в Минкомсвязь России (письмом 

Минфина России № 20-09-14/44305), 

Минпромторг России (письмом Минфина России 

№ 20-09-14/44323), ФНС России (письмом 

Минфина России № 20-09-14/44315), ФТС России 

(письмом Минфина России № 20-09-14/44341), 

Минэкономразвития России (письмом Минфина 

России № 20-09-14/44348) 

14.09.2016 - направлен на повторное 

межведомственное согласование в Минкомсвязь 

России (письмом Минфина России № 20-09-

14/54085), Минпромторг России (письмом 

Минфина России № 20-09-14/54090), ФНС России 

(письмом Минфина России № 20-09-14/54078), 

ФТС России (письмом Минфина России № 20-09-

14/54082), Минэкономразвития России (письмом 

Минфина России № 20-09-14/54087), Минэнерго 

России (письмом Минфина России № 20-09-

14/54101), Минтранс России (письмом Минфина 

России № 20-09-14/54093), Минстрой России 

(письмом Минфина России № 20-09-14/54096) 

160.   «О внесении изменений в Правила предоставления 

субсидий из федерального бюджета некоммерческой 

организации Фонд развития Центра разработки и 

коммерциализации новых технологий в рамках 

подпрограммы «Создание и развитие инновационного 

центра «Сколково» государственной программы Российской 

Федерации «Экономическое развитие и инновационная 

Департамент 

проектного 

финансирования и 

инвестиционной 

политики 

Находится в разработке 
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экономика» (проект постановления Правительства 

Российской Федерации) 

161.   «Об утверждении Методики и Порядка оценки 

эффективности отраслевых бюджетных расходов» (проект 

постановления Правительства Российской Федерации) 

Департамент 

проектного 

финансирования и 

инвестиционной 

политики 

 

Находится в разработке 

162.   «О внесении изменений в подпрограмму «Создание и 

развитие инновационного центра «Сколково» 

государственной программы Российской Федерации 

«Экономическое развитие и инновационная экономика» 

Департамент 

проектного 

финансирования и 

инвестиционной 

политики 

Направлен на рассмотрение в Минэкономразвития 

России  

163.   «Об утверждении Правил предоставления из федерального 

бюджета в 2017-2019 годах субсидий в виде имущественных 

взносов в государственную корпорацию «Банк развития и 

внешнеэкономической деятельности (Внешэкономбанк)» на 

компенсацию части затрат по исполнению в 2017-2019 

годах обязательств по внешним заимствованиям на рынках 

капитала» (проект постановления Правительства 

Российской Федерации) 

Департамент 

проектного 

финансирования и 

инвестиционной 

политики 

Находится в разработке 

Срок реализации – II квартал 2017 год 

Сфера обеспечения деятельности федеральных государственных органов 

164.   «Об утверждении перечня должностей сотрудников 

таможенных органов Российской Федерации высшего 

начальствующего состава и соответствующих этим 

должностям специальных званий» 

Административный 

департамент 

08.09.2016 - внесен в Правительство Российской 

Федерации (письмом Минфина России № 01-02-

01/11-52621) 

Срок реализации – III квартал 2016 год 
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II. О ходе подготовки проектов приказов Минфина России 
 

№ 

п/п 

Рег. номер 

приказа  
Наименование  

Ответственный 

Департамент 
Статус 

Бюджетное законодательство 

1.  № 11н «О внесении изменений в Порядок утверждения и 

доведения до главных распорядителей, распорядителей и 

получателей средств федерального бюджета предельного 

объема оплаты денежных обязательств, утвержденный 

приказом Министерства финансов Российской Федерации 

от 21 декабря 2015 г. № 204н» 

Департамент 

организации 

составления и 

исполнения 

федерального 

бюджета 

Приказ Минфина России от 29 февраля 2016 г. № 

11н «О внесении изменений в Порядок 

утверждения и доведения до главных 

распорядителей, распорядителей и получателей 

средств федерального бюджета предельного 

объема оплаты денежных обязательств, 

утвержденный приказом Министерства финансов 

Российской Федерации от 21 декабря 2015 г. № 

204н» 

14.03.2016 - зарегистрирован в Минюсте России 

(рег. № 41391) 

2.  № 80н «О внесении изменений в Порядок составления и ведения 

сводной бюджетной росписи федерального бюджета и 

бюджетных росписей главных распорядителей средств 

федерального бюджета (главных администраторов 

источников финансирования дефицита федерального 

бюджета), утвержденный приказом Министерства финансов 

Российской Федерации от 30 ноября 2015 г. № 187н» 

Департамент 

организации 

составления и 

исполнения 

федерального 

бюджета 

Приказ Минфина России от 9 июня 2016 г. № 80н 

«О внесении изменений в Порядок составления и 

ведения сводной бюджетной росписи федерального 

бюджета и бюджетных росписей главных 

распорядителей средств федерального бюджета 

(главных администраторов источников 

финансирования дефицита федерального бюджета), 

утвержденный приказом Министерства финансов 

Российской Федерации от 30 ноября 2015 г. № 

187н» 

16.04.2016 - зарегистрирован в Минюсте России 

(рег. № 42552)  

3.   «О внесении изменений в Порядок утверждения и 

доведения до главных распорядителей, распорядителей и 

получателей средств федерального бюджета предельного 

объема оплаты денежных обязательств, утвержденный 

приказом Министерства финансов Российской Федерации 

от 21 декабря 2015 г. № 204н» 

Департамент 

организации 

составления и 

исполнения 

федерального 

бюджета 

Находится в разработке 

Срок реализации – декабрь 2016 года 

4.  № 109н «О внесении изменений в Порядок составления и ведения 

сводной бюджетной росписи федерального бюджета и 

бюджетных росписей главных распорядителей средств 

федерального бюджета (главных администраторов 

Департамент 

организации 

составления и 

исполнения 

Приказ Минфина России от 07.07.2016 № 109н 

«О внесении изменений в Порядок составления и 

ведения сводной бюджетной росписи федерального 

бюджета и бюджетных росписей главных 
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источников финансирования дефицита федерального 

бюджета), утвержденный приказом Министерства финансов 

Российской Федерации от 30 ноября 2015 г. № 187н» 

федерального 

бюджета 
распорядителей средств федерального бюджета 

(главных администраторов источников 

финансирования дефицита федерального бюджета), 

утвержденный приказом Министерства финансов 

Российской Федерации от 30 ноября 2015 

г.№187н» 

13.07.2016 - зарегистрирован в Минюсте России  

(рег. № 42835) 

5.  № 8н «О внесении изменений в Порядок санкционирования 

расходов федеральных бюджетных учреждений и 

федеральных автономных учреждений, лицевые счета 

которым открыты в территориальных органах Федерального 

казначейства, источником финансового обеспечения 

которых являются субсидии, полученные в соответствии с 

абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 и пунктом 1 статьи 

78.2 Бюджетного кодекса Российской Федерации, 

утвержденный приказом Министерства финансов 

Российской Федерации от 16 июля 2010 г. № 72н» 

Департамент 

бюджетной 

методологии 

Приказ Минфина России от 16 февраля 2016 г.  

№ 8н «О внесении изменений в Порядок 

санкционирования расходов федеральных 

бюджетных учреждений и федеральных 

автономных учреждений, лицевые счета которым 

открыты в территориальных органах Федерального 

казначейства, источником финансового 

обеспечения которых являются субсидии, 

полученные в соответствии с абзацем вторым 

пункта 1 статьи 78.1 и пунктом 1 статьи 78.2 

Бюджетного кодекса Российской Федерации, 

утвержденный приказом Министерства финансов 

Российской Федерации от 16 июля 2010 г. № 72н» 

10.03.2016 - зарегистрирован в Минюсте России 

(рег. № 41371) 

6.   «Об утверждении Типовой формы соглашения о 

предоставлении субсидии федеральным бюджетным или 

автономным учреждениям на финансовое обеспечение 

выполнения ими государственного задания на оказание 

государственных услуг (выполнение работ), заключаемого 

между федеральным органом исполнительной власти 

(государственным органом), осуществляющим функции и 

полномочия учредителя в отношении федерального 

бюджетного или автономного учреждения, и федеральным 

бюджетным или автономным учреждением» 

Департамент 

правового 

регулирования 

бюджетных 

отношений 

Проект приказа разработан  

Завершено общественное обсуждение 

антикоррупционная экспертиза 

В настоящее время находится на 

внутриведомственном соглавоании 

Срок реализации – 31 октября 2016 года 

7.   «Об утверждении Типовой формы соглашения о 

предоставлении субсидии в соответствии с абзацем вторым 

пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской 

Федерации заключаемого между федеральным органом 

исполнительной власти (государственным органом), 

осуществляющим функции и полномочия учредителя в 

отношении федерального бюджетного или автономного 

Департамент 

правового 

регулирования 

бюджетных 

отношений 

Проект приказа разработан  

Завершено общественное обсуждение 

антикоррупционная экспертиза 

Срок реализации – 31 октября 2016 года 
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учреждения, и федеральным бюджетным или автономным 

учреждением» 

8.  № 142н «О внесении изменений в приказ Минфина России от 28 

июля 2010 г. № 81н «О требованиях к плану финансово-

хозяйственной деятельности государственного 

(муниципального) учреждения»  

Утверждение обязательных для применения расчетов и 

обоснований к показателям плана финансово-

хозяйственной деятельности государственного 

(муниципального) учреждения, создание условий раскрытия 

информации и обоснованности расчетов при планировании 

Департамент 

правового 

регулирования 

бюджетных 

отношений 

29.08.2016 - Приказ Минфина России от 29 августа 

2016 г. № 142н «О внесении изменений в приказ 

Минфина России от 28 июля 2010 г. № 81н «О 

требованиях к плану финансово-хозяйственной 

деятельности государственного (муниципального) 

учреждения»  

29.08.2016 -направлен на госрегистрацию в 

Минюст России (письмом Минфина России № 09-

05-02/50401) 

9.   «О внесении изменений в Порядок санкционирования 

расходов федеральных бюджетных учреждений и 

федеральных автономных учреждений, лицевые счета 

которым открыты в территориальных органах Федерального 

казначейства, источником финансового обеспечения 

которых являются субсидии, полученные в соответствии с 

абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1  

и пунктом 1 статьи 78.2 Бюджетного кодекса Российской 

Федерации, утвержденный приказом Министерства 

финансов Российской Федерации от 16 июля 2010 г.  

№ 72н » 

Установление Перечня направлений и кодов целей 

предоставления целевых субсидий, определение порядка 

принятия решения о наличии потребности в направлении 

неиспользованного на начало текущего финансового года 

остатка целевых субсидий прошлых лет на те же цели 

Департамент 

правового 

регулирования 

бюджетных 

отношений 

Проект приказа разработан Завершено 

общественное обсуждение антикоррупционная 

экспертиза 

Срок реализации – сентябрь 2016 года 

10.  № 138н «Об утверждении Порядка формирования и использования 

резерва на полное восстановление состава объектов особо 

ценного движимого имущества, необходимого для 

общехозяйственных нужд» 

Департамент 

правового 

регулирования 

бюджетных 

отношений 

Приказ Минфина России от 22 августа 2016 г. № 

138н «Об утверждении Порядка формирования и 

использования резерва на полное восстановление 

состава объектов особо ценного движимого 

имущества, необходимого для общехозяйственных 

нужд» 

23.08.2016 - направлен на госрегистрацию в 

Минюст России (письмом Минфина России № 09-

05-02/49257) 

09.09.2016 - Минюст России вернул на доработку 

(письмо № 01/104379ЮЛ) 

Срок реализации – декабрь 2016 года 
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11.   «О внесении изменений в перечень видов деятельности, по 

которым федеральными органами исполнительной власти, 

осуществляющими функции по выработке государственной 

политики и нормативно-правовому регулированию в 

установленных сферах деятельности, формируются базовые 

(отраслевые) перечни государственных и муниципальных 

услуг и работ, утвержденный приказом Минфина России от 

16 июня 2014 г. № 49н» 

Департамент 

правового 

регулирования 

бюджетных 

отношений 

Проект приказа разработан  

Направлен на общественное обсуждение и 

антикоррупционную экспертизу  

24.08.2016 – 07.09.2016 - размещен на сайте 

regulation.gov.ru в сети «Интернет» 

08.09.2016 - общественное обсуждение завершено 

В настоящее время находится на 

внутриведомственном согласовании 

Срок реализации – декабрь 2016 года 

12.  № 6н «О порядке введения в действие приказа Министерства 

финансов Российской Федерации от 25 декабря 2015 г.  

№ 215н»  

В целях обеспечения исполнения федерального бюджета и 

бюджетов государственных внебюджетных фондов 

Российской Федерации на 2015 год 

Департамент 

бюджетной 

методологии и 

финансовой 

отчетности в 

государственном 

секторе 

Приказ Минфина России от 10 февраля 2016 г. № 

6н «О порядке введения в действие приказа 

Министерства финансов Российской Федерации от 

25 декабря 2015 г. № 215н» 

13.  № 9н «О внесении изменений в Указания о порядке применения 

бюджетной классификации Российской Федерации, 

утвержденные приказом Министерства финансов 

Российской Федерации от 1 июля 2013 г. № 65н»  

В целях обеспечения исполнения федерального бюджета и 

бюджетов государственных внебюджетных фондов 

Российской Федерации на 2016 год  

Департамент 

бюджетной 

методологии и 

финансовой 

отчетности в 

государственном 

секторе 

Приказ Минфина России от 16 февраля 2016 г.  

№ 9н «О внесении изменений в Указания о порядке 

применения бюджетной классификации 

Российской Федерации, утвержденные приказом 

Министерства финансов Российской Федерации от 

1 июля 2013 г. № 65н»  

14.  № 31н Приказ Минфина России от 22 марта 2016 г. № 31н 

«О порядке введения в действие приказа 

Министерства финансов Российской Федерации от 

16 февраля 2016 г. № 9н» 

15.  № 38н Приказ Минфина России от 1 апреля 2016 г. № 38н 

«О внесении изменений в Указания о порядке 

применения бюджетной классификации 

Российской Федерации, утвержденные приказом 

Министерства финансов Российской Федерации от 

1 июля 2013 г. № 65н» 

16.  № 66н Приказ Минфина России от 17 мая 2016 г. № 66н 

«О порядке введения в действие приказа 

Министерства финансов Российской Федерации от 

1 апреля 2016 г. № 38н» 

17.  № 89н Приказ Минфина России от 20 июня 2016 г. № 89н 

«О внесении изменений в Указания о порядке 

применения бюджетной классификации 

Российской Федерации, утвержденные приказом 
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Министерства финансов Российской Федерации от 

1 июля 2013 г. № 65н 

18.  № 116н Приказ Минфина России от 20 июля 2016 г. № 

116н «О порядке введения в действие приказа 

Министерства финансов Российской Федерации от 

20 июня 2016 г. № 89н» 

19.  № 90н «О внесении изменений в Указания о порядке применения 

бюджетной классификации Российской Федерации, 

утвержденные приказом Министерства финансов 

Российской Федерации от 1 июля 2013 г. № 65н» 

В целях обеспечения составления Федеральных законов о 

федеральном бюджете и бюджетах государственных 

внебюджетных фондов Российской Федерации на 2017 год 

(на 2017 и плановый период 2018 и 2019 годов) 

Департамент 

бюджетной 

методологии и 

финансовой 

отчетности в 

государственном 

секторе 

Приказ Минфина России от 20 июня 2016 г. № 90н 

«О внесении изменений в Указания о порядке 

применения бюджетной классификации 

Российской Федерации, утвержденные приказом 

Министерства финансов Российской Федерации от 

1 июля 2013 г. № 65н» 

20.  № 122н Приказ Минфина России от 25 июля 2016 г. № 

122н «О порядке введения в действие приказа 

Министерства финансов Российской Федерации от 

20 июня 2016 г. № 90н» 

21.  № 356 «Об утверждении Методических рекомендаций по 

осуществлению внутреннего финансового контроля» 
Департамент 

правового 

регулирования 

бюджетных 

отношений 

Приказ Минфина России от 7 сентября 2016 г. № 

356 «Об утверждении Методических рекомендаций 

по осуществлению внутреннего финансового 

контроля» 

22.   «Об утверждении методических рекомендаций по 

проведению органами внутреннего государственного 

(муниципального) финансового контроля проверок полноты 

и достоверности отчетности о реализации государственных 

(муниципальных) программ, в том числе отчетности об 

исполнении государственных (муниципальных) заданий» 

Департамент 

правового 

регулирования 

бюджетных 

отношений 

Находится в разработке 

Срок реализации – 31 декабря 2016 года 

23.   «Об утверждении Административного регламента 

исполнения Федеральным казначейством государственной 

функции по контролю в финансово-бюджетной сфере» 

Департамент 

правового 

регулирования 

бюджетных 

отношений 

04.08.2016 – 18.08.2016 - размещен на сайте 

regulation.gov.ru в сети «Интернет» 

09.08.2016 - направлен на согласование в 

Федеральное казначейство (письмом Минфина 

России №09-06-09/46513) 

Срок реализации – 31 октября 2016 года 

24.   «О внесении изменений в Правила организации работы в 

Министерстве финансов Российской Федерации по 

формированию решений о приостановлении (сокращении) 

предоставления межбюджетных трансфертов (за 

исключением субвенций) и о бесспорном взыскании суммы 

средств, предоставленных из федерального бюджета 

другому бюджету бюджетной системы Российской 

Департамент 

правового 

регулирования 

бюджетных 

отношений 

Разработка планируется после внесения изменений 

в Бюджетный кодекс Российской Федерации и 

приказ Минфина России от 11 августа 2014 г. 

№ 74н  

Срок реализации – 31 октября 2016 года 
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Федерации, утвержденные приказом Министерства 

финансов Российской Федерации от 23 июля 2015 г. № 224» 

25.   «О внесении изменений в Порядок исполнения решения о 

применении бюджетных мер принуждения на основании 

уведомлений Счетной палаты Российской Федерации и 

Федеральной службы финансово-бюджетного надзора (за 

исключением передачи уполномоченному по 

соответствующему бюджету части полномочий главного 

распорядителя, распорядителя и получателя бюджетных 

средств), утвержденный приказом Минфина России от 11 

августа 2014 г. № 74н» 

Департамент 

правового 

регулирования 

бюджетных 

отношений 

Разработка планируется после внесения изменений 

в Бюджетный кодекс Российской Федерации  

Срок реализации – 31 октября 2016 года 

26.   «О внесении изменений в Порядок проведения ежегодной 

проверки годового отчета об исполнении бюджета субъекта 

Российской Федерации Федеральной службой финансово-

бюджетного надзора, утвержденного приказом Минфина 

России от 16.03.2015 № 37н»   

Департамент 

правового 

регулирования 

бюджетных 

отношений 

04.08.2016 – 18.08.2016 - размещен на сайте 

regulation.gov.ru в сети «Интернет» 

08.08.2016 - направлен на согласование в 

Федеральное казначейство (письмом Минфина 

России № 09-06-09/46367) 

Срок реализации – 1 октября 2016 года 

27.  № 99н «О внесении изменений в Типовое положение об 

Управлении Федерального казначейства по субъекту 

Российской Федерации (субъектам Российской Федерации, 

находящимся в границах федерального округа), 

утвержденное приказом Министерства финансов 

Российской Федерации от 6 июня 2011 г. № 67н» 

Департамент 

правового 

регулирования 

бюджетных 

отношений 

30.06.2016 - Приказ Минфина России от 30 июня 

2016 г. № 99н «О внесении изменений в Типовое 

положение об Управлении Федерального 

казначейства по субъекту Российской Федерации 

(субъектам Российской Федерации, находящимся в 

границах федерального округа), утвержденное 

приказом Министерства финансов Российской 

Федерации от 6 июня 2011 г. № 67н» 

02.09.2016 - зарегистрирован в Минюсте России 

(рег. № 43530) 

Срок реализации – 31 октября 2016 

28.   «Об утверждении методических рекомендаций по оценке 

качества организации и осуществления внутреннего 

финансового контроля и аудита» 

Департамент  
бюджетной 

методологии и 

финансовой 

отчетности в 

государственном 

секторе  

Находится в разработке 

Срок реализации – 31 декабря 2016 года 

29.   «Об утверждении методических рекомендаций по 

организации и осуществлению внутреннего финансового 

контроля и внутреннего финансового аудита» 

Департамент 

бюджетной 

методологии и 

финансовой 

отчетности в 

17.06.2016 01.07.2016 - прошел процедуру 

общественного обсуждения и независимую 

антикоррупционную экспертизу 
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государственном 

секторе 

30.  № 63 «О внесении изменений в Положение об организации 

проведения мониторинга качества финансового 

менеджмента, осуществляемого главными 

администраторами средств федерального бюджета, 

утвержденное приказом Минфина России от 13 апреля  

2009 г. № 34н» 

Департамент 

бюджетной 

методологии и 

финансовой 

отчетности в 

государственном 

секторе 

Приказ Минфина России от 16 мая 2016 г. № 63н 

«О внесении изменений в Положение об 

организации проведения мониторинга качества 

финансового менеджмента, осуществляемого 

главными администраторами средств федерального 

бюджета, утвержденное приказом Минфина России 

от 13 апреля 2009 г. № 34н» 

31.  № 309 «Об утверждении инструкции о проведении проверки в 

Министерстве финансов Российской Федерации полноты и 

правильности отражения в реестрах расходных обязательств 

главных распорядителей средств федерального бюджета 

сведений о правовых основаниях возникновения расходных 

обязательств Российской Федерации» 

Департамент 

бюджетной 

методологии и 

финансовой 

отчетности в 

государственном 

секторе 

Приказ Минфина России от 12 августа 2016 г. № 

309 «Об утверждении инструкции о проведении 

проверки в Министерстве финансов Российской 

Федерации полноты и правильности отражения в 

реестрах расходных обязательств главных 

распорядителей средств федерального бюджета 

сведений о правовых основаниях возникновения 

расходных обязательств Российской Федерации» 

32.   «Об утверждении Правил организации работы в 

Министерстве финансов Российской Федерации по 

повышению качества финансового менеджмента главных 

администраторов средств федерального бюджета» 

Департамент 

бюджетной 

методологии и 

финансовой 

отчетности в 

государственном 

секторе 

Находится в разработке 

Срок реализации – 1 ноября 2016 года 

33.   «О внесении изменений в приказ Минфина России от 16 мая 

2016 г. № 634» 
Департамент 

бюджетной 

методологии и 

финансовой 

отчетности в 

государственном 

секторе 

Находится в разработке 

Срок реализации – 31 декабря 2016 года 

34.   «О внесении изменений в Порядок формирования и ведения 

реестра участников бюджетного процесса, а также 

юридических лиц, не являющихся участниками бюджетного 

процесса» 

Департамент 

правового 

регулирования 

бюджетных 

отношений 

Находится в разработке 

35.   Разработка и направление предложений по внесению 

изменений в указания Банка России и Минфина России «О 

внесении изменений в Положение Центрального банка 

Российской Федерации и Министерства финансов 

Департамент 

правового 

регулирования 

бюджетных 

20.04.2016 - в Банк России направлены 

предложения по внесению изменений в указания 

Банка России и Минфина России (письмом 

Минфина России № 02-03-11/22860) 

consultantplus://offline/ref=EC25DD0A6E7D08E0CB5059519B4C7CE972D5DFA5EC8715E81B9A3553A2E1718058AA18B2B2DC6926V9V6G
consultantplus://offline/ref=9F2B3188DAAA631BEA3B36FFD9A9CD93BF767160AA2359B4310F3A15295F4C58C8698D69117B10FBCBl5M
consultantplus://offline/ref=AAADFECCD7924A15390080D5981CB2BC2B799FA0D5B4F89F9DCE08EFB8E5j0M
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Российской Федерации от 18 февраля 2014 г. № 414-П/8н 

«Об особенностях расчетного и кассового обслуживания 

территориальных органов Федерального казначейства, 

финансовых органов субъектов Российской Федерации 

(муниципальных образований) и органов управления 

государственными внебюджетными фондами Российской 

Федерации» 

отношений 

36.   «О порядке перечисления в 2017 году остатков средств со 

счетов, открытых территориальным органам Федерального 

казначейства в подразделениях Центрального банка 

Российской Федерации для отражения операций со 

средствами бюджетов государственных внебюджетных 

фондов Российской Федерации, на единый счет 

федерального бюджета и их возврата на указанные счета» 

Департамент 

правового 

регулирования 

бюджетных 

отношений 

Находится в разработке 

37.  № 57н «Об утверждении форм приложений к правовым актам, 

указанным в Правилах осуществления федеральными 

органами государственной власти (государственными 

органами), органами управления государственными 

внебюджетными фондами Российской Федерации и (или) 

находящимися в их ведении казенными учреждениями, а 

также Центральным банком Российской Федерации 

бюджетных полномочий главных администраторов доходов 

бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, 

утвержденных постановлением Правительства Российской 

Федерации от 29 декабря 2007 г. № 995»  

Департамент 

доходов 

Приказ Минфина России от 6 мая 2016 г. № 57н 

«Об утверждении форм приложений к правовым 

актам, указанным в Правилах осуществления 

федеральными органами государственной власти 

(государственными органами), органами 

управления государственными внебюджетными 

фондами Российской Федерации и (или) 

находящимися в их ведении казенными 

учреждениями, а также Центральным банком 

Российской Федерации бюджетных полномочий 

главных администраторов доходов бюджетов 

бюджетной системы Российской Федерации, 

утвержденных постановлением Правительства 

Российской Федерации от 29 декабря 2007 г. № 

995» 

10.06.2016 - зарегистрирован в Минюсте России 

(рег. № 42276) 

38.  № 12н  «Об отмене приказа Министерства финансов Российской 

Федерации от 17 декабря 2015 г. № 200н «О внесении 

изменений в приказ Министерства финансов Российской 

Федерации от 8 июня 2012 г. № 76н» 

Департамент 

бюджетной 

методологии 

Приказ Минфина России от 1 марта 2016 г. № 12н 

«Об отмене приказа Министерства финансов 

Российской Федерации от 17 декабря 2015 г. № 

200н «О внесении изменений в приказ 

Министерства финансов Российской Федерации от 

8 июня 2012 г. № 76н» 

39.  № 13н «О Порядке перечисления остатков средств бюджетных и 

автономных учреждений субъектов Российской Федерации 

(муниципальных бюджетных и автономных учреждений), а 

Департамент 

бюджетной 

методологии 

Приказ Минфина России от 1 марта 2016 г. № 13н 

«О Порядке перечисления остатков средств 

бюджетных и автономных учреждений субъектов 
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также средств, поступающих во временное распоряжение 

казенных учреждений субъектов Российской Федерации 

(муниципальных казенных учреждений), с 

соответствующих счетов, открытых территориальным 

органам Федерального казначейства в подразделениях 

Центрального банка Российской Федерации в бюджеты 

субъектов Российской Федерации (местные бюджеты), а 

также их возврата на указанные счета» 

Российской Федерации (муниципальных 

бюджетных и автономных учреждений), а также 

средств, поступающих во временное распоряжение 

казенных учреждений субъектов Российской 

Федерации (муниципальных казенных 

учреждений), с соответствующих счетов, 

открытых территориальным органам 

Федерального казначейства в подразделениях 

Центрального банка Российской Федерации в 

бюджеты субъектов Российской Федерации 

(местные бюджеты), а также их возврата на 

указанные счета» 

07.04.2016 - зарегистрирован в Минюсте России 

(рег. № 41711)  

40.  № 52н «Об утверждении Типовой формы соглашения между 

главным распорядителем средств федерального бюджета и 

высшим исполнительным органом государственной власти 

субъекта Российской Федерации о предоставлении 

субсидии»  

Департамент 

бюджетной 

методологии 

Приказ Минфина России от 21 апреля 2016 г. № 

52н «Об утверждении Типовой формы соглашения 

между главным распорядителем средств 

федерального бюджета и высшим исполнительным 

органом государственной власти субъекта 

Российской Федерации о предоставлении 

субсидии» 

27.04.2016 - зарегистрирован в Минюстом России 

(рег. № 41944) 

41.  № 308 «Об утверждении инструкции о проведении проверки в 

Министерстве финансов Российской Федерации полноты и 

правильности заполнения главными распорядителями 

средств федерального бюджета обоснований бюджетных 

ассигнований» 

Департамент 

бюджетной 

методологии и 

финансовой 

отчетности в 

государственном 

секторе 

Приказ Минфина России от 12 августа 2016 г. № 

308 «Об утверждении инструкции о проведении 

проверки в Министерстве финансов Российской 

Федерации полноты и правильности заполнения 

главными распорядителями средств федерального 

бюджета обоснований бюджетных ассигнований» 

42.   «Об осуществлении контроля за деятельностью 

федеральных казенных и федеральных государственных 

бюджетных учреждений, находящихся в ведении 

Министерства финансов Российской Федерации» 

Административный 

департамент 
Находится в разработке 

Срок реализации – в течение 2-х месяцев со дня 

введения в действие Федерального закона о 

внесении соответствующих изменений в 

Федеральный закон от 12 января 1996 г. № 7-ФЗ 

43.   «О составе и порядке размещения и предоставления 

информации на едином портале бюджетной системы 

Российской Федерации» 

Направлен на реализацию подпункта «и» пункта 55  

Департамент 
информационных 
технологий в сфере 
управления 
государственными 

Находится на межведомственном согласовании 

Срок реализации – сентябрь 2016 года 



155 

статьи 1 Федерального закона от 7 мая 2013 г. № 104-ФЗ 

«О внесении изменений в Бюджетный кодекс Российской 

Федерации и отдельные законодательные акты Российской 

Федерации в связи с совершенствованием бюджетного 

процесса» 

и муниципальными 
финансами и 
информационного 
обеспечения 
бюджетного 
процесса 

44.  № 18н «О внесении изменений в приказ Минфина России от 27 

декабря 2013 г. № 141н «О создании и ведении единого 

портала бюджетной системы Российской Федерации» 

Департамент 
информационных 
технологий в сфере 
управления 
государственными 
и муниципальными 
финансами и 
информационного 
обеспечения 
бюджетного 
процесса 

Приказ Минфина России от 3 марта 2016 г. № 18н 

«О внесении изменений в приказ Минфина России 

от 27 декабря 2013 г. № 141н «О создании и 

ведении единого портала бюджетной системы 

Российской Федерации» 

23.05.2016 - зарегистрирован в Минюсте России 

(рег. № 42227) 

45.  № 145н «О внесении изменений в Положение о порядке и способах 

предоставления сведений, содержащихся в государственном 

адресном реестре, органам государственной власти, органам 

местного самоуправления, физическим и юридическим 

лицам, в том числе посредством обеспечения доступа к 

федеральной информационной адресной системе, 

утвержденное приказом Министерства финансов 

Российской Федерации от 21 апреля 2015 г. № 68н» 

В части утверждения форм решения об отказе в 

предоставлении сведений, содержащихся в 

государственном адресном реестре, и уведомления об 

отсутствии сведений в государственном адресном реестре 

Департамент 

информационных 

технологий в сфере 

управления 

государственными 

и муниципальными 

финансами и 

информационного 

обеспечения 

бюджетного 

процесса 

Приказ Минфина России от 31.08.2016 № 145н «О 

внесении изменений в Положение о порядке и 

способах предоставления сведений, содержащихся 

в государственном адресном реестре, органам 

государственной власти, органам местного 

самоуправления, физическим и юридическим 

лицам, в том числе посредством обеспечения 

доступа к федеральной информационной адресной 

системе, утвержденное приказом Министерства 

финансов Российской Федерации от 21 апреля 2015 

г. № 68н» 

05.09.2016 - направлен на госрегистрацию в 

Минюст России (письмом Минфина России № 21-

03-04/51750) 

 

46.   «О внесении изменений в Перечень элементов 

планировочной структуры, элементов улично-дорожной 

сети, элементов объектов адресации, типов зданий 

(сооружений), помещений, используемых в качестве 

реквизитов адреса, утвержденный приказом Минфина 

России от 5 ноября 2015 г. № 171н» 

В части дополнения Перечня элементов планировочной 

структуры, элементов улично-дорожной сети, элементов 

объектов адресации, типов зданий (сооружений), 

Департамент 

информационных 

технологий в сфере 

управления 

государственными 

и муниципальными 

финансами и 

информационного 

обеспечения 

Находится в разработке 
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помещений, используемых в качестве реквизитов адреса бюджетного 

процесса 

47.  № 37н «Об утверждении Порядка ведения государственного 

адресного реестра» 

В целях реализации пункта 3 части 2 статьи 5 

Федерального закона от 28 февраля 2013 г. № 443-ФЗ «О 

федеральной информационной адресной системе»  

В соответствии с поручением Заместителя Председателя 

Правительства Российской Федерации А.В. Дворковича  

от 20 февраля 2014 г. № 1031п-П10 

Департамент 

информационных 

технологий в сфере 

управления 

государственными 

и муниципальными 

финансами и 

информационного 

обеспечения 

бюджетного 

процесса 

Приказ Минфина России от 31 марта 2016 г. № 37н 

«Об утверждении Порядка ведения 

государственного адресного реестра» 

21.07.2016 - зарегистрирован в Минюсте России 

(рег. № 42943) 

48.   «Об утверждении Требований к форматам сведений, 

вносимых в запись акта гражданского состояния, 

конвертируемую (преобразуемую) в форму электронного 

документа, а также Порядка представления и использования 

указанных сведений в целях формирования и ведения 

Единого государственного реестра записей актов 

гражданского состояния» 

Пункт 20 Плана-графика подготовки актов 

Правительства Российской Федерации и федеральных 

органов исполнительной власти Российской Федерации, 

необходимых для реализации норм Федерального закона от 

23 июня 2016 г. № 219-ФЗ «О внесении изменений в 

Федеральный закон «Об актах гражданского состояния», 

утвержденного Первым заместителем Председателя 

Правительства Российской Федерации И.И. Шуваловым 30 

августа 2016 г., № 6398п-П13 

Департамент 

информационных 

технологий в сфере 

управления 

государственными 

и муниципальными 

финансами и 

информационного 

обеспечения 

бюджетного 

процесса 

Срок реализации – декабрь 2016 года 

49.  № 146н «О внесении изменений в отдельные приказы Министерства 

финансов Российской Федерации» 

В целях совершенствования порядков ведения базовых 

(отраслевых) и ведомственных перечней государственных и 

муниципальных услуг и работ 

Департамент 

информационных 

технологий в сфере 

управления 

государственными 

и муниципальными 

финансами и 

информационного 

обеспечения 

бюджетного 

процесса 

Приказ Минфина России от 31 августа 2016 г. № 

146н «О внесении изменений в отдельные приказы 

Министерства финансов Российской Федерации» 

08.09.2016 - направлен на госрегистрацию в 

Минюст России (письмом Минфина России № 21-

03-04/52542) 
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50.  № 74н «О внесении изменений в Порядок формирования и 

представления главными распорядителями средств 

федерального бюджета обоснований бюджетных 

ассигнований, утвержденный приказом Министерства 

финансов Российской Федерации от 17 марта 2015 г.  

№ 38н» 

В целях утверждения форм, использованных при 

подготовке проекта федерального бюджета на 2016 год 

Департамент 

информационных 

технологий в сфере 

управления 

государственными 

и муниципальными 

финансами и 

информационного 

обеспечения 

бюджетного 

процесса 

Приказ Минфина России № 74н «О внесении 

изменений в Порядок формирования и 

представления главными распорядителями средств 

федерального бюджета обоснований бюджетных 

ассигнований, утвержденный приказом 

Министерства финансов Российской Федерации от 

17 марта 2015 г. № 38н» 

28.06.2016 - зарегистрирован в Минюсте России 

(рег. № 42667) 

51.  № 128н «О порядке формирования и представления главными 

администраторами доходов федерального бюджета 

обоснований прогнозов доходов» 

Департамент 

информационных 

технологий в сфере 

управления 

государственными 

и муниципальными 

финансами и 

информационного 

обеспечения 

бюджетного 

процесса 

Приказ Минфина России от 5 августа 2016 г. № 

128н «О порядке формирования и представления 

федеральными органами государственной власти 

(государственными органами), органами 

управления государственными внебюджетными 

фондами Российской Федерации, Центральным 

банком Российской Федерации обоснований 

прогноза поступления доходов федерального 

бюджета» 

05.08.2016 - направлен на госрегистрацию в 

Минюст России (письмом Минфина России № 21-

03-04/46067) 

25.08.2016 - возвращен без госрегистрации (письмо 

Минюста России № 01/98139-МГ) 

08.09.2016 - повторно направлен на 

госрегистрацию в Минюст России (письмом 

Минфина России № 21-03-04/52465) 

52.   Проект приказа Министерства финансов Российской 

Федерации, устанавливающего единый порядок и сроки 

возврата денежных средств в уплату платежей, 

предусмотренных частью 1 статьи 21.3 Федерального закона 

«Об организации предоставления государственных и 

муниципальных услуг» 

В целях реализации Федерального закона от 15 февраля 

2016 г. № 28-ФЗ «О внесении изменения в статью 21.3 

Федерального закона «Об организации предоставления 

государственных и муниципальных услуг» 

Департамент 

информационных 

технологий в сфере 

управления 

государственными 

и муниципальными 

финансами и 

информационного 

обеспечения 

бюджетного 

процесса 

 

Находится в разработке 
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53.   «О перечне реквизитов перевода, необходимых для учета 

поступления платежей, являющихся источниками 

формирования доходов бюджетов бюджетной системы 

Российской Федерации, иных платежей, поступающих на 

счета органов Федерального казначейства, и платежей за 

выполнение работ, оказание услуг бюджетными и 

автономными учреждениями» 

В целях реализации части 2 статьи 1 Федерального закона 

от 29 декабря 2014 г. № 455-ФЗ «О внесении изменений в 

статью 8 Федерального закона «О национальной 

платежной системе» 

 

Департамент 

информационных 

технологий в сфере 

управления 

государственными 

и муниципальными 

финансами и 

информационного 

обеспечения 

бюджетного 

процесса 

Находится в разработке 

54.   «О форме распоряжения клиента - физического лица для 

осуществления платежей, являющихся источниками 

формирования доходов бюджетов бюджетной системы 

Российской Федерации, иных платежей, поступающих на 

счета органов Федерального казначейства, и платежей за 

выполнение работ, оказание услуг бюджетными и 

автономными учреждениями» 

В целях реализации части 2 статьи 1 Федерального закона 

от 29 декабря 2014 г. № 455-ФЗ «О внесении изменений в 

статью 8 Федерального закона «О национальной 

платежной системе» 

Департамент 

информационных 

технологий в сфере 

управления 

государственными 

и муниципальными 

финансами и 

информационного 

обеспечения 

бюджетного 

процесса 

Находится на межведомственном согласовании 

55.   «Об утверждении Правил указания информации в 

реквизитах распоряжений о переводе денежных средств в 

уплату платежей в бюджетную систему Российской 

Федерации» 

Департамент 

информационных 

технологий в сфере 

управления 

государственными 

и муниципальными 

финансами и 

информационного 

обеспечения 

бюджетного 

процесса 

Находится в разработке 

56.   «О порядке формирования и ведения реестра источников 

доходов Российской Федерации, реестра источников 

доходов федерального бюджета и реестров источников 

доходов бюджетов государственных внебюджетных фондов 

Российской Федерации» 

Департамент 

информационных 

технологий в сфере 

управления 

государственными 

и муниципальными 

Находится в разработке 



159 

В целях реализации части 11 статьи 1 Федерального закона 

от 22 октября 2014 г. № 311-ФЗ «О внесении изменений в 

Бюджетный кодекс Российской Федерации» 

финансами и 

информационного 

обеспечения 

бюджетного 

процесса 

57.   «О порядке представления финансовым органом субъекта 

Российской Федерации в Министерство финансов 

Российской Федерации реестра источников доходов 

бюджета субъекта Российской Федерации, а также свода 

реестров источников доходов бюджетов муниципальных 

образований, входящих в состав субъекта Российской 

Федерации, и реестр источников доходов бюджета 

территориального государственного внебюджетного фонда» 

В целях реализации части 11 статьи 1 Федерального закона 

от 22 октября 2014 г. № 311-ФЗ «О внесении изменений в 

Бюджетный кодекс Российской Федерации» 

Департамент 

информационных 

технологий в сфере 

управления 

государственными 

и муниципальными 

финансами и 

информационного 

обеспечения 

бюджетного 

процесса 

Находится в разработке 

58.   Проект приказа Минфина России, устанавливающего 

требования к технологическим, программным и 

лингвистическим средствам государственной 

интегрированной информационной системы управления 

общественными финансами «Электронный бюджет», в том 

числе ее подсистемам (компонентам, модулям) 

Департамент 

информационных 

технологий в сфере 

управления 

государственными 

и муниципальными 

финансами и 

информационного 

обеспечения 

бюджетного 

процесса 

Находится на межведомственном согласовании  

59.   Проект приказа Минфина России, устанавливающего 

единые форматы электронных документов, которые 

используются при формировании и обмене документами в 

государственной интегрированной информационной 

системе управления общественными финансами 

«Электронный бюджет» 

Департамент 

информационных 

технологий в сфере 

управления 

государственными 

и муниципальными 

финансами и 

информационного 

обеспечения 

бюджетного 

процесса 

Находится в разработке 

 

Срок реализации – декабрь 2016 года 

60.   Проект приказа Минфина России, устанавливающего 

перечень единых справочников, реестров и 

Департамент 

информационных 

Находится на межведомственном согласовании 

Срок реализации – декабрь 2016 года 
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классификаторов, используемых участниками 

государственной интегрированной информационной 

системы управления общественными финансами 

«Электронный бюджет» 

технологий в сфере 

управления 

государственными 

и муниципальными 

финансами и 

информационного 

обеспечения 

бюджетного 

процесса 

61.   Проект приказа Минфина России, устанавливающего 

порядок формирования и ведения в государственной 

интегрированной информационной системе управления 

общественными финансами «Электронный бюджет» единых 

справочников, реестров и классификаторов, используемых 

ее участниками 

Департамент 

информационных 

технологий в сфере 

управления 

государственными 

и муниципальными 

финансами и 

информационного 

обеспечения 

бюджетного 

процесса 

Находится в разработке 

Срок реализации – декабрь 2016 года 

62.  № 101н Проект приказа Минфина России, утверждающего функции 

и полномочия операторов государственной 

интегрированной информационной системы управления 

общественными финансами «Электронный бюджет» 

Департамент 

информационных 

технологий в сфере 

управления 

государственными 

и муниципальными 

финансами и 

информационного 

обеспечения 

бюджетного 

процесса 

Приказ Минфина России от 30 июня 2016 г. № 

101н «О функциях и полномочиях операторов 

информационной системы «Электронный бюджет» 

03.08.2016 - зарегистрирован в Минюсте России 

(рег. № 43097) 

63.   Проект приказа Минфина России, утверждающего порядок 

регистрации участников государственной интегрированной 

информационной системы управления общественными 

финансами «Электронный бюджет» 

Департамент 

информационных 

технологий в сфере 

управления 

государственными 

и муниципальными 

финансами и 

информационного 

обеспечения 

Находится в разработке 

Срок реализации – сентябрь 2016 года 
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бюджетного 

процесса 

64.   Проект приказа Минфина России, устанавливающего 

перечень полномочий участников государственной 

интегрированной информационной системы управления 

общественными финансами «Электронный бюджет» 

Департамент 

информационных 

технологий в сфере 

управления 

государственными 

и муниципальными 

финансами и 

информационного 

обеспечения 

бюджетного 

процесса 

Срок реализации – сентябрь 2016 года 

65.   Проект приказа Минфина России, устанавливающего 

порядок формирования и ведения фонда алгоритмов и 

программ государственной интегрированной 

информационной системы управления общественными 

финансами «Электронный бюджет» 

Департамент 

информационных 

технологий в сфере 

управления 

государственными 

и муниципальными 

финансами и 

информационного 

обеспечения 

бюджетного 

процесса 

Срок реализации – ноябрь 2016 года 

66.   Проект приказа Минфина России, устанавливающего 

порядок предоставления субъектам государственной 

интегрированной информационной системы управления 

общественными финансами «Электронный бюджет» права 

на использование ее программного обеспечения 

Департамент 

информационных 

технологий в сфере 

управления 

государственными 

и муниципальными 

финансами и 

информационного 

обеспечения 

бюджетного 

процесса 

Срок реализации – декабрь 2016 года 

67.   Проект приказа Минфина России, устанавливающего 

технические стандарты и требования к технологической 

совместимости государственной интегрированной 

информационной системы управления общественными 

финансами «Электронный бюджет», государственных и 

Департамент 

информационных 

технологий в сфере 

управления 

государственными 

Срок реализации – декабрь 2016 года 
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муниципальных информационных систем в сфере 

управления государственными и муниципальными 

(общественными) финансами 

и муниципальными 

финансами и 

информационного 

обеспечения 

бюджетного 

процесса 

68.   Проект приказа Минфина России, устанавливающего 

требования к стандартам и протоколам обмена документами 

между системой «Электронный бюджет», 

государственными и муниципальными информационными 

системами в сфере управления государственными и 

муниципальными (общественными) финансами 

Департамент 

информационных 

технологий в сфере 

управления 

государственными 

и муниципальными 

финансами и 

информационного 

обеспечения 

бюджетного 

процесса 

Срок реализации – декабрь 2016 года 

69.   Проект приказа Минфина России, устанавливающего 

состав, требования к содержанию и порядок разработки и 

утверждения документации, разрабатываемой в рамках 

создания и развития государственной интегрированной 

информационной системы управления общественными 

финансами «Электронный бюджет» 

Департамент 

информационных 

технологий в сфере 

управления 

государственными 

и муниципальными 

финансами и 

информационного 

обеспечения 

бюджетного 

процесса 

Находится на визировании  

70.   Проект приказа Минфина России, устанавливающего 

порядок организации внедрения централизованных 

подсистем (компонентов, модулей) государственной 

интегрированной информационной системы управления 

общественными финансами «Электронный бюджет» в ее 

субъектах 

Департамент 

информационных 

технологий в сфере 

управления 

государственными 

и муниципальными 

финансами и 

информационного 

обеспечения 

бюджетного 

процесса 

 

Срок реализации – сентябрь 2016 года 
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71.   Проект приказа Минфина России, устанавливающего общие 

требования к организации внедрения сервисных подсистем 

(компонентов, модулей) государственной интегрированной 

информационной системы управления общественными 

финансами «Электронный бюджет» в ее субъектах 

Департамент 

информационных 

технологий в сфере 

управления 

государственными 

и муниципальными 

финансами и 

информационного 

обеспечения 

бюджетного 

процесса 

Срок реализации – декабрь 2016 года 

72.   Проект приказа Минфина России, утверждающего правила 

информационного взаимодействия государственной 

интегрированной информационной системы управления 

общественными финансами «Электронный бюджет» с 

государственными и муниципальными информационными 

системами субъектов Российской Федерации и 

муниципальных образований в сфере управления 

государственными и муниципальными (общественными) 

финансами и иными информационными системами 

Департамент 

информационных 

технологий в сфере 

управления 

государственными 

и муниципальными 

финансами и 

информационного 

обеспечения 

бюджетного 

процесса 

Срок реализации – декабрь 2016 года 

73.  № 110н «Об утверждении перечня подсистем (компонентов, 

модулей) государственной интегрированной 

информационной системы управления общественными 

финансами «Электронный бюджет», оператором которых 

является Министерство финансов Российской Федерации, и 

перечня подсистем (компонентов, модулей) 

государственной интегрированной информационной 

системы управления общественными финансами 

«Электронный бюджет», оператором которых является 

Федеральное казначейство» 

Департамент 

информационных 

технологий в сфере 

управления 

государственными 

и муниципальными 

финансами и 

информационного 

обеспечения 

бюджетного 

процесса 

Приказ Минфина России от 7 июля 2016 г. № 110н 

«Об утверждении перечня подсистем 

(компонентов, модулей) государственной 

интегрированной информационной системы 

управления общественными финансами 

«Электронный бюджет», оператором которых 

является Министерство финансов Российской 

Федерации, и перечня подсистем (компонентов, 

модулей) государственной интегрированной 

информационной системы управления 

общественными финансами «Электронный 

бюджет», оператором которых является 

Федеральное казначейство» 

03.08.2016 - признан не нуждающимся в 

госрегистрации (письмо Минюста России № 

01/89493-МГ) 

74.  № 102н «О внесении изменений в приказ Минфина России от 22 

июля 2015 г. № 116н «О составе информации о результатах 

Департамент 

информационных 

Приказ Минфина России от 30 июня 2016 г. № 

102н «О внесении изменений в приказ Минфина 
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независимой оценки качества образовательной деятельности 

организаций, осуществляющих образовательную 

деятельность, оказания услуг организациями культуры, 

социального обслуживания, медицинскими организациями, 

размещаемой на официальном сайте для размещения 

информации о государственных и муниципальных 

учреждениях в информационно-телекоммуникационной 

сети «Интернет», и порядке ее размещения» 

В части совершенствования порядка размещения 

персональных данных 

технологий в сфере 

управления 

государственными 

и муниципальными 

финансами и 

информационного 

обеспечения 

бюджетного 

процесса 

России от 22 июля 2015 г. № 116н «О составе 

информации о результатах независимой оценки 

качества образовательной деятельности 

организаций, осуществляющих образовательную 

деятельность, оказания услуг организациями 

культуры, социального обслуживания, 

медицинскими организациями, размещаемой на 

официальном сайте для размещения информации о 

государственных и муниципальных учреждениях в 

информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет», и порядке ее размещения» 

02.08.2016 - зарегистрирован в Минюсте России 

(рег. № 43059) 

75.  № 125н «О внесении изменений в приказ Министерства финансов 

Российской Федерации от 22 октября 2014 г. № 164н «Об 

утверждении порядка и форм формирования и направления 

банком информации, подлежащей включению в реестр, а 

также направления Федеральным казначейством выписок и 

протоколов в целях ведения закрытого реестра банковских 

гарантий» 

Департамент 

информационных 

технологий в сфере 

управления 

государственными 

и муниципальными 

финансами и 

информационного 

обеспечения 

бюджетного 

процесса 

Приказ Минфина России от 27 июля 2016 г. № 

125н «О внесении изменений в Порядок 

формирования и направления информации в целях 

формирования и ведения закрытого реестра 

банковских гарантий, а также направления 

Федеральным казначейством выписок и 

протоколов, утвержденный приказом 

Министерства финансов Российской Федерации от 

22 октября 2014 г. № 164н» 

10.08.2016 - зарегистрирован в Минюсте России 

(рег. № 43203) 

76.  № 56н «О внесении изменений в Порядок формирования 

информации, а также обмена информацией и документами 

между заказчиком и Федеральным казначейством в целях 

ведения реестра контрактов, заключенных заказчиками, 

утвержденный приказом Министерства финансов 

Российской Федерации от 24 ноября 2014 г. № 136н» 

Департамент 

информационных 

технологий в сфере 

управления 

государственными 

и муниципальными 

финансами и 

информационного 

обеспечения 

бюджетного 

процесса 

Приказ Минфина России от 28 апреля 2016 г. № 

56н «О внесении изменений в Порядок 

формирования информации, а также обмена 

информацией и документами между заказчиком и 

Федеральным казначейством в целях ведения 

реестра контрактов, заключенных заказчиками, 

утвержденный приказом Министерства финансов 

Российской Федерации от 24 ноября 2014 г. № 

136н» 

25.05.2016 - зарегистрирован в Минюсте России 

(рег. № 42268) 

77.   «Об утверждении единых форматов электронных 

документов, применяемых при размещении электронных 

документов в единой информационной системе в сфере 

закупок или обмене электронными документами в процессе 

взаимодействия единой информационной системы в сфере 

Департамент 

информационных 

технологий в сфере 

управления 

государственными 

Находится в разработке 
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закупок с иными информационными системами» и муниципальными 

финансами и 

информационного 

обеспечения 

бюджетного 

процесса 

78.   Разработка проекта приказа Министерства финансов 

Российской Федерации, регламентирующего ведение 

реестра контрактов, содержащего сведения, составляющие 

государственную тайну 

Департамент 

информационных 

технологий в сфере 

управления 

государственными 

и муниципальными 

финансами и 

информационного 

обеспечения 

бюджетного 

процесса 

Находится в разработке 

79.  № 135н «О внесение изменений в приказ Минфина России от 22 

октября 2015 г. № 163н «О порядке распределения в 2015 

году зарезервированных бюджетных ассигнований на 

уплату начислений на выплаты по оплате труда работников 

федеральных государственных органов, перечисляемых в 

установленном порядке в бюджеты государственных 

внебюджетных фондов» 

Нормативное правовое урегулирование порядка 

предоставления главными распорядителями бюджетных 

средств дополнительных бюджетных ассигнований на 

начисления на выплаты по оплате труда 

Внесение изменений в приказ Минфина России, 

определяющий порядок доведения через сводную 

бюджетную роспись зарезервированных средств на 

начисления на выплаты по оплате труда (по заявкам 

главных распорядителей бюджетных средств), необходимо 

для реализации Федерального закона «О федеральном 

бюджете на 2016 год» 

Департамент 

бюджетной 

политики в сфере 

государственного 

управления, 

судебной системы, 

государственной 

гражданской 

службы 

Приказ Минфина России от 17 августа 2016 г. № 

135н «О порядке распределения в 2016 году 

зарезервированных бюджетных ассигнований на 

уплату начислений на выплаты по оплате труда 

работников федеральных государственных 

органов, перечисляемых в установленном порядке 

в бюджеты государственных внебюджетных 

фондов» 

18.08.2016 - направлен на госрегистрацию в 

Минюст России (письмом Минфина России № 14-

07-02/48629) 

80.  № 86н «О внесение изменений в приказ Минфина России от 4 

декабря 2014 г № 143н «Об утверждении форм отчетов о 

расходах и численности работников федеральных 

государственных органов, государственных органов 

субъектов Российской Федерации, органов местного 

Департамент 

бюджетной 

политики в сфере 

государственного 

управления, 

Приказ Минфина России от 16 июня 2016 г. № 86н 

«О внесение изменений в приказ Минфина России 

от 4 декабря 2014 г № 143н «Об утверждении форм 

отчетов о расходах и численности работников 

федеральных государственных органов, 
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самоуправления, избирательных комиссий муниципальных 

образований, а также Инструкции о порядке их составления 

и предоставления» 

В связи с изменением порядка применения бюджетной 

классификации Российской Федерации в части применения 

кодов классификации операций сектора государственного 

управления 

судебной системы, 

государственной 

гражданской 

службы 

государственных органов субъектов Российской 

Федерации, органов местного самоуправления, 

избирательных комиссий муниципальных 

образований, а также Инструкции о порядке их 

составления и предоставления» 

15.07.2016 - признан не нуждающимся в 

госрегистрации (письмо Минюста России № 

01/81039-ЮЛ) 

81.   «О порядке формирования, согласования и направления 

информации для включения в перечень источников доходов 

Российской Федерации, структуре уникального номера 

реестровой записи источника дохода бюджета бюджетной 

системы Российской Федерации и структуре уникального 

номера реестровой записи группы источников доходов 

бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, 

структуре идентификационного кода источника дохода 

бюджета бюджетной системы Российской Федерации и 

идентификационного кода группы источников доходов 

бюджетов бюджетной системы Российской Федерации» 

В целях реализации пункта 22 Правил формирования и 

ведения перечня источников доходов Российской 

Федерации, утвержденных постановлением 

Правительства Российской Федерации от 31 августа 2016 

г. № 861 

Департамент 

информационных 

технологий в сфере 

управления 

государственными 

и муниципальными 

финансами и 

информационного 

обеспечения 

бюджетного 

процесса 

Находится на межведомственном согласовании 

82.   «О порядке формирования и направления документов при 

проведении проверки соответствия содержащейся в перечне 

источников доходов Российской Федерации информации 

нормативным правовым актам Российской Федерации, 

субъектов Российской Федерации и муниципальным 

правовым актам» 

В целях реализации пункта 22 Правил формирования и 

ведения перечня источников доходов Российской 

Федерации, утвержденных постановлением 

Правительства Российской Федерации от 31 августа 2016 

г. № 861 

Департамент 

информационных 

технологий в сфере 

управления 

государственными 

и муниципальными 

финансами и 

информационного 

обеспечения 

бюджетного 

процесса 

Находится на межведомственном согласовании 

83.   «Об утверждении формы реестра источников доходов 

бюджета бюджетной системы Российской Федерации» 

В целях реализации пункта 23 Общих требований к составу 

информации, порядку формирования и ведения реестра 

источника доходов федерального бюджета, реестров 

Департамент 

информационных 

технологий в сфере 

управления 

государственными 

Находится в разработке 
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источников доходов бюджетов субъектов Российской 

Федерации, реестров источников доходов местных 

бюджетов и реестров источников доходов бюджетов 

государственных внебюджетных фондов, утвержденных 

постановлением Правительства Российской Федерации от 

31 августа 2016 г. № 861 

и муниципальными 

финансами и 

информационного 

обеспечения 

бюджетного 

процесса 

84.   «О внесении изменений в приказ Министерства финансов 

Российской Федерации от 25 февраля 2015 г. № 30н «Об 

утверждении документов по осуществлению внутреннего 

финансового контроля в Министерстве финансов 

Российской Федерации и подведомственных Министерству 

финансов Российской Федерации федеральных казенных 

учреждениях и Регламента проведения Министерством 

финансов Российской Федерации ведомственного контроля 

в сфере закупок для обеспечения федеральных нужд» 

Административный 

департамент 

Находится в разработке 

Срок реализации – 31 декабря 2016 года 

85.   «О внесении изменений в приказ Министерства финансов 

Российской Федерации от 10 марта 2015 г. № 48 «Об 

организации и осуществлении в Министерстве финансов 

Российской Федерации внутреннего финансового контроля» 

Административный 

департамент 

Находится в разработке 

Срок реализации – 31 декабря 2016 года 

86.   «Об утверждении методики прогнозирования поступлений 

по источникам финансирования дефицита бюджета по главе 

092 Министерства Финансов Российской Федерации» 

Административный 

департамент 

Находится на согласовании. 

Срок реализации – III квартал 2016 года 

Межбюджетные отношения 

87.  № 13 «О передаче на 2016 год Министерством финансов 

Российской Федерации территориальным органам 

Федерального казначейства полномочия получателя средств 

федерального бюджета по перечислению в бюджеты 

субъекты Российской Федерации субвенций на оплату 

жилищно-коммунальных услуг» 

Департамент 

межбюджетных 

отношений 

Приказ Минфина России от 19 января 2016 г. № 13 

«О передаче на 2016 год Министерством финансов 

Российской Федерации территориальным органам 

Федерального казначейства полномочия 

получателя средств федерального бюджета по 

перечислению в бюджеты субъекты Российской 

Федерации субвенций на оплату жилищно-

коммунальных услуг» 

88.  № 29н «О внесении изменений в приказ Министерства финансов 

Российской Федерации от 13 августа 2009 г. № 88н» 

Признание утратившими силу приложений 3, 4 в связи с 

изменением форм предоставления межбюджетных 

трансфертов, предоставляемых из федерального 

бюджета, на переселение граждан из закрытого 

административно-территориального образования и 

межбюджетных трансфертов на развитие и поддержку 

Департамент 

межбюджетных 

отношений 

Приказ Минфина России от 21 марта 2016 г. № 29н 

«О внесении изменений в приказ Министерства 

финансов Российской Федерации от 13 августа 

2009 г. № 88н» 

01.04.2016 - зарегистрирован в Минюсте России 

(рег. № 41640) 
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инфраструктуры закрытого административно-

территориального образования 

89.  № 27н «О признании утратившими силу приказа Министерства 

финансов Российской Федерации от 13 августа 2009 г. 

№ 89н «О введении отчета о расходах бюджета закрытого 

административно-территориального образования, 

источником финансового обеспечения которых является 

межбюджетный трансферт на развитие и поддержку 

социальной и инженерной инфраструктуры» и приказа  

Министерства финансов Российской Федерации от 13 

августа 2009 г. № 90н «О введении отчета о расходах 

бюджета закрытого административно-территориального 

образования, источником финансового обеспечения 

которых является межбюджетный трансферт на переселение 

граждан, утративших производственную, служебную связь с 

организациями (объектами), расположенными на 

территории закрытых административно-территориальных 

образований» 

Признание утратившими силу приказа Минфина России от 

13 августа 2009 г. № 89н и приказа Минфина России от 13 

августа 2009 г. № 90н в связи с изменением форм 

предоставления межбюджетных трансфертов, 

предоставляемых из федерального бюджета,  на 

переселение граждан из ЗАТО и межбюджетных 

трансфертов на развитие и поддержку инфраструктуры 

ЗАТО 

Департамент 

межбюджетных 

отношений 

Приказ Минфина России от 16 марта 2016 г. № 27н 

«О признании утратившими силу приказа 

Министерства финансов Российской Федерации от 

13 августа 2009 г. № 89н «О введении отчета о 

расходах бюджета закрытого административно-

территориального образования, источником 

финансового обеспечения которых является 

межбюджетный трансферт на развитие и 

поддержку социальной и инженерной 

инфраструктуры» и приказа  Министерства 

финансов Российской Федерации от 13 августа 

2009 г. № 90н «О введении отчета о расходах 

бюджета закрытого административно-

территориального образования, источником 

финансового обеспечения которых является 

межбюджетный трансферт на переселение 

граждан, утративших производственную, 

служебную связь с организациями (объектами), 

расположенными на территории закрытых 

административно-территориальных образований»  

24.05.2016 - зарегистрирован в Минюсте России 

(рег. № 42247) 

90.  № 15 «О передаче на 2016 год  Министерством финансов 

Российской Федерации территориальным органам 

Федерального казначейства  полномочия получателя 

средств федерального бюджета по перечислению в 

бюджеты субъектов Российской Федерации иных 

межбюджетных трансфертов на развитие и поддержку 

социальной, инженерной  и инновационной структуры 

наукоградов Российской Федерации» 

Департамент 

межбюджетных 

отношений 

Приказ Минфина России от 19 января 2016 г. № 15 

«О передаче на 2016 год Министерством финансов 

Российской Федерации территориальным органам 

Федерального казначейства  полномочия 

получателя средств федерального бюджета по 

перечислению в бюджеты субъектов Российской 

Федерации иных межбюджетных трансфертов на 

развитие и поддержку социальной, инженерной  и 

инновационной структуры наукоградов Российской 

Федерации» 

91.  № 12 «О передаче на 2016 год  Министерством финансов 

Российской Федерации территориальным органам 

Федерального казначейства  полномочий получателя 

средств федерального бюджета по перечислению в 

Департамент 

межбюджетных 

отношений 

Приказ Минфина России от 18 января 2016 г. № 12 

«О передаче на 2016 год Министерством финансов 

Российской Федерации территориальным органам 

Федерального казначейства  полномочий 
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бюджеты субъектов Российской Федерации единой 

субвенции» 

получателя средств федерального бюджета по 

перечислению в бюджеты субъектов Российской 

Федерации единой субвенции» 

92.  № 42 «О предоставлении бюджетам субъектов Российской 

Федерации из федерального бюджета  бюджетных 

кредитов» 

Департамент 

межбюджетных 

отношений 

Приказ Минфина России от 8 февраля 2016 г. № 42 

«О предоставлении бюджетам субъектов 

Российской Федерации из федерального бюджета 

бюджетных кредитов» 

93.  № 128 «О внесении изменений в приказ Минфина России от 3 

декабря 2010 г. № 552 «О порядке осуществления 

мониторинга и оценки качества управления региональными 

финансами» 

Департамент 

межбюджетных 

отношений 

Приказ Минфина России от 14 апреля 2016 г. 

№ 128 «О внесении изменений в приказ 

Министерства финансов Российской Федерации от 

3 декабря 2010 г. № 552» 

94.   «О ранжировании субъектов Российской Федерации в 

зависимости от расчетной доли дотаций в объеме 

собственных доходов консолидированного бюджета 

субъекта Российской Федерации» 

Департамент 

межбюджетных 

отношений 

Находится в разработке 

Срок реализации – ноябрь 2016 года 

95.   «Об установлении нормативов формирования расходов на 

содержание органов государственной власти субъектов 

Российской Федерации на 2017 год» 

Департамент 

межбюджетных 

отношений 

Находится в разработке 

Срок реализации – октябрь 2016 года 

Законодательство о налогах и сборах и законодательство Российской Федерации о таможенном деле 

96.   «О порядке опубликования минимальных цен табачной 

продукции» 

Направлен на реализацию части 4 статьи 13 Федерального 

закона от 23 февраля 2013 г. № 15-ФЗ «Об охране здоровья 

граждан от воздействия окружающего табачного дыма и 

последствий потребления табака»  

В соответствии с постановлением Правительства 

Российской Федерации от 18 марта 2014 г. № 200 

Департамент 

налоговой и 

таможенной 

политики 

04.02.2015 - направлено письмо в ФНС России с 

просьбой представить предложения по порядку 

опубликования минимальных розничных цен на 

табачную продукцию (письмом Минфина России 

№ 03-07-15/4223) 

97.   «О внесении изменений в Административный регламент 

предоставления Федеральной налоговой службой 

государственной услуги по регистрации контрольно-

кассовой техники, используемой организациями и 

индивидуальными предпринимателями в соответствии с 

законодательством Российской Федерации, утвержденный 

приказом Министерства финансов Российской Федерации 

от 29 июня 2012 г. № 94н» 

Направлен на реализацию статьи 1 Федерального закона 

от 8 марта 2015 г. № 51-ФЗ «О внесении изменения в 

статью 3 Федерального закона «О применении контрольно-

Департамент 

налоговой и 

таможенной 

политики 

29.04.2015 - размещен на официальном сайте 

regulation.gov.ru в сети «Интернет» на 

общественное обсуждение  

29.04.2015 - в Минэкономразвития России, ФНС 

России направлено уведомление о проведении 

общественного обсуждения (письмом Минфина 

России № 03-01-15/25421) 

21.05.2015 - размещен на официальном сайте 

regulation.gov.ru в сети «Интернет» для проведения 

независимой антикоррупционной экспертизы 

Срок реализации – II квартал 2015 года 
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кассовой техники при осуществлении наличных денежных 

расчетов и (или) расчетов с использованием платежных 

карт» 

98.   «О внесении изменений в Административный регламент 

предоставления Федеральной налоговой службой 

государственной услуги по государственной регистрации 

юридических лиц, физических лиц в качестве 

индивидуальных предпринимателей и крестьянских 

(фермерских) хозяйств, утвержденный приказом 

Министерства финансов Российской Федерации от 22 июня 

2012 г. № 87н» 

В целях реализации статьи 9 Федерального закона от 29 

июня 2015 г. № 210-ФЗ «О внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Российской Федерации и признании 

утратившими силу отдельных положений законодательных 

актов Российской Федерации» 

В соответствии с поручением Правительства Российской 

Федерации от 19 августа 2015 г. № ИШ-П13-5675 

Департамент 

налоговой и 

таможенной 

политики 

25.12.2015 - направлено письмо в ФНС России с 

просьбой представить предложения по внесению 

изменений в Административный регламент 

предоставления Федеральной налоговой службой 

государственной услуги по государственной 

регистрации юридических лиц, физический лиц в 

качестве индивидуальных предпринимателей и 

крестьянских (фермерских) хозяйств, 

утвержденный приказом Министерства финансов 

Российской Федерации от 22 июня 2012 г. № 87н» 

(письмо Минфина России № 03-01-13/01/76121) 

19.02.2016 - размещен на официальном сайте 

regulation.gov.ru в сети «Интернет» для проведения 

независимой экспертизы  

30.06.206 - согласован ФНС России (письмо № ГД-

4-14/11775) 

21.07.2016- размещен на антикоррупционную 

экспертизу на официальном сайт regulation.gov.ru в 

сети «Интернет» 

В настоящее время проект приказа дорабатывается 

совместно с ФНС России  

Срок реализации – II квартал 2016 год 

99.   «Об утверждении Административного регламента 

Федеральной таможенной службы по предоставлению 

государственной услуги ведения реестра таможенных 

представителей» 

Департамент 

налоговой и 

таможенной 

политики 

24.05.2016 - проект приказа и проект 

Административного регламента размещен на 

официальном сайте regulation.gov.ru в сети 

«Интернет» для проведения независимой 

экспертизы, а также независимой 

антикоррупционной экспертизы 

100.   «Об утверждении Административного регламента 

Федеральной таможенной службы по предоставлению 

государственной услуги по ведению реестра 

уполномоченных экономических операторов» 

Департамент 

налоговой и 

таможенной 

политики 

В настоящее время находится на 

внутриведомственном согласовании. 

101.   «Об утверждении Административного регламента 

предоставления Федеральной таможенной службой 

государственной услуги по предоставлению информации о 

выпуске товаров» 

Департамент 

налоговой и 

таможенной 

политики 

Находится в разработке 

Срок реализации – февраль 2017 года 
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В целях реализации Федерального закона от 23 июня 2016 г. 

№ 188-ФЗ «О внесении изменений в статью 100 

Федерального закона «О таможенном регулировании в 

Российской Федерации» 

В соответствии с письмом Аппарата Правительства 

Российской Федерации от 5 июля 2016 г. № П4-33659 

102.   «Об утверждении технологии предоставления информации 

о выпуске товаров с использованием официального сайта 

федерального органа исполнительной власти, 

уполномоченного в области таможенного дела, в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 

В целях реализации Федерального закона 

от 23 июня 2016 г. № 188-ФЗ «О внесении изменений в 

статью 100 Федерального закона «О таможенном 

регулировании в Российской Федерации» 

В соответствии с письмом Аппарата Правительства 

Российской Федерации от 5 июля 2016 г. № П4-33659 

Департамент 

налоговой и 

таможенной 

политики 

Находится в разработке 

Срок реализации – февраль 2017 года 

103.   «О внесении изменений в приказ Министерства финансов 

Российской Федерации от 18 февраля 2015 г. № 25н «Об 

утверждении Порядка ведения Единого государственного 

реестра юридических лиц и Единого государственного 

реестра индивидуальных предпринимателей,  исправления 

технической ошибки в записях указанных государственных 

реестров, предоставления содержащихся в них сведений и 

документов органам государственной власти, иным 

государственным органам, органам государственных 

внебюджетных фондов, органам местного самоуправления и 

судам» 

Департамент 

налоговой и 

таможенной 

политики 

09.08.2016 - размещено уведомление о разработке 

проекта приказа Минфина России на официальном 

сайте regulation.gov.ru в сети «Интернет»  

30.08.2016 - размещен на официальном сайте 

regulation.gov.ru в сети «Интернет» 

104.   «О внесении изменения в Порядок ведения  Единого 

государственного реестра налогоплательщиков, 

утвержденный приказом Минфина России от 30 сентября 

2010 г. № 116н» 

Департамент 

налоговой и 

таможенной 

политики 

19.08.2016  01.09.2016 - размещено уведомление о 

подготовке проекта нормативного правового акта 

размещено на официальном сайте regulation.gov.ru 

105.   «Об утверждении Особенностей учета в налоговых органах 

иностранных организаций, не являющихся инвесторами по 

соглашению о разделе продукции или операторами 

соглашения» 

Департамент 

налоговой и 

таможенной 

политики 

106.   «О внесении изменений в приказ Минфина России от 5 

ноября 2009 г. № 114н «Об утверждении Порядка 

постановки на учет, снятия с учета в налоговых органах 

Департамент 

налоговой и 

таможенной 

Находится в разработке 

consultantplus://offline/ref=9E43045B2AA83DA8625B0C5646600922C1F2639B205355E71D28378063mFI
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российских организаций по месту нахождения их 

обособленных подразделений, принадлежащих им 

недвижимого имущества и (или) транспортных средств, 

физических лиц - граждан Российской Федерации, а также 

индивидуальных предпринимателей, применяющих 

упрощенную систему налогообложения на основе патента» 

политики 

107.   «Об утверждении Административного регламента 

Федеральной налоговой службы по предоставлению 

государственной услуги по бесплатному информированию 

(в том числе в письменной форме) налогоплательщиков, 

плательщиков  сборов и налоговых агентов о действующих 

налогах и сборах, законодательстве о налогах и сборах  и 

принятых в соответствии с ним нормативных правовых 

актов, порядке исчисления и уплаты налогов и сборов, 

правах и обязанностях налогоплательщиков, плательщиков 

сборов и налоговых агентов, полномочиях налоговых 

органов и их должностных лиц» 

Департамент 

налоговой и 

таможенной 

политики 

Находится в разработке 

108.   «Об утверждении Порядка учета в налоговых органах 

российских организаций, граждан Российской Федерации,  

не являющихся индивидуальными предпринимателями, 

индивидуальных предпринимателей» 

Департамент 

налоговой и 

таможенной 

политики 

19.08.2016  01.09.2016 - размещено уведомление о 

подготовке проекта нормативного правового акта 

размещено на официальном сайте regulation.gov.ru 

109.  № 22н «Об утверждении Порядка проведения таможенными 

органами идентификации иностранных товаров, 

помещаемых (помещенных) под таможенную процедуру 

свободной таможенной зоны, в товарах, изготовленных 

(полученных) с использованием иностранных товаров, 

помещенных под таможенную процедуру свободной 

таможенной зоны»  

В целях реализации Федерального закона Федерального 

закона от 13 июля 2015 г. № 212-ФЗ «О свободном порте 

Владивосток» 

Департамент 

налоговой и 

таможенной 

политики 

Приказ Минфина России от 10 марта 2016 г. № 22н 

«Об утверждении Порядка проведения 

таможенными органами идентификации 

иностранных товаров, помещаемых (помещенных) 

под таможенную процедуру свободной 

таможенной зоны, в товарах, изготовленных 

(полученных) с использованием иностранных 

товаров, помещенных под таможенную процедуру 

свободной таможенной зоны» 

24.03.2016 - зарегистрирован в Минюсте России 

(рег. № 41524) 

110.  № 53н «Об утверждении требований к обустройству и 

оборудованию территории свободного порта Владивосток, 

на которой применяется таможенная процедура свободной 

таможенной зоны» 

В целях реализации Федерального закона Федерального 

закона от 13 июля 2015 г. № 212-ФЗ «О свободном порте 

Владивосток» 

Департамент 

налоговой и 

таможенной 

политики 

Приказ Минфина России от 22 апреля 2016 г. № 

53н «Об утверждении требований к обустройству и 

оборудованию территории свободного порта 

Владивосток, на которой применяется таможенная 

процедура свободной таможенной зоны» 

24.05.2016 - зарегистрировано в Минюсте России 

(рег. № 42248) 
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111.  № 79н Проект приказа Минфина России «Об установлении форм 

отчетности о товарах, помещенных под таможенную 

процедуру свободной таможенной зоны на территории 

свободного порта Владивосток, и товарах, изготовленных 

(полученных) с использованием товаров, помещенных под 

таможенную процедуру свободной таможенной зоны на 

такой территории, порядка заполнения этих форм и порядка 

и сроков представления в таможенный орган отчетности о 

таких товарах» 

В целях реализации Федерального закона Федерального 

закона от 13 июля 2015 г. № 212-ФЗ «О свободном порте 

Владивосток» 

Департамент 

налоговой и 

таможенной 

политики 

Приказ Минфина России от 8 июня 2016 г. № 79н 

«Об установлении форм отчетности о товарах, 

помещенных под таможенную процедуру 

свободной таможенной зоны на территории 

свободного порта Владивосток, и товарах, 

изготовленных (полученных) с использованием 

товаров, помещенных под таможенную процедуру 

свободной таможенной зоны на территории 

свободного порта Владивосток, порядка 

заполнения этих форм и порядка и сроков 

представления в таможенный орган отчетности о 

таких товарах» 

23.06.2016 - зарегистрировано в Минюсте России 

(рег.№ 42623) 

112.  № 83н «Об утверждении Порядка ввоза, вывоза и хранения товаров 

на территории портовых участков и логистических участков 

свободного порта Владивосток» 

В целях реализации Федерального закона Федерального 

закона от 13 июля 2015 г. № 212-ФЗ «О свободном порте 

Владивосток» 

Департамент 

налоговой и 

таможенной 

политики 

Приказ Минфина России от 15 июня 2016 г. № 83н 

«Об утверждении Порядка ввоза, вывоза и 

хранения товаров, помещенных за пределами 

портовых участков и логистических участков под 

таможенные процедуры, применимые к 

вывозимым товарам, на территории портовых 

участков и логистических участков свободного 

порта Владивосток» 

11.07.2016 - зарегистрирован в Минюсте России 

(рег. № 42805) 

 

113.  № 59н «Об установлении особенностей применения таможенной 

процедуры таможенного транзита в отношении товаров, 

помещенных под таможенную процедуру свободной 

таможенной зоны, перемещаемых между участками 

территории свободного порта Владивосток, на которых 

применяется таможенная процедура свободной таможенной 

зоны»  

В целях реализации Федерального закона Федерального 

закона от 13 июля 2015 г. № 212-ФЗ «О свободном порте 

Владивосток» 

Департамент 

налоговой и 

таможенной 

политики 

Приказ Минфина России от 12 мая 2016 г. № 59н 

«Об установлении особенностей применения 

таможенной процедуры таможенного транзита в 

отношении товаров, помещенных под таможенную 

процедуру свободной таможенной зоны, 

перемещаемых между участками территории 

свободного порта Владивосток, на которых 

применяется таможенная процедура свободной 

таможенной зоны» 

27.07.2016 - зарегистрирован в Минюсте России 

(рег. № 43001) 

114.  № 81н «Об утверждении порядка обеспечения контрольно-

пропускного режима на портовых участках или 

логистических участках свободного порта Владивосток, 

включая порядок доступа лиц на такие участки» 

В целях реализации Федерального закона Федерального 

Департамент 

налоговой и 

таможенной 

политики 

Приказ Минфина России от 9 июня 2016 г. № 81н 

«Об утверждении порядка обеспечения 

контрольно-пропускного режима на портовых 

участках или логистических участках свободного 

порта Владивосток, включая порядок доступа лиц 
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закона от 13 июля 2015 г. № 212-ФЗ «О свободном порте 

Владивосток» 

на такие участки» 

19.08.2016 - Минюст России вернул приказ 

Минфина России без госрегистрации (письмо № 

01/95923-МГ) 

115.  № 114н «Об определении порядка учета резидентами свободного 

порта Владивосток товаров, помещенных под таможенную 

процедуру свободной таможенной зоны, и товаров, 

изготовленных (полученных) с использованием товаров, 

помещенных под таможенную процедуру свободной 

таможенной зоны, в случае применения на территории 

свободного порта Владивосток, на которой применяется 

таможенная процедура свободной таможенной зоны, 

автоматизированной системы учета товаров» 

В целях реализации Федерального закона Федерального 

закона от 13 июля 2015 г. № 212-ФЗ «О свободном порте 

Владивосток» 

Департамент 

налоговой и 

таможенной 

политики 

Приказ Минфина России от 18 июля 2016 г. № 

114н «Об определении порядка учета резидентами 

свободного порта Владивосток товаров, 

помещенных под таможенную процедуру 

свободной таможенной зоны, и товаров, 

изготовленных (полученных) с использованием 

товаров, помещенных под таможенную процедуру 

свободной таможенной зоны, в случае применения 

на территории свободного порта Владивосток, на 

которой применяется таможенная процедура 

свободной таможенной зоны, автоматизированной 

системы учета товаров» 

11.08.2016 - Минюст России вернул приказ 

Минфина России без госрегистрации (письмо № 

01/93108-МГ) 

116.  № 77н «Об утверждении особенностей таможенного транзита 

иностранных товаров от одного внутреннего таможенного 

органа, расположенного на территории свободного порта 

Владивосток, до другого внутреннего таможенного органа, 

расположенного на территории свободного порта 

Владивосток»  

В целях реализации Федерального закона Федерального 

закона от 13 июля 2015 г. № 212-ФЗ «О свободном порте 

Владивосток» 

Департамент 

налоговой и 

таможенной 

политики 

Приказ Минфина России от 3 июня 2016 г. № 77н 

«Об утверждении особенностей таможенного 

транзита иностранных товаров от одного 

внутреннего таможенного органа, расположенного 

на территории свободного порта Владивосток, до 

другого внутреннего таможенного органа, 

расположенного на территории свободного порта 

Владивосток»  

10.08.2016 - Минюст России вернул приказ 

Минфина России без госрегистрации (письмо № 

01/92477-МГ) 

117.  № 88н «Об утверждении порядка уничтожения на территории 

свободного порта Владивосток, на которой применяется 

таможенная процедура свободной таможенной зоны, и 

вывоза с территории свободного порта Владивосток, на 

которой применяется таможенная процедура свободной 

таможенной зоны, в целях уничтожения пришедших в 

негодность товаров, помещенных под таможенную 

процедуру свободной таможенной зоны, и (или) товаров, 

изготовленных (полученных) из товаров, помещенных под 

таможенную процедуру свободной таможенной зоны, а 

также ввезенных вместе с товарами на территорию 

Департамент 

налоговой и 

таможенной 

политики 

Приказ Минфина России от 20 июня 2016 г. № 88н 

направлен на повторную регистрацию в Минюст 

России (письмо от 25.08.2016 № 03-10-07/49806) 

09.08.2016 - Минюст России вернул приказ 

Минфина России без госрегистрации (письмо № 

01/91896-МГ) 
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свободного порта Владивосток, на которой применяется 

таможенная процедура свободной таможенной зоны, 

упаковки и упаковочных материалов, полностью или 

частично утративших свое первоначальное предназначение 

и свои потребительские свойства» 

В целях реализации Федерального закона Федерального 

закона от 13 июля 2015 г. № 212-ФЗ «О свободном порте 

Владивосток» 

118.  № 148н «Об утверждении порядка и технологий совершения 

таможенных операций в отношении товаров, в том числе 

транспортных средств, ввозимых (ввезённых) на участки 

территории опережающего социально-экономического 

развития или на участки свободного порта Владивосток, на 

которых применяется таможенная процедура свободной 

таможенной зоны, и вывозимых с таких участков»  

В целях реализации Федерального закона Федерального 

закона от 13 июля 2015 г. № 212-ФЗ «О свободном порте 

Владивосток» 

Департамент 

налоговой и 

таможенной 

политики 

Приказ Минфина России от 31 августа 2016 г. № 

148н «Об утверждении порядка и технологий 

совершения таможенных операций в отношении 

товаров, в том числе транспортных средств, 

ввозимых (ввезённых) на участки территории 

опережающего социально-экономического 

развития или на участки свободного порта 

Владивосток, на которых применяется таможенная 

процедура свободной таможенной зоны, и 

вывозимых с таких участков»  

31.08.2016 - направлен на госрегистрацию в 

Минюст России (письмом Минфина России № 03-

10-07/50973) 

119.  № 147н «Об утверждении Порядка и технологии совершения 

таможенных операций в отношении товаров, включая 

транспортные средства, ввозимых (ввезённых) на 

территории портовых особых экономических зон или на 

территории портовых (логистических) участков свободного 

порта Владивосток и вывозимых с территорий портовых 

особых экономических зон или с территорий портовых 

(логистических) участков свободного порта Владивосток»  

В целях реализации Федерального закона Федерального 

закона от 13 июля 2015 г. № 212-ФЗ «О свободном порте 

Владивосток» 

Департамент 

налоговой и 

таможенной 

политики 

Приказ Минфина России от 31 августа 2016 г. № 

147н «Об утверждении Порядка и технологии 

совершения таможенных операций в отношении 

товаров, включая транспортные средства, 

ввозимых (ввезённых) на территории портовых 

особых экономических зон или на территории 

портовых (логистических) участков свободного 

порта Владивосток и вывозимых с территорий 

портовых особых экономических зон или с 

территорий портовых (логистических) участков 

свободного порта Владивосток»  

31.08.2016 - направлен на госрегистрацию в 

Минюст России (письмом Минфина России № 03-

10-07/50923) 

120.   «Об утверждении форм и порядка учета таможенным 

органом товаров и совершаемых с ними на территории 

свободного порта Владивосток, на которой применяется 

таможенная процедура свободной таможенной зоны, 

операций с использованием данных автоматизированной 

Департамент 

налоговой и 

таможенной 

политики 

29.08.2016 - ФТС России письмом № 01-10/43450 

представила предложения по изданию 

распоряжения ФТС России 

31.08.2016 - Минфин России письмом № 03-10-

08/50867 поддержал предложение по изданию 
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системы учета товаров» 

В целях реализации Федерального закона Федерального 

закона от 13 июля 2015 г. № 212-ФЗ «О свободном порте 

Владивосток» 

распоряжения ФТС России 

121.   «Об определении требований к автоматизированной 

системе учета товаров, включая требования к описанию 

структуры и формата данных, перечню сведений, 

подлежащих синхронизации, и спецификации интерфейсов 

взаимодействия между такой автоматизированной системой 

учета товаров и информационными системами резидентов 

свободного порта Владивосток, информационными 

системами  таможенных органов»  

В целях реализации Федерального закона Федерального 

закона от 13 июля 2015 г. № 212-ФЗ «О свободном порте 

Владивосток» 

Департамент 

налоговой и 

таможенной 

политики 

В ходе анализа положений части 14 статьи 26 

Федерального закона от 13 июля 2015 г. № 212-ФЗ 

«О свободном порте Владивосток» установлено, 

что требования к автоматизированной системе 

учета товаров, могут быть сформированы в рамках 

приказа ФТС России от 24 января 2008 г. № 52 «О 

внедрении информационной технологии 

представления таможенным органам сведений в 

электронной в электронной форме для целей 

таможенного оформления товаров, в том числе с 

использованием международной ассоциации сетей 

«Интернет» 

Издание отдельного нормативного правового акта, 

устанавливающего указанные требования, не 

требуется 

15.04.2016 - данная информация была направлена в 

Правительство Российской Федерации письмом 

ФТС России № 01-53/18036 

122.   «Об утверждении формы таможенной расписки, порядка 

заполнения и использования таможенной расписки, а также 

порядка информирования плательщиков таможенных 

пошлин, налогов и (или) иных лиц, предоставивших 

обеспечение уплаты таможенных пошлин, налогов, об 

оформлении таможенной расписки»  

В целях реализации Федерального закона от 30 декабря 

2015 г. № 463-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный 

закон «О таможенном регулировании в Российской 

Федерации" в части внесения денежного залога и 

банковских гарантий уплаты таможенных пошлин, налогов 

в электронном виде и информационного обмена сведениями 

о таких банковских гарантиях»  

Департамент 

налоговой и 

таможенной 

политики 

Проект приказа Минфина России размещен на 

официальном сайте regulaton.gov.ru в сети 

«Интернет» 

123.   «О внесении изменений в состав Рабочей группы по 

созданию единого механизма администрирования 

налоговых и таможенных платежей, утвержденный 

приказом Минфина России от 27 января 2016 г. № 27» 

 

Департамент 

налоговой и 

таможенной 

политики 

Находится в разработке 
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124.   «О компетенции таможенных органов по совершению 

таможенных операций, связанных с регистрацией 

таможенной декларации в отношении товаров, ввозимых 

(вывозимых) на (с) территорию (ии) особых экономических 

зон, созданных в российской федерации, в том числе при 

помещении товаров под таможенную процедуру свободной 

таможенной зоны и при завершении ее действия» 

Департамент 

налоговой и 

таможенной 

политики 

Текст был размещен на официальном сайте 

regulaton.gov.ru в сети «Интернет» 

01.09.2016 - направлен на согласовании в ФТС 

России (письмом Минфина России № 03-10-

08/51164) 

125.  № 154н «О сокращении перечня документов, представляемых при 

таможенном декларировании товаров» 
Департамент 

налоговой и 

таможенной 

политики 

Приказ Минфина России от 13 сентября 2016 г. 

№ 154н «О сокращении перечня документов, 

представляемых при таможенном 

декларировании товаров»  

В настоящее время готовится для направления в 

Минюст России на госрегистрацию 

126.   «О компетенции таможенных органов Дальневосточного 

таможенного управления по совершению таможенных 

операций в отношении товаров, ввозимых (ввезенных, 

вывозимых) на (с) участки (ов) территорий опережающего 

социально-экономического развития или свободного порта 

Владивосток, на которых применяется таможенная 

процедура свободной таможенной зоны» 

Департамент 

налоговой и 

таможенной 

политики 

08.09.2016  21.09.2016 - на официальном сайте 

regulaton.gov.ru в сети «Интернет» размещено 

уведомление о разработке проекта  

127.   «Об утверждении формы таможенной расписки, порядка 

заполнения и использования таможенной расписки, а также 

порядка информирования плательщиков таможенных 

пошлин, налогов и (или) иных лиц, предоставивших 

обеспечение уплаты таможенных пошлин, налогов, об 

оформлении таможенной расписки»  

Во исполнение поручения Правительства Российской 

Федерации  от 18 февраля 2016 г. № ИШ-П4-869 

Департамент 

налоговой и 

таможенной 

политики 

Размещен на официальном сайте regulaton.gov.ru 

в сети «Интернет» 

128.   «О классификации по Единой Товарной номенклатуре 

внешнеэкономической деятельности Евразийского 

экономического союза отдельных товаров» 

Департамент 

налоговой и 

таможенной 

политики 

В настоящее время подготовлен проект письма 

в ФТС России о направлении проекта на 

согласование 

129.  № 144н «Об утверждении порядка использования Единой 

автоматизированной системы таможенных органов при 

таможенном контроле, таможенном декларировании и 

выпуске (отказе в выпуске) товаров, помещаемых под 

таможенную процедуру таможенного транзита, в 

электронной форме» 

Департамент 

налоговой и 

таможенной 

политики 

Приказ Минфина России от 30 августа 2016 г. 

№ 144н «Об утверждении порядка 

использования Единой автоматизированной 

системы таможенных органов при таможенном 

контроле, таможенном декларировании и 

выпуске (отказе в выпуске) товаров, 

помещаемых под таможенную процедуру 

таможенного транзита, в электронной форме» 
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01.09.2016 - направлен на госрегистрацию в 

Минюст России (письмом Минфина России № 03-

10-07/51147)  

130.   «Об определении мест международного почтового обмена, 

являющихся объектами почтовой связи, на территории 

Российской Федерации» 

Департамент 

налоговой и 

таможенной 

политики 

18.08.2016 - направлен запрос в ФГУП «Почта 

России» о представлении актуализированной 

информации об адресах мест международного 

почтового обмена (письмом Минфина России № 

03-10-11/48430) 

131.   «Об установлении особенностей таможенного транзита в 

отношении товаров, перемещаемых морским транспортом» 

Департамент 

налоговой и 

таможенной 

политики 

Находится в разработке 

132.  № 61н «Об утверждении Порядка совершения таможенных 

операций при проведении идентификации товаров 

Евразийского экономического союза, ввозимых на 

территорию особой экономической зоны  с остальной части 

таможенной территории Евразийского экономического 

союза, и совершения таможенных операций при обратном 

вывозе таких товаров с территории особой экономической 

зоны на остальную часть таможенной территории 

Евразийского экономического союза» 

Департамент 

налоговой и 

таможенной 

политики 

Приказ Минфина России от 13 мая 2016 г. № 

61н «Об утверждении Порядка совершения 

таможенных операций при проведении 

идентификации товаров Евразийского 

экономического союза, ввозимых на 

территорию особой экономической зоны  с 

остальной части таможенной территории 

Евразийского экономического союза, и 

совершения таможенных операций при 

обратном вывозе таких товаров с территории 

особой экономической зоны на остальную часть 

таможенной территории Евразийского 

экономического союза» 

04.08.2016 - зарегистрирован в Минюсте России 

(рег. № 43115) 

133.  № 119н «Об установлении порядка ведения  учета товаров, 

помещенных под таможенную процедуру свободной 

таможенной зоны, применяемую на территории свободной 

экономической зоны на территориях Республики Крым  и 

города федерального значения Севастополя и товаров, 

изготовленных (полученных) с использованием 

иностранных товаров, помещенных под таможенную 

процедуру  свободной таможенной зоны, применяемую на 

территории свободной экономической зоны на территориях 

Республики Крым и города федерального значения 

Севастополя, форм отчетности о таких товарах, порядок 

заполнения этих форм и сроков представления в 

таможенный орган отчетности о таких товарах» 

Департамент 

налоговой и 

таможенной 

политики 

Приказ Минфина России от 22 июля 2016 г. № 

119н «Об установлении порядка ведения  учета 

товаров, помещенных под таможенную 

процедуру свободной таможенной зоны, 

применяемую на территории свободной 

экономической зоны на территориях 

Республики Крым  и города федерального 

значения Севастополя и товаров, изготовленных 

(полученных) с использованием иностранных 

товаров, помещенных под таможенную 

процедуру  свободной таможенной зоны, 

применяемую на территории свободной 

экономической зоны на территориях 
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Республики Крым и города федерального 

значения Севастополя, форм отчетности о таких 

товарах, порядок заполнения этих форм и 

сроков представления в таможенный орган 

отчетности о таких товарах» 

25.08.2016 - направлен на госрегистрацию в 

Минюст России (письмо № 03-10-07/49810) 

Регулирование банковской деятельности 

134.  № 196н «О признании утратившими силу приказа Министерства 

финансов Российской Федерации от 7 мая 2013 г. № 51н» 

Направлен на реализацию Федерального закона от 29 июня 

2015 г. № 210-ФЗ «О внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Российской Федерации и признании 

утратившими силу отдельных положений законодательных 

актов Российской Федерации», которым внесены изменения 

в Федеральный закон от 18 июля 2009 г. № 190-ФЗ «О 

кредитной кооперации», предусматривающие установление 

новых финансовых нормативов кредитных 

потребительских кооперативов и порядка их расчета 

Департамент 

финансовой 

политики 

Приказ Минфина России от 14 декабря 2015 г. № 

196н «О признании утратившим силу приказа 

Министерства финансов Российской Федерации от 

7 мая 2013 г. № 51н»  

09.02.2016 - зарегистрирован в Минюсте России 

(рег. № 41024) 

135.  № 17н «О признании утратившими силу некоторых приказов 

Министерства финансов Российской Федерации» 

Направлен на реализацию статьи 5 Федерального закона 

от 18 июля 2009 г. № 190-ФЗ «О кредитной кооперации» и 

Федерального закона от 10 июля 2002 г. № 86-ФЗ  «О 

Центральном банке Российской Федерации (Банке России)» 

Департамент 

финансовой 

политики 

Приказ Минфина России от 2 марта 2016 г. № 17н 

«О признании утратившими силу некоторых 

приказов Министерства финансов Российской 

Федерации»  

25.03.2016 - зарегистрирован в Минюст России 

(рег. № 41555) 

136.  № 28н «О признании утратившим силу приказа Министерства 

финансов Российской Федерации от 2 февраля 2011 г. № 

10н» 

Направлен на реализацию Федеральных законов от 18 июля 

2009 г. № 190-ФЗ «О кредитной кооперации» и от 10 июля 

2002 г. № 86-ФЗ «О Центральном банке Российской 

Федерации (Банке России)» 

Департамент 

финансовой 

политики 

Приказ Минфина России от 18 марта 2016 г. № 28н 

«О признании утратившим силу приказа 

Министерства финансов Российской Федерации от 

2 февраля 2011 г. № 10н» 

25.03.2016 - зарегистрирован в Минюст России 

(рег. № 41847) 

137.   «О признании утратившим силу приказа Минфина России 

от 14 января 2008 г. № 3н «Об утверждении форм бланков 

строгой отчетности» 

В рамках реализации Федерального закона от 21 декабря 

2013 г. № 375-ФЗ «О внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Российской Федерации» внесены 

Департамент 

финансовой 

политики 

01.03.2016 - размещен на общественное 

обсуждение и антикоррупционную экспертизу на 

официальном сайте regulation.gov.ru в сети 

«Интернет»  

02.03.2016 - направлен на согласование в Банк 

России (письмом Минфина России № 05-06-
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изменения в Федеральный закон от 19 июля 2007 г. № 196-

ФЗ «О ломбардах» и Федерального закона от 10 июля 2002 

г. № 86-ФЗ «О Центральном банке Российской Федерации 

(Банке России)» 

06/1/12110) 

17.03.2016 - Банк России направил письмо № 51-1-

2-1/142 с позицией: после принятия нормативного 

акта по закреплению за Банком России полномочий 

об утверждении бланка строгой отчетности, приказ 

будет завизирован и направлен в Минфин России 

Защита прав инвесторов и потребителей финансовых услуг 

138.  № 24 «О распределении субсидий из федерального бюджета 

российским кредитным организациям и акционерному 

обществу «Агентство по ипотечному жилищному 

кредитованию» на возмещение недополученных доходов по 

выданным (приобретенным) жилищным (ипотечным) 

кредитам (займам)» 

Департамент 

финансовой 

политики 

Приказ Минфина России от 25января 2016 г. № 24 

«О распределении субсидий из федерального 

бюджета российским кредитным организациям 

и акционерному обществу «Агентство по 

ипотечному жилищному кредитованию» на 

возмещение недополученных доходов по 

выданным (приобретенным) жилищным 

(ипотечным) кредитам (займам)» 

139.  № 62 «О распределении субсидий из федерального бюджета 

российским кредитным организациям и акционерному 

обществу «Агентство по ипотечному жилищному 

кредитованию» на возмещение недополученных доходов по 

выданным (приобретенным) жилищным (ипотечным) 

кредитам (займам)» 

Департамент 

финансовой 

политики 

Приказ Минфина России от 20 февраля 2016 г. № 

62 «О распределении субсидий из 

федерального бюджета российским кредитным 

организациям и акционерному обществу 

«Агентство по ипотечному жилищному 

кредитованию» на возмещение недополученных 

доходов по выданным (приобретенным) 

жилищным (ипотечным) кредитам (займам)» 

140.  № 96 «О распределении субсидий из федерального бюджета 

российским кредитным организациям и акционерному 

обществу «Агентство по ипотечному жилищному 

кредитованию» на возмещение недополученных доходов по 

выданным (приобретенным) жилищным (ипотечным) 

кредитам (займам)» 

Департамент 

финансовой 

политики 

Приказ Минфина России от 24 марта 2016 г. № 96 

«О распределении субсидий из федерального 

бюджета российским кредитным организациям 

и акционерному обществу «Агентство по 

ипотечному жилищному кредитованию» на 

возмещение недополученных доходов по 

выданным (приобретенным) жилищным 

(ипотечным) кредитам (займам)» 

141.  № 138 «О распределении субсидий из федерального бюджета 

российским кредитным организациям и акционерному 

обществу «Агентство по ипотечному жилищному 

кредитованию» на возмещение недополученных доходов по 

выданным (приобретенным) жилищным (ипотечным) 

кредитам (займам)» 

Департамент 

финансовой 

политики 

Приказ Минфина России от 25 апреля 2016 г. № 

138 «О распределении субсидий из 

федерального бюджета российским кредитным 

организациям и акционерному обществу 

«Агентство по ипотечному жилищному 

кредитованию» на возмещение недополученных 

доходов по выданным (приобретенным) 

жилищным (ипотечным) кредитам (займам)» 
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142.  № 182 «О распределении субсидий из федерального бюджета 

российским кредитным организациям и акционерному 

обществу «Агентство по ипотечному жилищному 

кредитованию» на возмещение недополученных доходов по 

выданным (приобретенным) жилищным (ипотечным) 

кредитам (займам)» 

Департамент 

финансовой 

политики 

Приказ Минфина России от 25 мая 2016 г. № 

182«О распределении субсидий из 

федерального бюджета российским кредитным 

организациям и акционерному обществу 

«Агентство по ипотечному жилищному 

кредитованию» на возмещение недополученных 

доходов по выданным (приобретенным) 

жилищным (ипотечным) кредитам (займам)» 

143.  № 216 «О распределении субсидий из федерального бюджета 

российским кредитным организациям и акционерному 

обществу «Агентство по ипотечному жилищному 

кредитованию» на возмещение недополученных доходов по 

выданным (приобретенным) жилищным (ипотечным) 

кредитам (займам)» 

Департамент 

финансовой 

политики 

Приказ Минфина России от 23 июня 2016 г. № 216 

«О распределении субсидий из федерального 

бюджета российским кредитным организациям 

и акционерному обществу «Агентство по 

ипотечному жилищному кредитованию» на 

возмещение недополученных доходов по 

выданным (приобретенным) жилищным 

(ипотечным) кредитам (займам)» 

144.  № 264 «О распределении субсидий из федерального бюджета 

российским кредитным организациям и акционерному 

обществу «Агентство по ипотечному жилищному 

кредитованию» на возмещение недополученных доходов по 

выданным (приобретенным) жилищным (ипотечным) 

кредитам (займам)» 

Департамент 

финансовой 

политики 

Приказ Минфина России от 22 июля 2016 г. № 

264«О распределении субсидий из 

федерального бюджета российским кредитным 

организациям и акционерному обществу 

«Агентство по ипотечному жилищному 

кредитованию» на возмещение недополученных 

доходов по выданным (приобретенным) 

жилищным (ипотечным) кредитам (займам)» 

145.   «О распределении субсидий из федерального бюджета 

российским кредитным организациям и акционерному 

обществу «Агентство по ипотечному жилищному 

кредитованию» на возмещение недополученных доходов по 

выданным (приобретенным) жилищным (ипотечным) 

кредитам (займам)» 

Департамент 

финансовой 

политики 

Подготовка проекта приказа осуществляется по 

итогам заседания Комиссии по вопросам 

предоставления субсидий из федерального 

бюджета российским кредитным организациям и 

акционерному обществу «Агентство по 

ипотечному жилищному кредитованию» на 

возмещение недополученных доходов по 

выданным (приобретенным) жилищным 

(ипотечным) кредитам (займам) 

Срок реализации – ежемесячно 

146.  № 336 «О распределении субсидий из федерального бюджета 

российским кредитным организациям и акционерному 

обществу «Агентство по ипотечному жилищному 

кредитованию» на возмещение недополученных доходов по 

выданным (приобретенным) жилищным (ипотечным) 

кредитам (займам)» 

Департамент 

финансовой 

политики 

Приказ Минфина России от 25 августа 2016 г. № 

336 «О распределении субсидий из федерального 

бюджета российским кредитным организациям и 

акционерному обществу «Агентство по ипотечному 

жилищному кредитованию» на возмещение 

недополученных доходов по выданным 
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(приобретенным) жилищным (ипотечным) кредитам 

(займам)» 

Страхование 

147.   «О признании утратившими силу некоторых приказов 

Министерства финансов Российской Федерации» 

Предусматривает приведение нормативных правовых 

актов Министерства финансов Российской Федерации в 

соответствие с действующим законодательством 

Российской Федерации в сфере регулирования страховой 

деятельности в части признания утратившим силу приказа 

Минфина России от 11 июня 2002 г. № 51н «Об 

утверждении Правил формирования страховых резервов по 

страхованию иному, чем страхование жизни» в связи с 

закреплением за Банком России полномочий по 

утверждению правил формирования страховых резервов по 

страхованию иному, чем страхование жизни 

Департамент 

финансовой 

политики 

17.09.2014 – 02.10.2014 - проведено общественное 

обсуждение уведомления о подготовке проекта 

приказа Минфина России на официальном сайте 

regulation.gov.ru в сети «Интернет» 

15.10.2014 – 30.10.2014 - проведено публичное 

обсуждение проекта приказа Минфина России на 

официальном сайте regulation.gov.ru в сети 

«Интернет» 

05.11.2014 - направлен в Минэкономразвития 

России для подготовки заключения об оценке 

регулирующего воздействия 

14.11.2014 - получено положительное заключение 

Минэкономразвития России об оценке 

регулирующего воздействия 

148.  № 42н «О признании утратившим силу приказа Министерства 

финансов Российской Федерации от 27 июля 2012 г. № 

109н» 

Приведение нормативных правовых актов Министерства 

финансов Российской Федерации в соответствие с 

действующим законодательством Российской Федерации в 

сфере регулирования страховой деятельности в части 

признания утратившим силу приказа Минфина России от 

27 июля 2012 г. № 109н «О бухгалтерской (финансовой) 

отчетности страховщиков» в связи с изданием Банком 

России положения от 28 декабря 2015 г. № 526-П «Порядок 

составления бухгалтерской (финансовой) отчетности 

страховых организаций и обществ взаимного страхования» 

Департамент 

финансовой 

политики 

Приказ Минфина России от 11 апреля 2016 г. № 

42н «О признании утратившим силу приказа 

Министерства финансов Российской Федерации от 

27 июля 2012 г. № 109н» 

11.05.2016 - зарегистрирован в Минюсте России 

149.  № 143н «О признании утратившими силу некоторых приказов 

Министерства финансов Российской Федерации» 

Приведение в соответствие нормативных правовых актов 

Министерства финансов Российской Федерации 

законодательству Российской Федерации в сфере 

регулирования страховой деятельности в части признания 

утратившим силу приказа Минфина России от 4 сентября 

2001 г. № 69н «Об особенностях применения страховыми 

Департамент 

финансовой 

политики 

Приказ Минфина России от 29 августа 2016 г. № 

143н «О признании утратившими силу некоторых 

приказов Министерства финансов Российской 

Федерации» 

30.08.2016 - направлен в Минюст России на 

госрегистрацию (письмом Минфина России № 05-

04-07/50514) 
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организациями Плана счетов бухгалтерского учета 

финансово-хозяйственной деятельности организаций и 

Инструкции по его применению» в связи с изданием Банком 

России Положения от 2 сентября 2015 г. № 487-П 

«Отраслевой стандарт бухгалтерского учета доходов, 

расходов и прочего совокупного дохода некредитных 

финансовых организаций», Положения от 4 сентября 2015 

г. № 491-П «Отраслевой стандарт бухгалтерского учета в 

страховых организациях и обществах взаимного 

страхования, расположенных на территории Российской 

Федерации», Положения от 28 декабря 2015 г. № 526-П 

«Отраслевой стандарт бухгалтерского учета «Порядок 

составления бухгалтерской (финансовой) отчетности 

страховых организаций и обществ взаимного страхования» 

150.  № 150н «О признании утратившими силу приказа Министерства 

финансов Российской Федерации от 2 февраля 2011 г. № 9н 

и пункта 12 изменений в отдельные приказы Министерства 

финансов Российской Федерации, утвержденных приказом 

Министерства финансов Российской Федерации от 8 

февраля 2012 г. № 22н» 

Приведение нормативных правовых актов Минфина России 

в соответствие с действующим законодательством 

Российской Федерации в сфере страховой деятельности и 

несостоятельности (банкротства) в части признания 

утратившим силу приказа Минфина России от 2 февраля 

2011 г. № 9н «О продаже страхового портфеля страховой 

организации по отдельному виду страхования или 

нескольким видам страхования иной страховой организации 

по согласованию с органом страхового надзора» в связи с 

признанием утратившей силу с 21 декабря 2016 года 

статьи 184.8. «Продажа страхового портфеля страховой 

организации» Федерального закона от 26 октября 2002 г.  

№ 127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)» согласно 

пункту 32 статьи 4 Федерального закона от 23 июня 2016 

г. № 222-ФЗ «О внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Российской Федерации» 

Департамент 

финансовой 

политики 

Приказ Минфина России от 29 августа 2016 г. № 

150н «О признании утратившими силу приказа 

Министерства финансов Российской Федерации от 

2 февраля 2011 г. № 9н и пункта 12 изменений в 

отдельные приказы Министерства финансов 

Российской Федерации, утвержденных приказом 

Министерства финансов Российской Федерации от 

8 февраля 2012 г. № 22н» 

08.09.2016 - направлен в Минюст России на 

госрегистрацию (письмом Минфина России № 05-

04-10/52554) 

151.   «О внесении изменений в приказ Министерства финансов 

Российской Федерации от 29 ноября 2013 г. № 110н» 

Приведение положений приказа Минфина России от 29 

ноября 2013 г. № 110н в соответствие с нормами 

Департамент 

финансовой 

политики 

19.07.2016 01.08.2016 - проведено публичное 

обсуждение уведомления о подготовке проекта 

приказа Минфина России на официальном сайте 

regulation.gov.ru в сети «Интернет» 
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Федеральных законов от 4 июня 2014 г. № 145-ФЗ «О 

внесении изменений в отдельные законодательные акты 

Российской Федерации по вопросам военной службы в 

органах военной прокуратуры и военных следственных 

органах Следственного комитета Российской Федерации», 

от 3 июля 2016 г. № 305-ФЗ «О внесении изменений в 

отдельные законодательные акты Российской Федерации в 

связи с совершенствованием государственного управления в 

сфере контроля за оборотом наркотических средств, 

психотропных веществ и их прекурсоров и в сфере 

миграции», от 3 июля 2016 г. № 227-ФЗ «О внесении 

изменений в отдельные законодательные акты Российской 

Федерации и признании утратившими силу отдельных 

законодательных актов (положений законодательных 

актов) Российской Федерации в связи с принятием 

Федерального закона «О войсках национальной гвардии 

«Российской Федерации», а также совершенствование 

Приказа по результатам анализа практического 

осуществления обязательного государственного 

страхования в соответствии с Федеральным законом от 

28 марта 1998 г. № 52-ФЗ «Об обязательном 

государственном страховании жизни и здоровья 

военнослужащих, граждан, призванных на военные сборы, 

лиц рядового и начальствующего состава органов 

внутренних дел Российской Федерации, Государственной 

противопожарной службы, сотрудников учреждений и 

органов уголовно-исполнительной системы, сотрудников 

войск национальной гвардии Российской Федерации» 

Регулирование обязательных пенсионных накоплений, деятельности негосударственных пенсионных фондов  

и размещения активов институтов развития 

152.  № 3н «О внесении изменений в приказы Министерства финансов 

Российской Федерации от 5 ноября 2009 г. № 113н «Об 

утверждении типовых договоров об оказании услуг 

специализированного депозитария Пенсионному фонду 

Российской Федерации, доверительного управления 

средствами пенсионных накоплений между Пенсионным 

фондом Российской Федерации и управляющей компанией 

и об оказании услуг специализированного депозитария 

управляющей компании в отношении средств пенсионных 

накоплений» и от 31 мая 2012 г. № 72н «Об утверждении 

Департамент 

финансовой 

политики 

Приказ Минфина России от 27 января 2016 г. № 3н 

«О внесении изменений в приказы Министерства 

финансов Российской Федерации от 5 ноября 2009 

г. № 113н «Об утверждении типовых договоров об 

оказании услуг специализированного депозитария 

Пенсионному фонду Российской Федерации, 

доверительного управления средствами 

пенсионных накоплений между Пенсионным 

фондом Российской Федерации и управляющей 

компанией и об оказании услуг 
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типовых договоров об оказании услуг специализированного 

депозитария Пенсионному фонду Российской Федерации, 

доверительного управления средствами выплатного резерва 

(средствами пенсионных накоплений застрахованных лиц, 

которым установлена срочная пенсионная выплата) между 

Пенсионным фондом Российской Федерации и 

государственной управляющей компанией средствами 

выплатного резерва и об оказании услуг 

специализированного депозитария государственной 

управляющей компании средствами выплатного резерва» 

Приведение приказов Минфина России в соответствие с 

действующим законодательством Российской Федерации 

об инвестировании средств пенсионных накоплений 

В целях реализации статьи 10 Федерального закона от 21 

июля 2014 г. № 218-ФЗ «О внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Российской Федерации» 

специализированного депозитария управляющей 

компании в отношении средств пенсионных 

накоплений» и от 31 мая 2012 г. № 72н «Об 

утверждении типовых договоров об оказании услуг 

специализированного депозитария Пенсионному 

фонду Российской Федерации, доверительного 

управления средствами выплатного резерва 

(средствами пенсионных накоплений 

застрахованных лиц, которым установлена срочная 

пенсионная выплата) между Пенсионным фондом 

Российской Федерации и государственной 

управляющей компанией средствами выплатного 

резерва и об оказании услуг специализированного 

депозитария государственной управляющей 

компании средствами выплатного резерва» 

11.04.2016 - зарегистрирован в Минюсте России 

(рег. № 41764) 

153.  № 126н «О внесении изменений в приказ Министерства финансов 

Российской Федерации от 30 августа 2005 г. № 109н» 

Приведение приказов Минфина России в соответствие с 

действующим законодательством Российской Федерации 

об инвестировании средств пенсионных накоплений 

Департамент 

финансовой 

политики 

Приказ Минфина России от 28 июля 2016 г. № 

126н «О внесении изменений в приказ 

Министерства финансов Российской Федерации 

от 30 августа 2005 г. № 109н» 

10.08.2016 - зарегистрирован в Минюсте России 

(рег. № 43204) 

154.  № 180н «Об утверждении Положения о порядке расчета чистого 

финансового результата, который получен от временного 

возмещения сумм стразовых взносов на финансирование 

накопительной пенсии, поступивших в Пенсионный фонд 

Российской Федерации в течение финансового года и еще 

не переданных в доверительное управление управляющим 

компаниям, отобранным по результатам конкурса  и 

государственной управляющей компанией» 

Направлен на реализацию Федеральных законов от 27 

декабря 2013 г. № 424-ФЗ «О накопительной пенсии» и от 

24 июля 2002 г. №111-ФЗ «Об инвестировании средств для 

финансирования накопительной пенсии в Российской 

Федерации» 

Департамент 

финансовой 

политики 

Приведение в соответствие с действующим 

законодательством Российской Федерации 

реализовано приказом Минфина России от 

25.11.2015 № 180н «О внесении изменений в 

отдельные приказы Министерства финансов 

Российской Федерации», зарегистрированного в 

Минюсте России 23.12.2015 (рег. № 40208) 

155.  № 124н «О внесении изменений в отдельные приказы Министерства 

финансов Российской Федерации» 

В целях приведения нормативных актов Министерства 

финансов Российской Федерации в соответствие с 

Департамент 

финансовой 

политики 

Приказ Минфина России от 27 июля 2016 г. № 

124н 

02.08.2016 - направлен на госрегистрацию в 

Минюст России (письмом Минфина России № 05-
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положениями постановления Правительства Российской 

Федерации от 27 января 2012 г. № 38 «Об утверждении 

Правил инвестирования средств страховых взносов на 

финансирование накопительной пенсии, поступивших в 

течение финансового года в Пенсионный фонд Российской 

Федерации» 

01-11/45346), возвращен без госрегистрации 

25.08.2016 - доработанный приказ Минфина 

России от 27 июля 2016 г. № 124н направлен на 

повторное согласование в Пенсионный фонд 

Российской Федерации (письмом Минфина России 

№ 05-01-11/49723) 

05.09.2016 - повторно направлен на 

госрегистрацию в Минюст России (письмом 

Минфина России № 05-01-11/51778) 

156.   «О внесении изменений в приказы Министерства финансов 

Российской Федерации от 5 ноября 2009 г. № 113н  

«Об утверждении типовых договоров об оказании услуг 

специализированного депозитария Пенсионному фонду 

Российской Федерации, доверительного управления 

средствами пенсионных накоплений между Пенсионным 

фондом Российской Федерации и управляющей компанией 

и об оказании услуг специализированного депозитария 

управляющей компании в отношении средств пенсионных 

накоплений» и от 31 мая 2012 г. № 72н «Об утверждении 

типовых договоров об оказании услуг специализированного 

депозитария Пенсионному фонду Российской Федерации, 

доверительного управления средствами выплатного резерва 

(средствами пенсионных накоплений застрахованных лиц, 

которым установлена срочная пенсионная выплата) между 

Пенсионным фондом Российской Федерации и 

государственной управляющей компанией средствами 

выплатного резерва и об оказании услуг 

специализированного депозитария государственной 

управляющей компании средствами выплатного резерва» 

Направлен на реализацию Федерального закона 

от 6 апреля 2015 г. № 82-ФЗ «О внесении изменений в 

отдельные законодательные акты Российской Федерации в 

части отмены обязательности печати хозяйственных 

обществ» 

Департамент 

финансовой 

политики 

06.09.2016 - размещен на официальном сайте 

regulation.gov.ru в сети «Интернет» в целях 

проведения общественного обсуждения 

Регулирование в области лотерей и азартных игр 

157.  № 93н «Об утверждении порядка ведения единого реестра 

лотерейных терминалов и состава сведений, включаемых в 

единый реестр лотерейных терминалов» 

Департамент 

финансовой 

политики 

23.06.2016 - Приказ Минфина России от 23 июня 

2016 г. № 93н «Об утверждении порядка ведения 

единого реестра лотерейных терминалов и состава 

сведений, включаемых в единый реестр 
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лотерейных терминалов» 

15.07.2016 - возвращен Минюстом России без 

госрегистрации (письмо № 01/81033-ЮЛ) 

19.07.2016 - направлен на согласование в ФНС 

России 

29.07.2016 - доработанный проект представлен 

ФНС России (письмо № АС-18-2/794@) 

10.08.2016 - направлен в Минюст России на 

госрегистрацию (письмом Минфина России № 05-

03-05/46767) 

29.08.2016 - возвращен Минюстом России без 

госрегистрации (письмо № 01/98884-МГ) 

 

158.  № 94н «Об утверждении Административного регламента 

предоставления Федеральной налоговой службой 

государственной услуги по включению сведений о 

лотерейных терминалах в единый реестр лотерейных 

терминалов, по включению изменений в единый реестр 

лотерейных терминалов, по предоставлению выписки о 

лотерейных терминалах из единого реестра лотерейных 

терминалов» 

Департамент 

финансовой 

политики 

Приказ Минфина России от 23 июня 2016 г. № 94н 

«Об утверждении Административного регламента 

предоставления Федеральной налоговой службой 

государственной услуги по включению сведений о 

лотерейных терминалах в единый реестр 

лотерейных терминалов, по включению изменений 

в единый реестр лотерейных терминалов, по 

предоставлению выписки о лотерейных 

терминалах из единого реестра лотерейных 

терминалов» 

19.07.2016 - возвращен Минюстом России без 

госрегистрации (письмо № 01/82197-ЮЛ) 

20.07.2016 - направлен на доработку в ФНС России 

(письмом Минфина России № 05-03-05/42523) 

29.07.2016 - доработанный проект приказа 

представлен в Минфин России (письмо ФНС 

России № АС-18-2/789@) 

10.08.2016 - направлен в Минюст России на 

госрегистрацию (письмом Минфина России № 05-

03-05/46767) 

30.08.2016 - возвращен Минюстом России без 

госрегистрации (письмо № 01/99926-МГ) 

09.09.2016 - направлен на доработку в ФНС России 

(письмом Минфином России № 05-03-05/52907) 
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Сфера регулирования отрасли драгоценных металлов и драгоценных камней 

159.  № 140н «Об утверждении Порядка идентификации драгоценных 

камней» 

Департамент 

государственного 

регулирования в 

сфере 

производства, 

переработки и 

обращения 

драгоценных 

металлов и 

драгоценных 

камней и 

валютного 

контроля 

Приказ Минфина России от 24 сентября 2015 г. № 

140н «Об утверждении Порядка идентификации 

драгоценных камней» 

24.08.2016 - направлен на госрегистрацию в 

Минюст России (письмом Минфина России № 22-

02-07/49743) 

160.   «Об утверждении Порядка отбора и реализации 

представительных партий природных алмазов»  

 

Департамент 

государственного 

регулирования в 

сфере 

производства, 

переработки и 

обращения 

драгоценных 

металлов и 

драгоценных 

камней и валютного 

контроля 

26.08.2016  22.09.2016 - размещен на общественное 

обсуждение на официальном сайте 

regulation.gov.ru. в сети «Интернет» 

161.   «Об утверждении порядка определения и согласования норм 

выхода продуктов переработки драгоценных металлов и 

сырьевых товаров, содержащих драгоценные металлы» 

 

162.   «О Порядке определения и согласования норм выхода 

продуктов переработки драгоценных камней, указанных в 

разделе 2.9 перечня товаров, в отношении которых 

установлен разрешительный порядок ввоза на таможенную 

территорию Евразийского экономического союза и (или) 

вывоза с таможенной территории Евразийского 

экономического союза» 

 

163.   «Об утверждении Порядка согласования заявлений на 

выдачу лицензий на экспорт драгоценных металлов и 

сырьевых товаров, содержащих драгоценные металлы, и 

выдачи заключений о возможности (невозможности) и 

экономической целесообразности (нецелесообразности) 

промышленного извлечения драгоценных металлов из 

сырьевых товаров в Российской Федерации» 

Департамент 

государственного 

регулирования в 

сфере 

производства, 

переработки и 

обращения 

драгоценных 

металлов и 

драгоценных 

26.07.2016 на официальном сайте regulation.gov.ru. 

в информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет» размещено уведомление о разработке 

проекта приказа 

01.09.2016  28.09.2016 - размещен на общественное 

обсуждение на официальном сайте regulation.gov.ru 

в сети «Интернет» 
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камней и валютного 

контроля 

164.   «О внесении изменений в приказ Министерства финансов 

Российской Федерации от 21 июня 2005 г. № 77н 

Департамент 

государственного 

регулирования в 

сфере 

производства, 

переработки и 

обращения 

драгоценных 

металлов и 

драгоценных 

камней и валютного 

контроля 

12.09.2016-26.09.2016 размещено уведомление о 

разработке приказа на официальном сайте 

regulation.gov.ru в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» 

165.  № 26н «Об утверждении Инструкции о порядке учета и хранения 

драгоценных металлов, драгоценных камней, продукции из 

них и ведения отчетности при их производстве, 

использовании и обращении» 

Департамент 

государственного 

регулирования в 

сфере 

производства, 

переработки и 

обращения 

драгоценных 

металлов и 

драгоценных 

камней и валютного 

контроля 

Приказ Минфина России от 15 марта 2016 г. № 26н 

«Об утверждении Инструкции о порядке учета и 

хранения драгоценных металлов, драгоценных 

камней, продукции из них и ведения отчетности 

при их производстве, использовании и обращении» 

24.03.2016 - направлен в Минюст России на 

госрегистрацию (письмом Минфина России № 11-

13-09/16551) 

04.05.2016 - проект возвращен без госрегистрации 

на доработку (письмом Минюста России № 

01/49656-МГ) 

Приказ Минфина России от 15 марта 2016 г. № 26н 

отменен приказом Минфина России от 3 июня 2016 

г. 2016 № 76н 

27.07.2016  23.08.2016 - новый проект приказа 

прошел общественное обсуждение 

В настоящее время ведется работа по анализу 

предложений и замечаний, поступивших от 

экспертов по результатам общественного 

обсуждения проекта 

166.   «Об утверждении Инструкции о порядке учета сделок, 

совершаемых с необработанными драгоценными камнями» 

Департамент 

государственного 

регулирования в 

сфере 

производства, 

переработки и 

Приказ Минфина России от 15 марта 2016 г. № 26н 

«Об утверждении Инструкции о порядке учета и 

хранения драгоценных металлов, драгоценных 

камней, продукции из них и ведения отчетности 

при их производстве, использовании и обращении» 

отменен приказом Минфина России от 3 июня 2016 
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обращения 

драгоценных 

металлов и 

драгоценных 

камней и валютного 

контроля 

г. № 76н «Об отмене приказа Минфина России от 

15 марта 2016 г. № 26н» 

24.03.2016 - направлен в Минюст России на 

госрегистрацию (письмом Минфина России № 11-

13-09/16551) 

04.05.2016 - проект возвращен Минюстом России 

без госрегистрации на доработку (письмом № 

01/49656-МГ) 

В настоящее время проект приказа прошел 

внутриведомственное согласование с Правовым 

департаментом и 27.07.2016 размещен на 

публичное обсуждение на официальном сайте 

regulation.gov.ru в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» 

28.07.2016 - 24.08.2016 размещен на публичное 

обсуждение на официальном сайте regulation.gov.ru 

в информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет» 

26.08.2016 проект приказа прошел 

внутриведомственное согласование с Правовым 

департаментом  

29.08.2016 доработанный проект приказа 

направлен в Минэкономразвития России на 

заключение об оценки регулирующего воздействия  

 

167.  № 34н «Об утверждении формы и порядка ведения журнала 

постоянного государственного надзора» 

Административный 

департамент 
Приказ Минфина России от 28 марта 2016 г. № 34н 

«Об утверждении формы и порядка ведения 

журнала постоянного государственного надзора» 

24.03.2016 - зарегистрирован в Минюсте России 

(рег. № 41990) 

168.  № 69н «Об утверждении порядка отбора проб  драгоценных 

камней для проведения экспертизы» 

Департамент 

государственного 

регулирования в 

сфере 

производства, 

переработки и 

обращения 

драгоценных 

металлов и 

драгоценных 

Приказ Минфина России от 20 мая 2016 г. № 69н 

«Об утверждении Порядка отбора проб 

драгоценных камней для проведения экспертизы» 

15.06.2016 - зарегистрирован в Минюсте России  

(рег. № 42544) 
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камней и валютного 

контроля 

169.  № 133 «Об утверждении графиков проведения мероприятий по 

контролю на производственных объектах организаций, 

осуществляющих сортировку, первичную классификацию и 

первичную оценку драгоценных камней» 

Департамент 

государственного 

регулирования в 

сфере 

производства, 

переработки и 

обращения 

драгоценных 

металлов и 

драгоценных 

камней и валютного 

контроля 

Приказ Минфина России от 20 апреля 2016 г. № 

133 «Об утверждении графиков проведения 

мероприятий по контролю на производственных 

объектах организаций, осуществляющих 

сортировку, первичную классификацию и 

первичную оценку драгоценных камней» 

170.  № 39н «Об утверждении Правил направления графиков 

проведения уполномоченными лицами мероприятий по 

контролю в организации в отношении которых установлен 

режим постоянного надзора» 

Административный 

департамент 
Приказ Минфина России от 6 апреля 2016 г. № 39н 

«Об утверждении Правил направления графиков 

проведения уполномоченными лицами 

мероприятий по контролю в организации в 

отношении которых установлен режим 

постоянного надзора» 

12.04.2016 - зарегистрирован в Минюсте России 

(рег. № 42047) 

171.  № 82 «Об утверждении Классификатора «Необработанные 

природные алмазы», Классификатора «Необработанные 

природные изумруды» и Классификатора «Необработанные 

природные александриты» 

Административный 

департамент 
Приказ Минфина России от 10 марта 2016 г. № 82 

«Об утверждении Классификатора 

«Необработанные природные алмазы», 

Классификатора «Необработанные природные 

изумруды» и Классификатора «Необработанные 

природные александриты» 

172.  № 35н «Об утверждении порядка формирования контрольно-

арбитражных образцов драгоценных камней» 

Департамент 

государственного 

регулирования в 

сфере 

производства, 

переработки и 

обращения 

драгоценных 

металлов и 

драгоценных 

камней и валютного 

контроля 

Приказ Минфина России от 28 марта 2016 г. № 35н 

«Об утверждении Правил направления графиков 

проведения уполномоченными лицами 

мероприятий по контролю в организации в 

отношении которых установлен режим 

постоянного надзора» 

09.06.2016 - зарегистрирован в Минюсте России 

(рег. № 42486) 
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173.  № 37 «Об утверждении состава аукционной комиссии» Административный 

департамент 
Приказ Минфина России от 5 февраля 2016 г. № 37 

«Об утверждении состава аукционной комиссии» 

174.  № 36 «Об утверждении состава аукционной комиссии для 

проведения открытых  аукционов по реализации ценностей 

Госфонда России» 

Административный 

департамент 
Приказ Минфина России от 4 февраля 2016 г. № 36 

«Об утверждении состава аукционной комиссии 

для проведения открытых  аукционов по 

реализации ценностей Госфонда России»  

175.  № 5н «Об утверждении формы документов постановки на 

специальный учет юридических лиц и индивидуальных 

предпринимателей, осуществляющих операции с 

драгоценными металлами и драгоценными камнями» 

 

Административный 

департамент 
Приказ Минфина России от 1 февраля 2016 г. № 5н 

«Об утверждении формы документов постановки 

на специальный учет юридических лиц и 

индивидуальных предпринимателей, 

осуществляющих операции с драгоценными 

металлами и драгоценными камнями» 

06.05.2016 - зарегистрирован в Минюсте России 

(рег. № 42041) 

176.  № 7н «О внесении изменений в Порядок формирования партий 

драгоценных камней для реализации из Госфонда России на 

внутреннем рынке, утвержденный приказом Министерства 

финансов Российской Федерации от 20 марта 2014 г. № 

17н» 

Департамент 

государственного 

регулирования в 

сфере 

производства, 

переработки и 

обращения 

драгоценных 

металлов и 

драгоценных 

камней и валютного 

контроля 

Приказ Минфина России от 15 февраля 2016 г. № 

7н «О внесении изменений в Порядок 

формирования партий драгоценных камней для 

реализации из Госфонда России на внутреннем 

рынке, утвержденный приказом Министерства 

финансов Российской Федерации от 20 марта 2014 

г. № 17н» 

16.03.2016 - зарегистрирован в Минюсте России 

(рег. № 41432) 

177.  № 132 «Об установлении размера платы за услуги, оказываемые 

федеральным казенным учреждением «Российская 

государственная пробирная палата при Министерстве 

финансов Российской Федерации» 

Административный 

департамент 
Приказ Минфина России от 20 апреля 2016 г. № 

132 «Об установлении размера платы за услуги, 

оказываемые федеральным казенным учреждением 

«Российская государственная пробирная палата 

при Министерстве финансов Российской 

Федерации» 

178.  № 70 «Об установлении размера платы за услуги, оказываемые 

федеральным казенным учреждением «Государственное 

учреждение по формированию Государственного фонда 

драгоценных металлов и драгоценных камней Российской 

Федерации, хранению, отпуску и использованию 

драгоценных металлов и драгоценных камней (Гохран 

России) при Министерстве финансов Российской 

Федерации», на 2016 год» 

Департамент 

государственного 

регулирования в 

сфере 

производства, 

переработки и 

обращения 

драгоценных 

Приказ Минфина России от 29 февраля 2016 г. № 

70 «Об установлении размера платы за услуги, 

оказываемые федеральным казенным учреждением 

«Государственное учреждение по формированию 

Государственного фонда драгоценных металлов и 

драгоценных камней Российской Федерации, 

хранению, отпуску и использованию драгоценных 

металлов и драгоценных камней (Гохран России) 
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металлов и 

драгоценных 

камней и валютного 

контроля 

при Министерстве финансов Российской 

Федерации», на 2016 год» 

179.  № 68н «О порядке определения  оценочной стоимости 

драгоценных металлов, драгоценных камней, ювелирных и 

других изделий из драгоценных металлов и (или) 

драгоценных камней, составляющих Государственный фонд 

драгоценных металлов и драгоценных камней Российской 

Федерации» 

Департамент 

государственного 

регулирования в 

сфере 

производства, 

переработки и 

обращения 

драгоценных 

металлов и 

драгоценных 

камней и валютного 

контроля 

Приказ Минфина России № 68н «О порядке 

определения оценочной стоимости драгоценных 

металлов, драгоценных камней, ювелирных и 

других изделий из драгоценных металлов и (или) 

драгоценных камней, составляющих 

Государственный фонд драгоценных металлов и 

драгоценных камней Российской Федерации» 

25.05.2016 - направлен на госрегисрацию в 

Минюсте России (письмом Минфина России № 11-

14-07/30036) 

23.08.2016 - в связи с замечаниями Минюста 

России приказ Минфина России № 68н отменен 

приказом Минфина России № 137н и направлен в 

Минюст России (письмом Минфина России № 22-

02-07/49313) 

 

180.  № 182н «Об утверждении Порядка проведения экспертизы 

ювелирных и других изделий из драгоценных металлов и 

(или) драгоценных камней, а также самородков 

драгоценных металлов в целях их реализации на открытых 

аукционах» 

Департамент 

государственного 

регулирования в 

сфере 

производства, 

переработки и 

обращения 

драгоценных 

металлов и 

драгоценных 

камней и валютного 

контроля 

Приказ Минфина России от 9 марта 2016 г. № 182н 

«Об утверждении Порядка проведения экспертизы 

ювелирных и других изделий из драгоценных 

металлов и (или) драгоценных камней, а также 

самородков драгоценных металлов в целях их 

реализации на открытых аукционах» 

181.  № 44 «Об отпуске драгоценных камней из Госфонда России и о 

приобретении драгоценных камней для формирования 

Госфонда России» 

Департамент 

государственного 

регулирования в 

сфере 

производства, 

переработки и 

обращения 

драгоценных 

Приказ Минфина России от 10 февраля 2016 г. № 

44 «Об отпуске драгоценных камней из Госфонда 

России и о приобретении драгоценных камней для 

формирования Госфонда России» 
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металлов и 

драгоценных 

камней и валютного 

контроля 

182.  № 43 «Об отпуске из Госфонда России в 2016 году ценностей для 

переработки, включая аффинаж, в аффинажных 

организациях» 

Административный 

департамент 
Приказ Минфина России от 10 февраля 2016 г. № 

43 «Об отпуске из Госфонда России в 2016 году 

ценностей для переработки, включая аффинаж, в 

аффинажных организациях» 

183.  № 45 «Об отпуске драгоценных металлов из Госфонда России» Административный 

департамент 
Приказ Минфина России от 10 февраля 2016 г. № 

45 «Об отпуске драгоценных металлов из Госфонда 

России» 

184.   «Об утверждении списков лиц, уполномоченных составлять 

протоколы об административных правонарушениях» 

Департамент 

государственного 

регулирования в 

сфере 

производства, 

переработки и 

обращения 

драгоценных 

металлов и 

драгоценных 

камней и валютного 

контроля 

22.04.2016 - направлен на госрегистрацию в 

Минюст России (письмом Минфина России № 11-

14-07/23321) 

В соответствии с письмами Минюста России (от 

16.05.2016 № 01/63993-ЮЛ; от 17.05.2016 № 

01/54445-ЮЛ; от 24.05.2016 № 01/57651-ЮЛ), 

полномочия по утверждению списков лиц, 

уполномоченных составлять протоколы об 

административных правонарушениях возложены 

на подведомственные государственные 

учреждения 

Срок реализации – IV квартал 2016 года 

185.  № 261 «Об утверждении прейскуранта цен на алмазы природные 

необработанные» 

Департамент 

государственного 

регулирования в 

сфере 

производства, 

переработки и 

обращения 

драгоценных 

металлов и 

драгоценных 

камней и валютного 

контроля 

Приказ Минфина России от 19 июля 2016 г. №261 

«Об утверждении прейскуранта цен на алмазы 

природные необработанные» 

Сфера валютного регулирования и валютного контроля 

186.   «Об утверждении Административного регламента 

исполнения Федеральной таможенной службой 

государственной функции по контролю за осуществлением 

Департамент 

государственного 

регулирования в 

Находится в разработке 
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резидентами и нерезидентами (за исключением кредитных 

организаций и некредитных финансовых организаций, 

осуществляющих виды деятельности, указанные в 

Федеральном законе от 10 июля 2002 г. № 86-ФЗ «О 

Центральном банке Российской Федерации») валютных 

операций, связанных с перемещением товаров через 

таможенную границу Евразийского экономического союза, 

а также ввозом в Российскую Федерацию и вывозом из 

Российской Федерации товаров» 

сфере 

производства, 

переработки и 

обращения 

драгоценных 

металлов и 

драгоценных 

камней и валютного 

контроля 

187.   «Об утверждении Административного регламента 

исполнения Федеральной налоговой службой 

государственной функции по контролю за осуществлением 

резидентами и нерезидентами (за исключением кредитных 

организаций и некредитных финансовых организаций, 

осуществляющих виды деятельности, указанные в 

Федеральном законе от 10 июля 2002 г. № 86-ФЗ «О 

Центральном банке Российской Федерации») валютных 

операций, не связанных с перемещением товаров через 

таможенную границу Евразийского экономического союза, 

а также ввозом в Российскую Федерацию и вывозом из 

Российской Федерации товаров» 

Департамент 

государственного 

регулирования в 

сфере 

производства, 

переработки и 

обращения 

драгоценных 

металлов и 

драгоценных 

камней и валютного 

контроля 

Находится в разработке 

Полномочия учредителя в отношении подведомственных ему федеральных государственных учреждений 

188.  № 78 «О внесении изменений в приложение № 1 к приказу 

Министерства финансов Российской Федерации от 24 

октября 2014 г. № 369 «Об организации в Министерстве 

финансов Российской Федерации работы и по 

осуществлению бюджетных полномочий администратора 

доходов федерального бюджета» 

Административный 

департамент 

Приказ Минфина России от 4 марта 2016 г. № 78 

«О внесении изменений в приложение № 1 к 

приказу Министерства финансов Российской 

Федерации от 24 октября 2014 г. № 369 «Об 

организации в Министерстве финансов Российской 

Федерации работы и по осуществлению 

бюджетных полномочий администратора доходов 

федерального бюджета» 

189.  № 187 «Об утверждении нормативных затрат на обеспечение 

функций Министерства финансов Российской Федерации и 

подведомственных ему федеральных казенных учреждений» 

Административный 

департамент 

Приказ Минфина России от 31 мая 2016 г. № 187 

«Об утверждении нормативных затрат на 

обеспечение функций Министерства финансов 

Российской Федерации и подведомственных ему 

федеральных казенных учреждений» 

190.  № 23н «О внесении изменений и признании утратившими силу 

некоторых нормативных правовых актов Министерства 

финансов Российской Федерации» 

Административный 

департамент 

Приказ Минфина России от 10 марта 2016 г. № 23н 

«О внесении изменений и признании утратившими 

силу некоторых нормативных правовых актов 

Министерства финансов Российской Федерации» 
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18.05.2016 - зарегистрирован в Минюсте России 

(рег. № 42147) 

Срок реализации – II квартал 2016 года 

191.  № 24н «О внесении изменений в приложение № 1 к приказу 

Министерства финансов Российской Федерации от 28 

октября 2010 г. № 133н» 

Административный 

департамент 

Приказ Минфина России от 10 марта 2016 г. № 24н 

«О внесении изменений в приложение № 1 к 

приказу Министерства финансов Российской 

Федерации от 28 октября 2010 г. № 133н» 

05.04.2016 - получено решение Минюста России о 

признании приказа не нуждающимся в 

госрегистрации (письмо № 01/38005-ЮЛ) 

192.  
 

«О внесении изменений в приказ Министерства финансов 

Российской Федерации от 30 августа 2010 г. № 422» 

Административный 

департамент 

Находится в разработке 

Срок реализации – II полугодие 2016 года 

193.   «Об организации работы по формированию бюджетной 

отчетности об исполнении  федерального бюджета, 

бухгалтерской отчетности федеральных бюджетных 

учреждений за 2016 год Министерством финансов 

Российской Федерации – главным распорядителем средств 

федерального бюджета, главным администратором доходов 

федерального бюджета, главным администратором 

источников финансирования дефицита федерального 

бюджета» 

Административный 

департамент 

Находится в разработке 

Срок реализации – IV квартал 2016 года 

194.  № 49н «О внесении изменений в приказ Министерства финансов 

Российской Федерации от 16 декабря 2015 г. № 198н «Об 

утверждении целевых показателей эффективности 

деятельности федеральных государственных бюджетных и 

федеральных казенных учреждений, подведомственных 

Министерству финансов Российской Федерации» 

Административный 

департамент 

Приказ Минфина России от 18 апреля 2016 г. № 

49н «О внесении изменений в приказ 

Министерства финансов Российской Федерации от 

16 декабря 2015 г. № 198н «Об утверждении 

целевых показателей эффективности деятельности 

федеральных государственных бюджетных и 

федеральных казенных учреждений, 

подведомственных Министерству финансов 

Российской Федерации» 

18.05.2016 - зарегистрирован в Минюсте России 

(рег. № 42135) 

 

195.  № 21н «Об установлении предельного уровня соотношения 

средней заработной платы руководителей, их заместителей 

и главных бухгалтеров федеральных государственных 

унитарных предприятий, находящихся в ведении 

Министерства финансов Российской Федерации, и средней 

заработной платы работников списочного состава (без учета 

Административный 

департамент 

Приказ Минфина России от 15 марта 2016 г. № 21н 

«Об установлении предельного уровня 

соотношения средней заработной платы 

руководителей, их заместителей и главных 

бухгалтеров федеральных государственных 

унитарных предприятий, находящихся в ведении 
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руководителя, заместителей руководителя и главных 

бухгалтеров)» 

Министерства финансов Российской Федерации, и 

средней заработной платы работников списочного 

состава (без учета руководителя, заместителей 

руководителя и главных бухгалтеров)» 

31.03.2016 - зарегистрирован в Минюст России 

(рег. № 41626) 

196.   «О внесении изменений в приказ Министерства финансов 

Российской Федерации от 28 февраля 2011 г. № 61» 

Административный 

департамент 

Находится в разработке 

Срок реализации – 2016 год 

197.  № 191 «О внесении изменений в приложение № 1 к приказу 

Министерства финансов Российской Федерации от 9 

октября 2014 г. № 352 «О наделении бюджетными 

полномочиями администраторов доходов бюджетов 

бюджетной системы Российской Федерации 

подведомственных Министерству финансов Российской 

Федерации федеральных казенных учреждений и их 

обособленных подразделений» 

Административный 

департамент 

Приказ Минфина России от 7 июля 2016 г. № 191 

«О внесении изменений в приложение № 1 к 

приказу Министерства финансов Российской 

Федерации от 9 октября 2014 г. № 352 «О 

наделении бюджетными полномочиями 

администраторов доходов бюджетов бюджетной 

системы Российской Федерации 

подведомственных Министерству финансов 

Российской Федерации федеральных казенных 

учреждений и их обособленных подразделений» 

198.  № 107н «Об утверждении порядка принятия решений о признании 

безнадежной к взысканию задолженности по платежам в 

федеральный бюджет по главе 092 «Министерство 

финансов Российской Федерации»  

Административный 

департамент 

Приказ Минфина России от 6 июля 2016 г. № 107н 

«Об утверждении порядка принятия решений о 

признании безнадежной к взысканию 

задолженности по платежам в федеральный 

бюджет по главе 092 «Министерство финансов 

Российской Федерации»  

11.07.2016 - направлен на госрегистрацию в 

Минюст России  

Сфера государственной гражданской службы и профилактики коррупционных и иных правонарушений 

199.   «О внесении изменений в Правила предоставления из 

федерального бюджета субсидий федеральным бюджетным 

учреждениям, находящимся в ведении Министерства 

финансов Российской Федерации, утвержденных приказом 

Министерства финансов Российской Федерации от 25 

февраля 2015 г. № 29н» 

Административный 

департамент 

Находится в разработке 

Срок реализации  IV квартал 2016 года 

200.   «Об утверждении Порядка определения нормативных затрат 

на выполнение работ федеральных бюджетных учреждений, 

в отношении которых Министерство финансов Российской 

Федерации осуществляет функции и полномочия 

учредителя» 

 

Административный 

департамент 

Находится в разработке 

Срок реализации  IV квартал 2016 года 
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201.  № 95н «Об утверждении Положения о комиссии Министерства 

финансов Российской Федерации по соблюдению 

требований к служебному поведению федеральных 

государственных гражданских служащих и работников 

организаций, находящихся в ведении Министерства 

финансов Российской Федерации, и урегулированию 

конфликта интересов» 

Административный 

департамент 

Приказ Минфина России от 23 июня 2016 г. № 95н 

«Об утверждении Положения о комиссии 

Министерства финансов Российской Федерации по 

соблюдению требований к служебному поведению 

федеральных государственных гражданских 

служащих и работников организаций, находящихся 

в ведении Министерства финансов Российской 

Федерации, и урегулированию конфликта 

интересов» 

07.07.2016 - зарегистрирован в Минюст России 

(рег. № 42782) 

202.  № 141н «Об утверждении Положения о порядке сообщения 

федеральными государственными гражданскими 

служащими Минфина России и назначаемыми на должность 

Министром финансов Российской Федерации 

федеральными государственными гражданскими 

служащими территориальных органов федеральных служб, 

находящихся в ведении Минфина России о возникновении 

личной заинтересованности при исполнении должностных 

обязанностей, которая приводит или может привести к 

конфликту интересов» 

Административный 

департамент 

Приказ Минфина России от 25 августа 2016 г. № 

141н «Об утверждении Положения о порядке 

сообщения федеральными государственными 

гражданскими служащими Минфина России и 

назначаемыми на должность Министром финансов 

Российской Федерации федеральными 

государственными гражданскими служащими 

территориальных органов федеральных служб, 

находящихся в ведении Минфина России о 

возникновении личной заинтересованности при 

исполнении должностных обязанностей, которая 

приводит или может привести к конфликту 

интересов» 

05.09.2016 - зарегистрирован в Минюсте России 

(рег. № 43560) 

203.  № 25н «О внесении изменений в порядок представления сведений 

о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах 

имущественного характера в Министерстве финансов 

Российской Федерации, утвержденный приказом 

Министерства финансов Российской Федерации от 29 июня 

2015 г. № 99н» 

Административный 

департамент 

Приказ Минфина России от 11 марта 2016 г. № 25н 

«О внесении изменений в порядок представления 

сведений о доходах, расходах, об имуществе и 

обязательствах имущественного характера в 

Министерстве финансов Российской Федерации, 

утвержденный приказом Министерства финансов 

Российской Федерации от 29 июня 2015 г. № 99н» 

11.04.2016 - зарегистрирован в Минюст России 

(рег. № 41750) 

204.  № 175н «Об утверждении порядка принятия решения об 

осуществлении контроля за расходами федеральных 

государственных гражданских служащих Министерства 

финансов Российской Федерации, федеральных 

государственных гражданских служащих федеральных 

Административный 

департамент 

Приказ Минфина России от 11 ноября 2016 г. № 

175н «Об утверждении порядка принятия решения 

об осуществлении контроля за расходами 

федеральных государственных гражданских 

служащих Министерства финансов Российской 

consultantplus://offline/ref=42E78766702CA643EEE7769B4DD518AD433A597B3114096E768FFBDCDD30F5C368B410BF8B7ADA26734AH
consultantplus://offline/ref=42E78766702CA643EEE7769B4DD518AD433A597B3114096E768FFBDCDD30F5C368B410BF8B7ADA26734AH
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служб, находящихся в ведении Министерства финансов 

Российской Федерации, и их территориальных органов, 

назначаемых на должность Министром финансов 

Российской Федерации, и работников, замещающих 

отдельные должности на основании трудового договора в 

организациях, находящихся в ведении Минфина России, а 

также за расходами их супруг (супругов) и 

несовершеннолетних детей» 

Федерации, федеральных государственных 

гражданских служащих федеральных служб, 

находящихся в ведении Министерства финансов 

Российской Федерации, и их территориальных 

органов, назначаемых на должность Министром 

финансов Российской Федерации, и работников, 

замещающих отдельные должности на основании 

трудового договора в организациях, находящихся в 

ведении Минфина России, а также за расходами их 

супруг (супругов) и несовершеннолетних детей» 

13.01.2016 - зарегистрирован в Минюсте России 

(peг. № 40559) 

205.   «О внесении изменений в приказ Министерства финансов 

Российской Федерации от 1 августа 2014 г. № 245» 

Административный 

департамент 

Находится в разработке  

Срок реализации – 2016 год 

206.  № 41н «О внесении изменений в Перечень должностей в 

организациях, находящихся в ведении Министерства 

финансов Российской Федерации, при назначении на 

которые граждане и при замещении которых работники 

обязаны представлять сведения о своих доходах, об 

имуществе и обязательствах имущественного характера, а 

также сведения о доходах, об имуществе и обязательствах 

имущественного характера своих супруги (супруга) и 

несовершеннолетних детей, утвержденный приказом 

Министерства финансов Российской Федерации от 21 

апреля 2014 г. № 28н» 

Административный 

департамент 

Приказ Минфина России от 7 апреля 2016 г. № 41н 

«О внесении изменений в Перечень должностей в 

организациях, находящихся в ведении 

Министерства финансов Российской Федерации, 

при назначении на которые граждане и при 

замещении которых работники обязаны 

представлять сведения о своих доходах, об 

имуществе и обязательствах имущественного 

характера, а также сведения о доходах, об 

имуществе и обязательствах имущественного 

характера своих супруги (супруга) и 

несовершеннолетних детей, утвержденный 

приказом Министерства финансов Российской 

Федерации от 21 апреля 2014 г. № 28н» 

16.05.2016 - зарегистрирован в Минюсте России 

(peг. № 41983) 

207.  № 20н «Об утверждении Порядка принятия федеральными 

государственными гражданскими служащими 

Министерства финансов Российской Федерации и 

назначаемыми на должность и освобождаемыми от 

должности Министром финансов Российской Федерации 

руководителями территориальных органов федеральных 

служб, находящихся в ведении Министерства финансов 

Российской Федерации, почетных и специальных званий 

(кроме научных), наград иностранных государств, 

международных организаций, политических партий, иных 

Административный 

департамент 

Приказ Минфина России от 9 марта 2016 г. № 20н 

«Об утверждении Порядка принятия 

федеральными государственными гражданскими 

служащими Министерства финансов Российской 

Федерации и назначаемыми на должность и 

освобождаемыми от должности Министром 

финансов Российской Федерации руководителями 

территориальных органов федеральных служб, 

находящихся в ведении Министерства финансов 

Российской Федерации, почетных и специальных 
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общественных объединений, в том числе религиозных, и 

других организаций» 

званий (кроме научных), наград иностранных 

государств, международных организаций, 

политических партий, иных общественных 

объединений, в том числе религиозных, и других 

организаций» 

16.05.2016 - зарегистрирован в Минюсте России 

(peг. № 42089) 

208.  № 149н «Об утверждении Порядка уведомления работодателя (его 

представителя) работниками, замещающими отдельные 

должности на основании трудового договора в 

организациях, созданных для выполнения задач, 

поставленных перед Министерством финансов Российской 

Федерации, о возникновении личной заинтересованности 

при исполнении должностных обязанностей, которая 

приводит или может привести к конфликту интересов» 

Административный 

департамент 

Приказ Минфина России от 1 сентября 2016 г. № 

149н «Об утверждении Порядка уведомления 

работодателя работниками, замещающими 

отдельные должности на основании трудового 

договора в организациях, созданных для 

выполнения задач, поставленных перед 

Министерством финансов Российской Федерации, 

о возникновении личной заинтересованности при 

исполнении должностных обязанностей, которая 

приводит или может привести к конфликту 

интересов». 

07.09.2016 - направлен на госрегистрацию в 

Минюст России 

209.  № 92н «О внесении изменений в приложение № 1к приказу 

Министерства финансов Российской Федерации от 22 

апреля 2016 г. № 70н» 

Административный 

департамент 
Приказ Минфина России от 23 июня 2016 г. № 92н 

«О внесении изменений в приложение № 1к 

приказу Министерства финансов Российской 

Федерации от 22 апреля 2016 г. № 70н» 

27.06.2016 - направлен на госрегистрации в 

Минюст России  

20.07.2016 - отменен на основании письма 

Минюста России от 6 июля 2016 г. № 01/75885-ЮЛ 

210.  № 152н «О внесении изменений в Положение о проверке 

достоверности и полоты сведений, предоставляемых 

гражданами, претендующими на замещение отдельных 

должностей, и работниками, замещающими отдельные 

должности на основании трудового договора в 

организациях, созданных для выполнения задач, 

поставленных перед Министерством финансов Российской 

Федерации, а также соблюдения работниками этих 

организаций требований к служебному поведению, 

утвержденное приказом Минфином России от 19 августа 

2015 г. № 128н» 

Административный 

департамент 
Приказ Минфина России от 6 сентября 2016 г. № 

152н «О внесении изменений в Положение о 

проверке достоверности и полноты сведений, 

представляемых гражданами, претендующими на 

замещение отдельных должностей, и работниками, 

замещающими отдельные должности на основании 

трудового договора в организациях, созданных для 

выполнения задач, поставленных перед 

Министерством финансов Российской Федерации, 

а также соблюдения работниками этих организаций 

требований к служебному поведению, 

утвержденное приказом Минфина России от 19 
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августа 2015 г. № 128н» 

12.09.2016 - направлен на госрегистрацию в 

Минюст России 

211.  № 234 «О внесении изменений в приложение № 1 к приказу 

Министерства финансов Российской Федерации от 28 

апреля 2016 г. № 607» 

Административный 

департамент 
Приказ Минфина России от 30 июня 2016 г. № 234 

«О внесении изменений в приложение № 1 к 

приказу Министерства финансов Российской 

Федерации от 28 апреля 2016 г. № 607» 

212.  № 239 «О предварительном согласовании совершения 

Федеральным государственным бюджетным учреждением 

«Многофункциональный комплекс Министерства финансов 

Российской Федерации», подведомственным Министерству 

финансов Российской Федерации крупных сделок» 

Административный 

департамент 
Приказ Минфина России от 1 июля 2016 г. № 

239«О предварительном согласовании совершения 

Федеральным государственным бюджетным 

учреждением «Многофункциональный комплекс 

Министерства финансов Российской Федерации», 

подведомственным Министерству финансов 

Российской Федерации крупных сделок» 

Полномочия учредителя в отношении подведомственных ему федеральных государственных унитарных предприятий 

213.  № 123н «О признании утратившим силу пункта 1 приказа 

Министерства финансов Российской Федерации от 9 марта 

2016 г. № 21н» 

Административный 

департамент 

Приказ Минфина России от 26 июля 2016 г. № 

123н «О признании утратившим силу пункта 1 

приказа Министерства финансов Российской 

Федерации от 9 марта 2016 г. № 21н» 

10.08.2016 - зарегистрирован в Минюсте России 

(рег. № 43199) 

214.   «О внесении изменений в приложения № 1, № 2, № 3 и № 4 

к приказу Министерства финансов Российской Федерации 

от 22 апреля 2015 г. № 70н «Об учреждении ведомственных 

наград Министерства финансов Российской Федерации» 

Административный 

департамент 

08.09.2016 - размещен на официальном сайте 

regulation.gov.ru в сети «Интернет» для проведения 

общественного обсуждения 

215.  № 259 «О внесении изменений в приложение №1 к приказу 

Министерства финансов Российской Федерации от 24 

октября 2014г. № 370 «Об организации в Министерстве 

финансов Российской Федерации работы по осуществлению 

бюджетных полномочий администратора источников 

финансирования дефицита федерального бюджета в части 

поступлений» 

Административный 

департамент 

Приказ Минфина России от 18 июля 2016 г. № 259 

«О внесении изменений в приложение №1 к 

приказу Министерства финансов Российской 

Федерации от 24 октября 2014г. № 370 «Об 

организации в Министерстве финансов Российской 

Федерации работы по осуществлению бюджетных 

полномочий администратора источников 

финансирования дефицита федерального бюджета 

в части поступлений» 

216.   «О разработке проекта приказа Минфина России «Об 

утверждении Методики прогнозирования поступлений по 

источникам финансирования дефицита бюджета по главе 

092 «Министерство финансов Российской Федерации» 

Административный 

департамент 

Находится в разработке 

Срок реализации  II полугодие 2016 года 
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217.   «О разработке проекта приказа Минфина России «Об 

утверждении Методики прогнозирования поступлений 

доходов в бюджеты бюджетной системы Российской 

Федерации, администрируемых Министерством финансов 

Российской Федерации, на очередной финансовый год и 

плановый период» 

Административный 

департамент 

Находится в разработке 

Срок реализации  II полугодие 2016 года 

Сфера управления государственным долгом и государственными финансовыми активами 

218.  № 2н «Об утверждении Отчета об итогах эмиссии 

государственных ценных бумаг в 2015 году» 

Департамент 

государственного 

долга и 

государственных 

финансовых 

активов 

Приказ Минфина России от 25 января 2016 г. № 2н 

«Об утверждении Отчета об итогах эмиссии 

государственных ценных бумаг в 2015 году» 

219.   «Об утверждении условий эмиссии и обращения облигаций 

федерального займа для физических лиц» 

Проект приказа Минфина России направлен на создание 

правовых оснований для осуществления дебютного выпуска 

специального долгового инструмента для физических лиц 

Департамент 

государственного 

долга и 

государственных 

финансовых 

активов 

Находится в разработке  

Срок реализации – 2016 год 

220.   «Об утверждении Правил списания и восстановления в 

учете задолженности конечных получателей средств 

федерального бюджета, представленных на возвратной 

основе, учитываемой в составе задолженности 

уполномоченных организаций» 

Проект приказа Минфина России направлен на 

регламентацию вопросов списания и восстановления в 

учете задолженности по денежным обязательствам перед 

Российской Федерацией, учитываемой в составе 

задолженности уполномоченных организаций, создание 

правовых оснований для уменьшения задолженности и 

закрытия лицевых счетов по учету бюджетных средств и 

осуществленного за их счет финансирования, открытых в 

уполномоченных организациях и привлеченных кредитных 

организациях, а также на повышение актуальности и 

достоверности учетных данных с точки зрения 

объективного отражения в бухгалтерском (бюджетном) 

учете величины государственных внутренних активов 

Департамент 

государственного 

долга и 

государственных 

финансовых 

активов 

01.09.2016 - письмом Минфина России № 04-04-

11/1/51173 направлен на согласование агентам 

Правительства Российской Федерации 

(Внешэкономбанк, АО «МСП Банк», 

АО «Россельхозбанк») 

05.09.2016 - согласован АО «МСП Банк» (письмо 

№ 13-1/8237) 

221.   «Об оценке надежности поручительства и о порядке 

проведения анализа финансового состояния юридического 

Департамент 

государственного 

Находится в разработке 
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лица, предоставляющего поручительство в обеспечение 

исполнения денежных обязательств перед Российской 

Федерацией» 

Проект приказа Минфина России разработан в 

соответствии со статьей 93.2 Бюджетного кодекса 

Российской Федерации 

долга и 

государственных 

финансовых 

активов 

222.   «Об утверждении порядка определения значения 

доходности облигаций федерального займа  со сроком 

погашения 10 лет на основе кривой бескупонной 

доходности в целях расчета федеральными органами 

исполнительной власти базовых индикаторов, 

используемых при расчете параметров субсидирования 

процентной ставки за счет федерального бюджета по 

кредитам, облигационным займам и (или) договорам 

лизинга в зависимости от срока кредитования, а также 

определении предельного уровня конечной ставки 

кредитования, при превышении которого субсидирование 

процентной ставки не осуществляется» 

Во исполнение пункта 3 постановления Правительства 

Российской Федерации от 20 июля 2016 г. № 702                         

«О применении базовых индикаторов при расчете 

параметров субсидирования процентной ставки за счет 

средств федерального бюджета по кредитам, 

облигационным займам и (или) договорам лизинга в 

зависимости от сроков кредитования, а также 

определении предельного уровня конечной ставки 

кредитования, при превышении которого субсидирование 

процентной ставки не осуществляется». 

Департамент 

государственного 

долга и 

государственных 

финансовых 

активов 

12.09.2016 - размещен на официальном сайте 

regulation.gov.ru в сети «Интернет» для 

общественного обсуждения и проведения 

независимой антикоррупционной экспертизы 

Срок реализации  1 октября 2016 года 

223.   «О внесении изменений в Служебный распорядок 

Министерства финансов Российской Федерации, 

утвержденный приказом Министерства финансов 

Российской Федерации от 1 сентября 2015 г. № 138н» 

Административный 

департамент 

01.09.2016 - размещен на официальном сайте 

regulation.gov.ru в сети «Интернет» для проведения 

общественного обсуждения 

Сфера бухгалтерского учета, бухгалтерской (финансовой) отчетности и аудиторской деятельности 

(в том числе в секторе государственного управления) 

224.   «Об установлении видов аудиторских услуг, в том числе 

перечня сопутствующих аудиту услуг»  

В целях реализации части 4 статьи 1 Федерального закона 

от 1 декабря 2014 г. 403-ФЗ «О внесении изменений в 

отдельные законодательные акты Российской Федерации» 

Департамент 

регулирования 

бухгалтерского 

учета, финансовой 

отчетности и 

15.09.2015 – 28.09.2015 - общественное 

обсуждение уведомления о разработке проекта на 

официальном сайте regulation.gov.ru в сети 

«Интернет» 

17.12.2015 - одобрен Советом по аудиторской 
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аудиторской 

деятельности 

деятельности 

Срок реализации - IV квартал 2016 года 

225.   «О внесении изменений в приказ Минфина России от 24 

февраля 2010 г. № 16н» 

В целях реализации части 6 статьи 10 Федерального закона 

от 1 декабря 2014 г. 403-ФЗ «О внесении изменений в 

отдельные законодательные акты Российской Федерации» 

Департамент 

регулирования 

бухгалтерского 

учета, финансовой 

отчетности и 

аудиторской 

деятельности 

Приказ Минфина России от 18 декабря 2015 г. № 

203н 

23.03.2016 - зарегистрирован в Минюст России 

(рег. № 41502) 

226.  № 70н «Об утверждении программы разработки федеральных 

стандартов бухгалтерского учета на 2016-2018 годы» 

Департамент 

регулирования 

бухгалтерского 

учета, финансовой 

отчетности и 

аудиторской 

деятельности 

Приказ Минфина России от 23 мая 2016 г. № 70н 

«Об утверждении программы разработки 

федеральных стандартов бухгалтерского учета на 

2016-2018 годы» 

26.05.2016 - зарегистрирован в Минюсте России 

(рег. № 42294)  

227.  № 62н «Об утверждении Требований к оформлению проектов 

стандартов бухгалтерского учета» 

Департамент 

регулирования 

бухгалтерского 

учета, финансовой 

отчетности и 

аудиторской 

деятельности 

Приказ Минфина России от 16 мая 2016 г. № 62н 

«Об утверждении Требований к оформлению 

проектов стандартов бухгалтерского учета» 

29.06.2016 - зарегистрирован в Минюсте России  

(рег. № 42690) 

228.  № 64н «О внесении изменений в нормативные правовые акты по 

бухгалтерскому учету» 

Департамент 

регулирования 

бухгалтерского 

учета, финансовой 

отчетности и 

аудиторской 

деятельности 

Приказ Минфина России от 16 мая 2016 г. № 64н 

«О внесении изменений в нормативные правовые 

акты по бухгалтерскому учету» 

06.06.2016 - зарегистрирован в Минюсте России 

(рег. № 42429) 

229.  № 98н «О введении документов Международных стандартов 

финансовой отчетности в действие на территории 

Российской Федерации и о признании утратившими силу 

некоторых приказов Министерства финансов Российской 

Федерации» 

Департамент 

регулирования 

бухгалтерского 

учета, финансовой 

отчетности и 

аудиторской 

деятельности 

Приказ Минфина России от 27 июня 2016 г. № 98н 

«О введении документов Международных 

стандартов финансовой отчетности в действие на 

территории Российской Федерации и о признании 

утратившими силу некоторых приказов 

Министерства финансов Российской Федерации» 

15.07.2016 - зарегистрирован в Минюсте России  

(рег. № 42869) 
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230.  № 111н «О введении в действие и прекращении действия 

документов Международных стандартов финансовой 

отчетности на территории Российской Федерации» 

Департамент 

регулирования 

бухгалтерского 

учета, финансовой 

отчетности и 

аудиторской 

деятельности 

Приказ Минфина России от 11 июля 2016 г. № 

111н «О введении в действие и прекращении 

действия документов Международных стандартов 

финансовой отчетности на территории Российской 

Федерации» 

01.08.2016 - зарегистрирован в Минюсте России 

(рег. № 43044) 

231.   Проект приказа Минфина России Международных 

стандартов финансовой отчетности «Поправки к 

Международному стандарту финансовой отчетности (IFRS) 

15 «Выручка по договорам с покупателями» 

Департамент 

регулирования 

бухгалтерского 

учета, финансовой 

отчетности и 

аудиторской 

деятельности 

Проект приказа согласован с Банком России 

07.09.16 

В настоящее время находится на 

внутриведомственном согласовании  

232.   Проект приказа Минфина России Международных 

стандартов финансовой отчетности «Классификация и 

оценка операций по выплатам на основе акций (Поправки к 

Международному стандарту финансовой отчетности (IFRS) 

2)» 

Департамент 

регулирования 

бухгалтерского 

учета, финансовой 

отчетности и 

аудиторской 

деятельности 

01.09.2016 - представлен на экспертизу в Фонд 

НСФО (письмом Минфина России № 07-01-

09/51218) 

233.   «О внесении изменений в Методические указания по 

бухгалтерскому учету материально-производственных 

запасов» 

Департамент 

регулирования 

бухгалтерского 

учета, финансовой 

отчетности и 

аудиторской 

деятельности 

В настоящее время находится на 

внутриведомственном согласовании 

234.  № 15н «Об утверждении дополнительных форм отчетности, в 

составе годовой, квартальной и месячной отчетности об 

исполнении бюджетов бюджетной системы Российской 

Федерации, представляемой главными распорядителями 

средств федерального бюджета» 

Департамент 

бюджетной 

методологии 

Приказ Минфина России от 1 марта 2016 г. № 15н 

«Об утверждении дополнительных форм годовой и 

квартальной отчетности об исполнении бюджетов 

бюджетной системы Российской Федерации и 

Инструкции о порядке их составления и 

представления» 

29.03.2016 - зарегистрирован в Минюсте России 

(рег. № 41606) 

235.  № 16н «О внесении изменений в приказ Министерства финансов 

Российской Федерации от 1 декабря 2010 г. № 157н «Об 

утверждении Единого плана счетов бухгалтерского учета 

для органов государственной власти (государственных 

Департамент 

бюджетной 

методологии 

Приказ Минфина России от 1 марта 2016 г. № 16н 

«О внесении изменений в приказ Министерства 

финансов Российской Федерации от 1 декабря 2010 
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органов), органов местного самоуправления, органов 

управления государственными внебюджетными фондами, 

государственных академий наук, государственных 

(муниципальных) учреждений и Инструкции по его 

применению» 

г. № 157н «Об утверждении Единого плана счетов 

бухгалтерского учета для органов государственной 

власти (государственных органов), органов 

местного самоуправления, органов управления 

государственными внебюджетными фондами, 

государственных академий наук, государственных 

(муниципальных) учреждений и Инструкции по его 

применению» 

25.03.2016 - зарегистрирован в Минюсте России 

(рег. № 41570) 

236.  № 60н «Об утверждении дополнительных форм годовой и 

квартальной бухгалтерской отчетности, представляемых 

федеральными бюджетными и автономными учреждениями 

и Инструкции о порядке их составления и представления» 

Департамент 

бюджетной 

методологии и 

финансовой 

отчетности в 

государственном 

секторе 

Приказ Минфина России от 12 мая 2016 г. № 60н 

«Об утверждении дополнительных форм годовой и 

квартальной бухгалтерской отчетности, 

представляемых федеральными бюджетными и 

автономными учреждениями и Инструкции о 

порядке их составления и представления» 

24.05.2016 - зарегистрирован в Минюсте России 

(рег. № 42234) 

237.   «О внесении изменений в отдельные приказы Министерства 

финансов Российской Федерации» 

Департамент 

бюджетной 

методологии и 

финансовой 

отчетности в 

государственном 

секторе 

22.03.2016 - размещен на официальном сайте 

regulation.gov.ru в сети «Интернет» для проведения 

независимой антикоррупционной экспертизы 

238.   «О внесении изменений в Единый план счетов 

бухгалтерского учета для органов государственной власти 

(государственных органов), органов местного 

самоуправления, органов управления государственными 

внебюджетными фондами, государственных академий наук, 

государственных (муниципальных) учреждений и 

Инструкцию по его применению» 

В части актуализации плана счетов с классификацией 

сектора государственного управления, гармонизированного 

с СГФ и СНС 

Департамент 

бюджетной 

методологии и 

финансовой 

отчетности в 

государственном 

секторе 

Срок реализации – октябрь 2016 года 

239.   «О внесении изменений в приказ Минфина России  

от 10 апреля 2015 г. № 64н «Об утверждении программы 

разработки федеральных стандартов бухгалтерского учета 

для организаций государственного сектора» 

В части актуализации наименований, очередности и сроков 

Департамент 

бюджетной 

методологии и 

финансовой 

отчетности в 

Находится в разработке 
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разработки проектов федеральных стандартов 

бухгалтерского учета для организаций государственного 

сектора 

государственном 

секторе 

240.   «О внесении изменений в приказ Министерства финансов 

Российской Федерации от 1 декабря 2010 г. № 157н «Об 

утверждении Единого плана счетов бухгалтерского учета 

для органов государственной власти (государственных 

органов), органов местного самоуправления, органов 

управления государственными внебюджетными фондами, 

государственных академий наук, государственных 

(муниципальных) учреждений и Инструкции по его 

применению»  

В части внесения изменений в структуру плана счетов для 

отражения в учете на забалансовых счетах информации о 

достижении юридическими лицами целей при использовании 

средств, направленных из бюджета Российской Федерации 

в виде взноса в уставный капитал путем предоставления 

бюджетных инвестиций (пункт 1.9. Плана мероприятий 

(дорожная карта) по сокращению дебиторской 

задолженности по расходам федерального бюджета в 2016 

году от 25.04.2016 № 2848п-П13) 

 

Департамент 

бюджетной 

методологии и 

финансовой 

отчетности в 

государственном 

секторе 

22.03.2016 - размещен на официальном сайте 

regulation.gov.ru в сети «Интернет» для проведения 

независимой антикоррупционной экспертизы 

241.   «Об утверждении федерального стандарта бухгалтерского 

учета для организаций государственного сектора 

«Концептуальные основы бухгалтерского учета и 

отчетности для организаций государственного сектора» 

Департамент 

бюджетной 

методологии и 

финансовой 

отчетности в 

государственном 

секторе 

В настоящее время находится на общественном 

обсуждении 

242.   «Об утверждении федерального стандарта бухгалтерского 

учета для организаций государственного сектора «Основные 

средства» 

Департамент 

бюджетной 

методологии и 

финансовой 

отчетности в 

государственном 

секторе 

В настоящее время находится на общественном 

обсуждении 

243.   «Об утверждении федерального стандарта бухгалтерского 

учета для организаций государственного сектора 

«Представление бухгалтерской (финансовой) отчетности» 

Департамент 

бюджетной 

методологии и 

финансовой 

отчетности в 

В настоящее время находится на общественном 

обсуждении 
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государственном 

секторе 

244.   «Об утверждении федерального стандарта бухгалтерского 

учета для организаций государственного сектора 

«Обесценение активов» 

Департамент 

бюджетной 

методологии и 

финансовой 

отчетности в 

государственном 

секторе 

В настоящее время находится на общественном 

обсуждении 

245.   «Об утверждении федерального стандарта бухгалтерского 

учета для организаций государственного сектора «Аренда» 

Департамент 

бюджетной 

методологии и 

финансовой 

отчетности в 

государственном 

секторе 

В настоящее время находится на общественном 

обсуждении 

246.   «Об утверждении федерального стандарта бухгалтерского 

учета и отчетности для организаций государственного 

сектора «Отчеты о движении денежных средств» 

Департамент 

бюджетной 

методологии и 

финансовой 

отчетности в 

государственном 

секторе 

В настоящее время находится на общественном 

обсуждении 

247.   «Об утверждении федерального стандарта бухгалтерского 

учета и отчетности для организаций государственного 

сектора «Учетная политика, оценочные значения и ошибки» 

Департамент 

бюджетной 

методологии и 

финансовой 

отчетности в 

государственном 

секторе 

В настоящее время находится на общественном 

обсуждении 

248.   «Об утверждении федерального стандарта бухгалтерского 

учета и отчетности для организаций государственного 

сектора «Непроизведенные активы» 

Департамент 

бюджетной 

методологии и 

финансовой 

отчетности в 

государственном 

секторе 

В настоящее время находится на общественном 

обсуждении 

249.   «Об утверждении федерального стандарта бухгалтерского 

учета и отчетности для организаций государственного 

сектора «События после отчетной даты» 

Департамент 

бюджетной 

методологии и 

финансовой 

В настоящее время находится на общественном 

обсуждении 
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отчетности в 

государственном 

секторе 

250.   «Об утверждении федерального стандарта бухгалтерского 

учета и отчетности для организаций государственного 

сектора «Биологические актив» 

Департамент 

бюджетной 

методологии и 

финансовой 

отчетности в 

государственном 

секторе 

В настоящее время находится на общественном 

обсуждении 

251.   «Об утверждении учетной политики» Административный 

департамент 
Находится в разработке 

Срок реализации – IV квартал 2016 года 

252.   «О проведении инвентаризации объектов бюджетного учета 

в Министерстве финансов Российской Федерации по 

состоянию на 1 января 2017 года» 

Административный 

департамент 

Находится в разработке 

Срок реализации – IV квартал 2016 года 

Сфера инноваций, промышленности гражданского назначения, энергетики, связи и частно-государственного партнерства 

253.  № 71 «Об утверждении Методических рекомендаций по оценке 

эффективности комплексных инвестиционных проектов» 

Во исполнение статьи 165 Бюджетного кодекса 

Российской Федерации, а также во исполнение пункта 9 

Правил отбора субъектов Российской Федерации, имеющих 

право на получение государственной поддержки в форме 

субсидий на возмещение затрат на создание 

инфраструктуры индустриальных парков и технопарков, 

утвержденных постановлением Правительства Российской 

Федерации от 30 октября 2014 г. № 1119 

Департамент 

проектного 

финансирования и 

инвестиционной 

политики 

Приказ Минфина России от 4 декабря 2015 г. № 

192н «Об утверждении Методических 

рекомендаций по оценке эффективности 

комплексных инвестиционных проектов» 

10.12.2015 - направлен на госрегистрацию в 

Минюст России (письмом Минфина России № 20-

00-05/1/72451) 

22.01.2015 - возвращен Минюстом России без 

госрегистрации (письмо № 01/5893-ЮЛ) 

Приказ Минфина России от 1 марта 2016 г. № 14н 

«Об отмене приказа Министерства финансов 

Российской Федерации от 4 декабря 2015 г. № 192н 

«Об утверждении Методических рекомендаций по 

оценке эффективности комплексных 

инвестиционных проектов» 

Приказ Минфина России от 1 марта 2016 г. № 71 

«Об утверждении Методических рекомендаций по 

оценке эффективности комплексных 

инвестиционных проектов» 

11.03.2016 - в Минюст России направлен приказ 

Минфина России № 14н «Об отмене приказа 

Министерства финансов Российской Федерации от 
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4 декабря 2015 г. № 192н «Об утверждении 

Методических рекомендаций по оценке 

эффективности комплексных инвестиционных 

проектов» (письмом Минфина России № 20-02-

06/14/13568) 

254.  № 140 «О передаче на 2016 год Министерством финансов 

Российской Федерации Управлению Федерального 

казначейства по г. Москве полномочий получателя средств 

федерального бюджета по перечислению субсидий 

некоммерческой организации Фонд развития Центра 

разработки и коммерциализации новых технологий» 

В целях реализации части 7 статьи 5 Федерального закона 

от 14 декабря 2015 г. № 359-ФЗ «О федеральном бюджете 

на 2016 год» 

Департамент 

проектного 

финансирования и 

инвестиционной 

политики 

Приказ Минфина России от 26 апреля 2016 г. № 

140 «Об использовании в 2016 году остатков 

целевых средств субсидий, предоставленных 

некоммерческой организации Фонд развития 

Центра разработки и коммерциализации новых 

технологий» 

255.  № 60 «Об использовании в 2016 году остатков целевых средств 

субсидий, предоставленных некоммерческой организации 

Фонд развития Центра разработки и коммерциализации 

новых технологий» 

В соответствии с частью 5 статьи 5 Федерального закона 

от 14 декабря 2015 г. № 359-ФЗ «О федеральном бюджете 

на 2016 год» и подпунктом «г» пункта 21 постановления 

Правительства Российской Федерации от 28 декабря 2015 

г. № 1456 «О мерах по реализации Федерального закона  

«О федеральном бюджете на 2016 год» 

Департамент 

проектного 

финансирования и 

инвестиционной 

политики 

Приказ Минфина России от 19 февраля 2016 г. № 

60 «Об использовании в 2016 году остатков 

целевых средств субсидий, предоставленных 

некоммерческой организации Фонд развития 

Центра разработки и коммерциализации новых 

технологий» 

256.   «О внесении изменений в приказ Минфина России от 9 

декабря 2013 г.№ 117н «О Порядке составления и ведения 

кассового плана исполнения федерального бюджета в 

текущем финансовом году» 

Департамент 

проектного 

финансирования и 

инвестиционной 

политики 

Находится на внутриведомственном согласовании 

257.  № 75н «О внесении изменений в Правила предоставления из 

федерального бюджета в 2012 году субсидии в виде 

имущественного взноса в государственную корпорацию 

«Банк развития и внешнеэкономической деятельности 

(Внешэкономбанк)» на реализацию приоритетных 

инвестиционных проектов по развитию промышленной, 

транспортной и энергетической инфраструктуры на 

территории Дальнего Востока и Байкальского региона» 

Проект приказа разработан в целях приведения приказа 

Минфина России от 17 декабря 2012 г. № 160н «Об 

утверждении Правил предоставления из федерального 

Департамент 

проектного 

финансирования и 

инвестиционной 

политики 

Приказ Минфина России от 3 июня 2016 г. № 75н 

«О внесении изменений в Правила предоставления 

из федерального бюджета в 2012 году субсидии в 

виде имущественного взноса в государственную 

корпорацию «Банк развития и 

внешнеэкономической деятельности 

(Внешэкономбанк)» на реализацию приоритетных 

инвестиционных проектов по развитию 

промышленной, транспортной и энергетической 

инфраструктуры на территории Дальнего Востока 

и Байкальского региона».  



211 

бюджета в 2012 году субсидии в виде имущественного 

взноса в государственную корпорацию «Банк развития и 

внешнеэкономической деятельности (Внешэкономбанк)» на 

реализацию приоритетных инвестиционных проектов по 

развитию промышленной, транспортной и энергетической 

инфраструктуры на территории Дальнего Востока и 

Байкальского региона» в соответствие с частью 8 статьи 

21 Федерального закона от 14 декабря 2015 г. № 359-ФЗ «О 

федеральном бюджете на 2016 год»  

08.08.2016 - зарегистрирован в Минюсте России 

(рег. № 43149) 
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III. План - график нормативно-правовой работы Минфина России  

на среднесрочную и долгосрочную перспективу 

 

№ 

п/п 
Наименование  

Ответственный 

Департамент 
Статус 

Бюджетное законодательство 

1.  Проект федерального закона «Об исполнении федерального 

бюджета за 2016 год» 

Департамент организации 

составления и исполнения 

федерального бюджета 

Срок внесения в Правительство Российской Федерации –  

май 2017 года 

Срок внесения в Государственную Думу – июль 2017 

года 

2.  Проект федерального закона «О федеральном бюджете на 

2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов» 

Департамент организации 

составления и исполнения 

федерального бюджета 

Срок внесения в Правительство Российской Федерации – 

сентябрь 2017 года 

Срок внесения в Государственную Думу – 1 октября 

2017 года 

3.  Проект федерального закона «Об исполнении федерального 

бюджета за 2017 год» 

Департамент организации 

составления и исполнения 

федерального бюджета 

Срок внесения в Правительство Российской Федерации – 

май 2018 года 

Срок внесения в Государственную Думу – июль 2018 

года 

4.  Проект федерального закона «О федеральном бюджете на 

2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов» 

Департамент организации 

составления и исполнения 

федерального бюджета 

Срок внесения в Правительство Российской Федерации – 

сентябрь 2018 года 

Срок внесения в Государственную Думу – 1 октября 

2018 года 

5.  Проект федерального закона «Об основах контрактной 

системы в Российской Федерации» 

Регулирование особенностей контрактных отношений, 

стороной которых является публично-правовое образование  

Отражен в государственной программе Российской 

Федерации «Управление государственными финансами и 

регулирование финансовых рынков», утвержденной 

постановлением Правительства Российской Федерации от 15 

апреля 2014 г. № 320» 

Департамент правового 

регулирования бюджетных 

отношений 

Срок внесения в Правительство Российской Федерации – 

июнь 2017 года 

Срок внесения в Государственную Думу – 2017 год 

6.  Проект федерального закона «О систематизации и 

кодировании информации в Российской Федерации» 

Департамент 

информационных 

технологий в сфере 

управления 

государственными и 

муниципальными 

Находится в разработке 
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финансами и 

информационного 

обеспечения бюджетного 

процесса 

7.  Проект федерального закона «О внесении изменений в статью 

47.2 Бюджетного кодекса Российской Федерации» 

Департамент доходов  Срок реализации – декабрь 2017 года 

8.  Проект постановления Правительства Российской Федерации 

«О порядке изготовления бланков свидетельств о 

государственной регистрации актов гражданского состояния, 

их приобретения, учета уничтожения поврежденных бланков 

свидетельств о государственной регистрации актов 

гражданского состояния» 

Пункт 1 Плана-графика подготовки актов Правительства 

Российской Федерации и федеральных органов 

исполнительной власти Российской Федерации, необходимых 

для реализации норм Федерального закона от 23 июня 2016 г. 

№ 219-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «Об 

актах гражданского состояния», утвержденного Первым 

заместителем Председателя Правительства Российской 

Федерации И.И. Шуваловым 30 августа 2016 г., № 6398п-П13 

Департамент 

информационных 

технологий в сфере 

управления 

государственными и 

муниципальными 

финансами и 

информационного 

обеспечения бюджетного 

процесса 

Срок внесения в Правительство Российской Федерации – 

май 2017 года 

9.  Проект постановления Правительства Российской Федерации 

«Об определении организации, уполномоченной на 

изготовление бланков свидетельств о государственной 

регистрации актов гражданского состояния» 

Пункт 2 Плана-графика подготовки актов Правительства 

Российской Федерации и федеральных органов 

исполнительной власти Российской Федерации, необходимых 

для реализации норм Федерального закона от 23 июня 2016 г. 

№ 219-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «Об 

актах гражданского состояния», утвержденного Первым 

заместителем Председателя Правительства Российской 

Федерации И.И. Шуваловым 30 августа 2016 г., № 6398п-П13 

Департамент 

информационных 

технологий в сфере 

управления 

государственными и 

муниципальными 

финансами и 

информационного 

обеспечения бюджетного 

процесса 

Срок внесения в Правительство Российской Федерации – 

май 2017 года 

10.  Проект постановления Правительства Российской Федерации 

«Об утверждении порядка направления гражданином 

Российской Федерации сведений о факте регистрации в 

отношении него или его несовершеннолетнего ребенка акта 

гражданского состояния в компетентном органе иностранного 

государства» 

Пункт 3 Плана-графика подготовки актов Правительства 

Российской Федерации и федеральных органов 

Департамент 

информационных 

технологий в сфере 

управления 

государственными и 

муниципальными 

финансами и 

информационного 

Срок внесения в Правительство Российской Федерации – 

август 2017 года 
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исполнительной власти Российской Федерации, необходимых 

для реализации норм Федерального закона от 23 июня 2016 г. 

№ 219-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «Об 

актах гражданского состояния», утвержденного Первым 

заместителем Председателя Правительства Российской 

Федерации И.И. Шуваловым 30 августа 2016 г., № 6398п-П13 

обеспечения бюджетного 

процесса 

11.  Проект постановления Правительства Российской Федерации 

«Об утверждении порядка включения в Единый 

государственный реестр записей актов гражданского 

состояния сведений о документах, выданных компетентными 

органами государств в удостоверение актов гражданского 

состояния, совершенных вне пределов территории Российской 

Федерации по законам соответствующих иностранных 

государств в отношении граждан Российской Федерации, а 

также состав указанных сведений» 

Пункт 4 Плана-графика подготовки актов Правительства 

Российской Федерации и федеральных органов 

исполнительной власти Российской Федерации, необходимых 

для реализации норм Федерального закона от 23 июня 2016 г. 

№ 219-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «Об 

актах гражданского состояния», утвержденного Первым 

заместителем Председателя Правительства Российской 

Федерации И.И. Шуваловым 30 августа 2016 г., № 6398п-П13 

Департамент 

информационных 

технологий в сфере 

управления 

государственными и 

муниципальными 

финансами и 

информационного 

обеспечения бюджетного 

процесса 

Срок внесения в Правительство Российской Федерации – 

май 2017 года 

12.  Проект постановления Правительства Российской Федерации 

«Об утверждении правил ведения Единого государственного 

реестра записей актов гражданского состояния» 

Пункт 5 Плана-графика подготовки актов Правительства 

Российской Федерации и федеральных органов 

исполнительной власти Российской Федерации, необходимых 

для реализации норм Федерального закона от 23 июня 2016 г. 

№ 219-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «Об 

актах гражданского состояния», утвержденного Первым 

заместителем Председателя Правительства Российской 

Федерации И.И. Шуваловым 30 августа 2016 г., № 6398п-П13 

Департамент 

информационных 

технологий в сфере 

управления 

государственными и 

муниципальными 

финансами и 

информационного 

обеспечения бюджетного 

процесса 

Срок внесения в Правительство Российской Федерации – 

май 2017 года 

13.  Проект постановления Правительства Российской Федерации 

«Об утверждении порядка предоставления сведений о 

государственной регистрации актов гражданского состояния, 

содержащихся в Едином государственном реестре записей 

актов гражданского состояния, содержащихся в Едином 

государственном реестре записей актов гражданского 

Департамент 

информационных 

технологий в сфере 

управления 

государственными и 

муниципальными 

Срок внесения в Правительство Российской Федерации – 

август 2017 года 
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состояния, включая перечень указанных сведений и сроки их 

предоставления, а также признающие утратившим силу 

постановления Правительства Российской Федерации  

от 18 ноября 2013 г. № 1030 «Об утверждении Правил 

передачи органами записи актов гражданского состояния 

сведений о государственной регистрации рождения и смерти» 

и от 21 ноября 2013 г. № 1049 «Об утверждении Правил 

представления органами записи актов гражданского состояния 

сведений о государственной регистрации рождения, смерти, 

заключения и расторжения брака в Федеральную службу 

государственной статистики» 

Пункт 6 Плана-графика подготовки актов Правительства 

Российской Федерации и федеральных органов 

исполнительной власти Российской Федерации, необходимых 

для реализации норм Федерального закона от 23 июня 2016 г. 

№ 219-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «Об 

актах гражданского состояния», утвержденного Первым 

заместителем Председателя Правительства Российской 

Федерации И.И. Шуваловым 30 августа 2016 г., № 6398п-П13 

финансами и 

информационного 

обеспечения бюджетного 

процесса 

14.  Проект постановления Правительства Российской Федерации 

«О внесении изменений в постановление Правительства 

Российской Федерации от 29 декабря 2007 г. № 995» 

Департамент доходов Срок реализации – декабрь 2017 года 

15.  Проект приказа Минфина России «Об утверждении 

методических рекомендаций по осуществлению внутреннего 

финансового контроля» 

Департамент бюджетной 

методологии и финансовой 

отчетности в 

государственном секторе 

Срок реализации – апрель 2017 года 

16.  Проект приказа Минфина России «Об утверждении Общих 

требований по организации мониторинга качества финансового 

менеджмента главных администраторов средств бюджетов 

субъектов и муниципальных образований, осуществляемого 

финансовыми органами» 

Департамент бюджетной 

методологии и финансовой 

отчетности в 

государственном секторе 

Срок реализации – апрель 2017 года 

17.  Проект приказа Минфина России «Об утверждении Общих 

требованиях по разработке ведомственных стандартов 

внутреннего аудита» 

Департамент бюджетной 

методологии и финансовой 

отчетности в 

государственном секторе 

Срок реализации – май 2017 года 

18.  Проект приказа Минфина России «Об утверждении 

Методических рекомендаций по организации мониторинга 

качества финансового менеджмента главных администраторов 

средств бюджетов субъектов и муниципальных образований, 

осуществляемого финансовыми органами» 

Департамент бюджетной 

методологии и финансовой 

отчетности в 

государственном секторе 

Срок реализации – июнь 2017 года 
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19.  Проект приказа Минфина России об утверждении порядка 

формирования и ведения реестра расходов федерального 

бюджета и реестров расходов бюджетов государственных 

внебюджетных фондов Российской Федерации 

Департамент бюджетной 

методологии и финансовой 

отчетности в 

государственном секторе 

Срок реализации – июнь 2017 года 

20.  Проект приказа Минфина России «Об утверждении общих 

требований к формированию и ведению реестров расходов 

региональных бюджетов, бюджетов территориальных фондов 

обязательного медицинского страхования, местных 

бюджетов» 

Департамент бюджетной 

методологии и финансовой 

отчетности в 

государственном секторе 

Срок реализации – июнь 2017 года 

21.  Проект приказа Минфина России «Об утверждении общих 

требований к содержанию обоснований бюджетных 

ассигнований (обоснований плановых выплат по источникам 

финансирования бюджета)» 

Департамент бюджетной 

методологии и финансовой 

отчетности в 

государственном секторе 

Срок реализации – июнь 2017 года 

22.  Проект приказа Минфина России «О порядке представления 

главными распорядителями средств федерального бюджета 

обоснований плановых выплат по источникам 

финансирования бюджета» 

В целях повышения качества бюджетного планирования при 

подготовке проекта федерального бюджета на очередной 

финансовый год и на плановый период 

Департамент бюджетной 

методологии и финансовой 

отчетности в 

государственном секторе 

Срок реализации – июль 2017 года 

23.  Проект приказа Минфина России «Об утверждении порядка 

формирования и ведения реестра расходов бюджетов 

бюджетной системы Российской Федерации» 

Департамент бюджетной 

методологии и финансовой 

отчетности в 

государственном секторе 

Срок реализации – август 2017 года 

24.  Проект приказа Минфина России «О внесении изменений в 

приказ Минфина России от 22 сентября 2015 г. № 145н «Об 

утверждении методических рекомендаций по представлению 

бюджетов субъектов Российской Федерации и местных 

бюджетов и отчетов об их исполнении в доступной для 

граждан форме»  

 

Департамент бюджетной 

методологии и финансовой 

отчетности в 

государственном секторе 

Срок реализации – октябрь 2017 года 

25.  Проект приказа Минфина России «О внесении изменений в 

Порядок учета Федеральным казначейством поступлений в 

бюджетную систему Российской Федерации и их 

распределения между бюджетами бюджетной системы 

Российской Федерации, утвержденный приказом 

Министерства финансов Российской Федерации от 18 декабря 

2013 г. № 125н» 

 

Департамент доходов Срок реализации – декабрь 2017 года 
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26.  «Методика распределения предельных объемов бюджетных 

ассигнований федерального бюджета по кодам классификации 

расходов бюджетов» 

Департамент бюджетной 

методологии и финансовой 

отчетности в 

государственном секторе 

Срок реализации – июнь 2017 года 

Межбюджетные отношения 

27.  Проект постановления Правительства Российской Федерации 

«Об утверждении государственной программы Российской 

Федерации «Развитие федеративных отношений и создание 

условий для эффективного и ответственного управления 

региональными и муниципальными финансами» 

Департамент 

межбюджетных отношений 

Государственная программа Российской Федерации 

«Развитие федеративных отношений и создание условий 

для эффективного и ответственного управления 

региональными и муниципальными финансами» 

утверждена постановлением Правительства Российской 

Федерации от 18 мая 2016 года № 445 

28.  Приказ Минфина России «О передаче на 2017 год 

Министерством финансов Российской Федерации 

территориальным органам Федерального казначейства 

полномочий получателя средств федерального бюджета по 

перечислению в бюджеты субъектов Российской Федерации 

единой субвенции» 

Департамент 

межбюджетных отношений 

Принятие в течение трех недель со дня доведения в 

установленном порядке соответствующих лимитов 

бюджетных обязательств на принятие и исполнение 

бюджетного обязательства 

29.  Приказ Минфина России «О передаче на 2018 год 

Министерством финансов Российской Федерации 

территориальным органам Федерального казначейства 

полномочий получателя средств федерального бюджета по 

перечислению в бюджеты субъектов Российской Федерации 

единой субвенции» 

Департамент 

межбюджетных отношений 

Принятие в течение трех недель со дня доведения в 

установленном порядке соответствующих лимитов 

бюджетных обязательств на принятие и исполнение 

бюджетного обязательства 

Защита прав инвесторов и потребителей финансовых услуг 

30.  Проект федерального закона «О внесении изменения в статью 

43 части первой Налогового кодекса Российской Федерации»  

Направлен на уточнение определения понятия доходов в виде 

дивидендов в целях налогообложения 

Департамент финансовой 

политики 
29.12.2014 - внесен в Правительство Российской 

Федерации (письмами Минфина России № 01-02-01/05-

68241 и № 01-02-01/05-68243) 

20.01.2015 - письмом Аппарата Правительства 

Российской Федерации № П13-1699 возвращен в 

Минфин России на доработку 

20.02.2015 - в Правительство Российской Федерации 

направлен доклад о ходе доработки законопроекта 

(письмом Минфина России № 01-02-01/05-8373) 

11.06.2015 - в Правительство Российской Федерации 

направлен доклад о целесообразности доработки 

законопроекта после выработки согласованной позиции 

ведомств по проекту федерального закона «О внесении 
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изменений в Федеральный закон «Об акционерных 

обществах» и признании утратившим силу Федерального 

закона «О внесении изменения в статью 42 Федерального 

закона «Об акционерных обществах» 

Срок внесения в Правительство Российской Федерации – 

после выработки согласованной позиции ведомств по 

проекту федерального закона «О внесении изменений в 

Федеральный закон «Об акционерных обществах» и 

признании утратившим силу Федерального закона «О 

внесении изменения в статью 42 Федерального закона 

«Об акционерных обществах» (новое название – «О 

внесении изменений в Федеральный закон «Об 

акционерных обществах» (в части порядка выплаты 

дивидендов акционерным обществом) 

31.  Проект федерального закона «О внесении изменений в 

Федеральный закон «Об обществах с ограниченной 

ответственностью»  

В части порядка распределения прибыли общества 

Направлен на совершенствование процедур выплаты части 

прибыли участникам обществ с ограниченной 

ответственностью в части исключения из действующего 

законодательства положений, согласно которым 

распределению подлежит исключительно чистая прибыль 

общества 

Департамент финансовой 

политики 
29.12.2014 - внесен в Правительство Российской 

Федерации (письмами Минфина России № 01-02-01/05-

68241, № 01-02-01/05-68243) 

20.01.2015 - письмом Аппарата Правительства 

Российской Федерации № П13-1699 возвращен в 

Минфин России на доработку 

20.02.2015 - в Правительство Российской Федерации 

направлен доклад о ходе доработки законопроекта 

(письмом Минфина России № 01-02-01/05-8373) 

11.06.2015 - в Правительство Российской Федерации 

направлен доклад о целесообразности доработки 

законопроекта после выработки согласованной позиции 

ведомств по проекту федерального закона «О внесении 

изменений в Федеральный закон «Об акционерных 

обществах» и признании утратившим силу Федерального 

закона «О внесении изменения в статью 42 Федерального 

закона «Об акционерных обществах» (письмо Минфина 

России № 01-02-01/05-34153) 

Срок внесения в Правительство Российской Федерации – 

после выработки согласованной позиции ведомств по 

проекту федерального закона «О внесении изменений в 

Федеральный закон «Об акционерных обществах» и 

признании утратившим силу Федерального закона «О 

внесении изменения в статью 42 Федерального закона 

«Об акционерных обществах» (новое название – «О 

внесении изменений в Федеральный закон «Об 



219 

акционерных обществах» (в части порядка выплаты 

дивидендов акционерным обществом)») 

32.  Проект федерального закона «О внесении изменений в 

Федеральный закон «Об акционерных обществах»  

Направлен на совершенствование процедур выплаты 

дивидендов акционерам российских акционерных обществ в 

части исключения из действующего законодательства 

положений, затрудняющих выплату дивидендов акционерным 

обществом в случае наличия реальной возможности такой 

выплаты (с учетом защищенности интересов кредиторов 

общества) 

В соответствии с Планом законопроектной деятельности 

Правительства Российской Федерации на 2014 год (п. 47) 

Департамент финансовой 

политики 

15.02.2016 - внесен в Правительство Российской 

Федерации (письмом Минфина России № 01-02-01/05-

8087) 

26.04.2016 - письмом Аппарата Правительства 

Российской Федерации № П13-20407 возвращен в 

Минфин России на доработку  

Страхование 

33.  Проект федерального закона «О внесении изменений в Закон 

Российской Федерации «Об организации страхового дела в 

Российской Федерации» 

Направлен на регулирование сферы деятельности 

иностранных страховщиков и их филиалов на территории 

Российской Федерации в связи с обязательствами Российской 

Федерации, принятыми при вступлении во Всемирную 

Торговую Организацию 

Департамент финансовой 

политики 

Находится в разработке 

Срок внесения в Правительство Российской Федерации – 

30 сентября 2017 года 

34.  Разработка предложений о внесении изменений в 

законодательные и иные нормативные правовые акты по 

вопросам страхования гражданской ответственности за 

неисполнение договорных обязательств, профессиональной 

ответственности (в том числе по страхованию ответственности 

медицинских работников за причинение вреда жизни здоровью 

пациента) 

Департамент финансовой 

политики 

Находится в разработке 

Срок внесения в Правительство Российской Федерации – 

31 декабря 2018 года 

Регулирование в области лотерей и азартных игр 

35.  Проект федерального закона «О внесении изменений в 

Федеральный закон «О государственном регулировании 

деятельности по организации и проведению азартных игр и о 

внесении изменений в некоторые законодательные акты 

Российской Федерации» 

Департамент финансовой 

политики 

22.06.2016 - размещен на официальном сайте 

regulation.gov.ru в сети «Интернет» 

22.06.2016 - законопроект направлен на согласование в 

Минэкономразвития России (письмом Минфина России  

№ 05-03-05/36346) и ФНС России (письмом Минфина 

России № 05-03-05/36344) 

01.07.2016 - ФНС России представил замечания (письмо 
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№ СА-18-7/654@) 

19.08.2016 - Минэкономразвития России представил 

замечания (письмо № 25180-СШ/Д09и) 

В настоящее время дорабатывается с учетом 

поступивших предложений и замечаний в рамках 

публичного обсуждения 

Срок внесения в Правительство Российской Федерации – 

1 декабря 2016 год 

36.  Проект постановления Правительства Российской Федерации 

«О внесении изменений в отдельные акты Правительства 

Российской Федерации» 

Департамент финансовой 

политики 
Принято постановление Правительства Российской 

Федерации от 29 июля 2016 г. № 727 «О внесении 

изменений в отдельные акты Правительства Российской 

Федерации» в части отмены обязательности печати 

хозяйственных обществ 

37.  Проект приказа Минфина России «О внесении изменений в 

приказ Министерства финансов Российской Федерации от 26 

мая 2007 г. № 45н «О Порядке предоставления и содержание 

отчетности органами управления игорных зон» 

В соответствии с изменениями главы 29 части второй 

Налогового кодекса Российской Федерации» (Федеральный 

закон от 16 ноября 2011 г. № 319-ФЗ «О внесении изменений в 

главу 29 части второй Налогового кодекса Российской 

Федерации») 

Департамент финансовой 

политики 
Разработка приостановлена до принятия постановления 

Правительства Российской Федерации «О внесении 

изменений в Правила представления организатором 

азартных игр сведений, необходимых для осуществления 

контроля за соблюдением требований законодательства о 

государственном регулировании деятельности по 

организации и проведению азартных игр» 

15.07.2016 - направлен на согласование в ФНС России 

26.07.2016 - согласован ФНС России (письмо № АС-4-

2/13518) 

Приказ Минфина России от 8 сентября 2016 г. № 153н 

«О порядке предоставления и содержании отчетности 

органами управления игорных зон» 

Срок реализации – декабрь 2016 года 

38.  Проект приказа Минфина России «Об утверждении 

Административного регламента исполнения ФНС России 

государственной функции по осуществлению контроля и 

надзора за исполнением организациями, содержащими 

тотализаторы и букмекерские конторы, а также 

организующими и проводящими лотереи, тотализаторы 

(взаимное пари) и иные основанные на риске игры, в том числе 

в электронной форме, Федерального закона «О 

противодействии легализации (отмыванию) доходов, 

полученных преступным путем, и финансированию 

терроризма» в части фиксирования, хранения и представления 

информации об операциях, подлежащих обязательному 

Департамент финансовой 

политики 

16.05.2016 - представлен ФНС России (письмо № АС-4-

2/8649) 

26.05.2016 - размещен на официальном сайте 

regulation.gov.ru в сети «Интернет» для проведения 

независимой экспертизы 

20.06.2016 - в ФНС России направлены замечания 

(письмом Минфина России № 05-03-05/35662) 

13.07.2016 - представлен доработанный проект (письмо 

ФНС России № ЕД-4-2/72616) 

21.07.2016 - представлена сводка заключений 

независимой экспертизы (№ ЕД-4-2/13185@) 

25.07.2016 - направлен на экспертизу в 
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контролю, а также за организацией и осуществлением 

внутреннего контроля» 

Минэкономразвития России (письмо Минфина России  

№ 05-03-05/43470) и на согласование в 

Росфинмониторинг (письмо Минфина России № 05-03-

05/43471) 

22.08.2016 - получены замечания Росфинмониторинга 

(письмо № 01-01-33/19466) 

06.09.2016 - получено заключение Минэкономразвития 

России (письмо № 26937-ОФ/Д09И) 

Срок реализации – декабрь 2016 года 

 

 

39.  Проект приказа Минфина России «О внесении изменений в 

приказы Министерства финансов Российской Федерации в 

части отмены обязательности печати хозяйственных обществ» 

Департамент финансовой 

политики 
19.04.2016 - размещено уведомление о подготовке 

проекта приказа на официальном сайте regulation.gov.ru 

в сети «Интернет»  

16.05.2016 - размещен на официальном сайте 

regulation.gov.ru в сети «Интернет» на общественное 

обсуждение 

06.06.2016 - размещен на официальном сайте 

regulation.gov.ru в сети «Интернет» на 

антикоррупционную экспертизу  

07.06.2016 - направлен на согласование в ФНС России и 

Минэкономразвития России (письмами Минфина России 

№ 05-03-05/32987 и №05-03-05/32989 соответственно) 

16.06.2016 - получено согласование ФНС России (письмо 

№ ЕД-18-2/599) 

23.06.2016 - получено согласование Минэкономразвития 

России (письмо № 18609-НП/Д22и) 

29.07.2016 - доработанный проект приказа направлен на 

согласование в ФНС России (письмом Минфина России 

№ 05-03-05/44568) 

08.08.2016 - получено согласование ФНС России (письмо 

№ ЕД-4-2/14465) 

Приказ Минфина России от 6 сентября 2016 г. № 151н 

«О внесении изменений в отдельные приказы 

Министерства финансов Российской Федерации в части 

отмены обязательности печати хозяйственных обществ» 

Срок реализации – декабрь 2016 года 
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Сфера управления государственным долгом и государственными финансовыми активами 

40.  Проект постановления Правительства Российской Федерации 

«О порядке осуществления оценки состояния долговой 

устойчивости субъекта Российской Федерации» 

Департамент 

государственного долга и 

государственных 

финансовых активов 

Срок внесения в Правительство Российской Федерации – 

1 января 2018 года 

41.  Проект постановления Правительства Российской Федерации 

«О внесении изменений в Постановление Правительства 

Российской Федерации от 15 мая 1995 г. № 458 «О 

генеральных условиях эмиссии и обращения облигаций 

федеральных займов» 

Направлен на подготовку к размещению на российской 

биржевой платформе ОФЗ, номинированных в иностранных 

валютах, не имеющих свободной конверсии (китайский юань, 

казахский тенге) 

Департамент 

государственного долга и 

государственных 

финансовых активов 

Находится в разработке  

Срок реализации – 2017 год 

42.  Проект приказа Минфина России «О внесении изменений в 

приказ Минфина России от 16 августа 2001 г. № 65н «Об 

утверждении условий эмиссии и обращения облигаций 

федерального займа с постоянным купонным доходом» 

Направлен на подготовку к размещению на российской 

биржевой платформе ОФЗ, номинированных в иностранных 

валютах, не имеющих свободной конверсии (китайский юань, 

казахский тенге) 

Департамент 

государственного долга и 

государственных 

финансовых активов 

Находится в разработке  

Срок реализации – 2017 год 

Сфера валютного регулирования и валютного контроля 

43.  Проект федерального закона «О внесении изменений в 

Федеральный закон «О валютном регулировании и валютном 

контроле» 

В части наделения органов Федерального казначейства 

полномочиями агента валютного контроля 

Департамент 

государственного 

регулирования в сфере 

производства, переработки и 

обращения драгоценных 

металлов и драгоценных 

камней и валютного 

контроля 

Находится в разработке 

Срок внесения в Правительство Российской Федерации – 

2018 год 

Сфера бухгалтерского учета, бухгалтерской (финансовой) отчетности и аудиторской деятельности 

(в том числе в секторе государственного управления) 

44.  Проект федерального закона «О внесении изменений в 

Федеральный закон от 6 декабря 2011 г. № 402-ФЗ «О 

бухгалтерском учете» 

Департамент бюджетной 

методологии и финансовой 

отчетности в 

Инициирование публичного обсуждения и оценки 

законопроекта возможно по принятию новой редакции 

Бюджетного кодекса Российской Федерации  
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В части приведения норм в соответствие с Федеральным 

законом от 27 сентября 2013 г. № 253-ФЗ «О Российской 

академии наук, реорганизации государственных академий наук 

и внесении изменений в отдельные законодательные акты 

Российской Федерации», Гражданским кодексом Российской 

Федерации, Законом Российской Федерации от 21 июля 1993 г. 

№ 5485-1 «О государственной тайне», Бюджетным кодексом 

Российской Федерации 

Уточнение понятия сектора государственного управления 

государственном секторе 

45.  Проект федерального закона «О внесении изменений в 

Федеральный закон «Об акционерных обществах»  

В части закрепления положений о комитете по аудиту и 

организации системы внутреннего аудита и внутреннего 

контроля 

Департамент регулирования 

бухгалтерского учета, 

финансовой отчетности и 

аудиторской деятельности 

Находится в разработке 

46.  Проект постановления Правительства Российской Федерации о 

признании утратившими силу постановлений Правительства 

Российской Федерации, которыми утверждались правила 

(стандарты) аудиторской деятельности 

Направлен на приведение в соответствии с нормами 

Федерального закона от 30 декабря 2008 г. № 307-ФЗ «Об 

аудиторской деятельности» (в редакции Федерального закона 

от 1 декабря 2014 г. № 403-ФЗ) 

Департамент регулирования 

бухгалтерского учета, 

финансовой отчетности и 

аудиторской деятельности 

Срок – после введения в действие международных 

стандартов аудита на территории Российской Федерации 

47.  Проект постановления Правительства Российской Федерации, 

утверждающий положение о федеральной информационной 

системе регулирования аудиторской деятельности 

Департамент 

информационных 

технологий в сфере 

управления 

государственными и 

муниципальными 

финансами и 

информационного 

обеспечения бюджетного 

процесса 

Срок реализации – в течение шести месяцев с даты 

внесения изменений в Федеральный закон от 30 декабря 

2008 г. № 307-ФЗ «Об аудиторской деятельности» 

48.  Проект приказа Минфина России «О введении в действие 

документов Международных стандартов финансовой 

отчетности для применения на территории Российской 

Федерации» 

Департамент регулирования 

бухгалтерского учета, 

финансовой отчетности и 

аудиторской деятельности 

По мере поступления новых документов от Фонда 

МСФО 

49.  Проект приказа Минфина России «О введении в действие 
документов Международных стандартов аудита для 
применения на территории Российской Федерации» 
В целях реализации части 1 статьи 7, части 14 статьи 23 

Департамент регулирования 

бухгалтерского учета, 

финансовой отчетности и 

По мере поступления новых документов от 

Международной федерации бухгалтеров 

Срок реализации – не позднее двух лет со дня 
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Федерального закона от 30 декабря 2008 г. № 307-ФЗ «Об 
аудиторской деятельности» 

аудиторской деятельности вступления в силу порядка признания МСА 

50.  Проект приказа Минфина России о признании утратившими 

силу приказов Минфина России, которыми утверждены 

федеральные стандарты аудиторской деятельности 

В целях реализации части 4 статьи 1Федерального закона от 

1 декабря 2014 г. № 403-ФЗ «О внесении изменений в 

отдельные законодательные акты Российской Федерации» 

Департамент регулирования 

бухгалтерского учета, 

финансовой отчетности и 

аудиторской деятельности 

17.12.2015 - одобрен Советом по аудиторской 

деятельности 

Срок – после введения в действие международных 

стандартов аудита на территории Российской Федерации 

51.  Проекты приказов Минфина России об утверждении 

федеральных стандартов бухгалтерского учета 

Департамент регулирования 

бухгалтерского учета, 

финансовой отчетности и 

аудиторской деятельности 

В соответствии с программой разработки федеральных 

стандартов бухгалтерского учета на 2016-2018 годы 

52.  Проекты приказов Минфина России об отдельных 

федеральных стандартах бухгалтерского учета и отчетности в 

секторе государственного управления 

Департамент бюджетной 

методологии и финансовой 

отчетности в 

государственном секторе 

2017 год - 1 проект приказа 

2018 год - 28 проектов приказов 

53.  Проект приказа Министерства финансов Российской 

Федерации, устанавливающего требования к технологическим 

и лингвистическим средствам федеральной информационной 

системы регулирования аудиторской деятельности 

Департамент 

информационных 

технологий в сфере 

управления 

государственными и 

муниципальными 

финансами и 

информационного 

обеспечения бюджетного 

процесса 

Срок реализации – в течение шести месяцев с даты 

внесения изменений в Федеральный закон от 30 декабря 

2008 г. № 307-ФЗ «Об аудиторской деятельности» 

54.  Проект приказа Минфина России, устанавливающего порядок 

информационного взаимодействия федеральной 

информационной системы регулирования аудиторской 

деятельности с иными информационными системами 

Департамент 

информационных 

технологий в сфере 

управления 

государственными и 

муниципальными 

финансами и 

информационного 

обеспечения бюджетного 

процесса 

Срок реализации – в течение шести месяцев с даты 

внесения изменений в Федеральный закон от 30 декабря 

2008 г. № 307-ФЗ «Об аудиторской деятельности» 

55.  Проект приказа Минфина России, устанавливающего порядок 

регистрации в федеральной информационной системе 

регулирования аудиторской деятельности  

Департамент 

информационных 

технологий в сфере 

управления 

Срок реализации – в течение шести месяцев с даты 

внесения изменений в Федеральный закон от 30 декабря 

2008 г. № 307-ФЗ «Об аудиторской деятельности» 
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государственными и 

муниципальными 

финансами и 

информационного 

обеспечения бюджетного 

процесса 

56.  Проект приказа Минфина России, устанавливающего порядок 
пользования федеральной информационной системой 
регулирования аудиторской деятельности 

Департамент 

информационных 

технологий в сфере 

управления 

государственными и 

муниципальными 

финансами и 

информационного 

обеспечения бюджетного 

процесса 

Срок реализации – в течение шести месяцев с даты 

внесения изменений в Федеральный закон от 30 декабря 

2008 г. № 307-ФЗ «Об аудиторской деятельности» 

57.  Проект приказа Минфина России, определяющего 

официальный сайт в информационно-телекоммуникационной 

сети «Интернет» для размещения информации, содержащейся в 

федеральной информационной системе регулирования 

аудиторской деятельности 

Департамент 

информационных 

технологий в сфере 

управления 

государственными и 

муниципальными 

финансами и 

информационного 

обеспечения бюджетного 

процесса 

Срок реализации – в течение шести месяцев с даты 

внесения изменений в Федеральный закон от 30 декабря 

2008 г. № 307-ФЗ «Об аудиторской деятельности» 

58.  Проект приказа Минфина России, устанавливающего состав, 

порядок представления и размещения информации на 

официальном сайте в информационно-телекоммуникационной 

сети «Интернет» для размещения информации, содержащейся в 

федеральной информационной системе регулирования 

аудиторской деятельности 

Департамент 

информационных 

технологий в сфере 

управления 

государственными и 

муниципальными 

финансами и 

информационного 

обеспечения бюджетного 

процесса 

Срок реализации – в течение шести месяцев с даты 

внесения изменений в Федеральный закон от 30 декабря 

2008 г. № 307-ФЗ «Об аудиторской деятельности» 

Сфера обеспечения деятельности федеральных государственных органов 

59.  Проект федерального закона «О внесении изменений в 

Федеральный закон от 27 июля 2004 г. № 79-ФЗ «О 

Департамент бюджетной 

политики в сфере 

04.02.2016 - направлен на межведомственное 

согласование (письмом Минфина России № 14-01-06/вн-



226 

государственной гражданской службе Российской Федерации» 

Предусматривает ограничение права использования 

федеральными государственными гражданскими служащими 

в личных целях дополнительных бонусов, получаемых при 

проезде в служебные командировки за счет средств 

федерального государственного органа 

государственного 

управления, судебной 

системы, государственной 

гражданской службы 

4131) 

19.05.2016 - доработанный законопроект направлен на 

межведомственное согласование (письмом Минфина 

России № 14-01-06/вн-21850) 

28.06.2016 - направлен в Минтруд России на 

согласование (письмом Минфина России № 14-01-

07/37750) 

28.06.2016 - размещен на официальном сайте 

regulation.gov.ru в сети «Интернет» для проведения 

общественного обсуждения  

28.06.2016 - размещен на официальном сайте 

regulation.gov.ru в сети «Интернет» для проведения 

независимой антикоррупционной экспертизы 

20.07.2016 - Минтруд России представил замечания по 

законопроекту (письмо № 18-4/10/В-4959) 

31.08.2016 - размещена на официальном сайте 

regulation.gov.ru в сети «Интернет» сводка предложений, 

поступивших в период проведения общественного 

обсуждения  

06.09.2016 - в Минтруд России направлена для 

подписания таблица разногласий по законопроекту 

(письмом Минфина России № 14-01-07/51940) 

07.09.2016 - Минтруд России направил подписанную 

таблицу разногласий по законопроекту (письмо № 18-

0/10/В-6349) 

В настоящее время подготовлен проект письма в Минюст 

России о направлении проекта федерального закона для 

проведения правовой и антикоррупционной экспертиз  

Срок реализации – 31 октября 2016 года 

60.  Проект постановления Правительства Российской Федерации 

предусматривающего установление порядка получения и 

использования бонусов, получаемых при проезде федеральных 

государственных гражданских служащих в служебные 

командировки за счет средств федерального бюджета, 

исключительно федеральными государственными органами 

Департамент бюджетной 

политики в сфере 

государственного 

управления, судебной 

системы, государственной 

гражданской службы 

В настоящее время в законодательстве Российской 

Федерации отсутствует право Правительства Российской 

Федерации определять порядок получения и 

использования федеральными государственными 

органами привилегий (накопленных баллов и милей за 

проживание в сетевых гостиницах и совершенные 

поездки и авиаперелеты) при служебных командировках 

федеральных государственных гражданских служащих. 

В связи с длительным межведомственным согласованием  

проекта федерального закона «О внесении изменений в 
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статью 17 Федерального закона «О государственной 

гражданской службе Российской Федерации» (пункт 42 

Плана), в котором Минфином России предлагается 

закрепить правовые основания для разработки проекта 

постановления, проект нормативного правового акта 

находится в стадии разработки. 

Срок реализации – 31 декабря 2016 года 

61.  Проект постановления Правительства Российской Федерации 

«О внесении изменений в постановление Правительства 

Российской Федерации от 26 декабря 2005 г. № 812 «О размере 

и порядке выплаты суточных в иностранной валюте и надбавок 

к суточным в иностранной валюте при служебных 

командировках на территории иностранных государств 
работников, заключивших трудовой договор о работе в 

федеральных государственных органах, работников 

государственных внебюджетных фондов Российской 

Федерации, федеральных государственных учреждений» 

Предусматривает уточнение порядка возмещения 

федеральным государственным гражданским служащим 

расходов при служебных командировках на территории 

иностранных государств 

Департамент бюджетной 

политики в сфере 

государственного 

управления, судебной 

системы, государственной 

гражданской службы 

21.06.2016 - направлен на внутриведомственное 

согласование (письмом Минфина России № 14-01-06/вн-

26896) 

01.09.2016 - размещен на официальном сайте 

regulation.gov.ru в сети «Интернет» для проведения 

общественного обсуждения и независимой 

антикоррупционной экспертизы  

01.09.2016 - проект постановления направлен на 

межведомственное согласование (письмом Минфина 

России № 14-01-07/51208) 

Срок реализации – 31 декабря 2016 года 

62.  Проект нормативного правового акта Правительства 

Российской Федерации, регулирующего порядок упразднения 

государственных органов (федеральных органов 

исполнительной власти) 

Департамент бюджетной 

политики в сфере 

государственного 

управления, судебной 

системы, государственной 

гражданской службы 

Принято постановление Правительства Российской 

Федерации от 11 июня 2016 г. № 527 «О внесении 

изменений в Положение об особенностях списания 

федерального имущества» 

В соответствии с письмом Аппарата Правительства 

Российской Федерации от 17.06.2016 № П17-30514 

дальнейшая проработка и принятие проекта 

постановления Правительства Российской Федерации «О 

регулировании некоторых вопросов, возникающих при 

упразднении федеральных органов исполнительной 

власти» признаны нецелесообразными 

63.  Проект указа Президента Российской Федерации «О внесении 

изменений в Указ Президента Российской Федерации от 18 

июля 2005 г. № 813 «О порядке и условиях командирования 

федеральных государственных гражданских служащих»  

Предусматривает введение ограничений предоставления 

федеральным государственным гражданским служащим услуг 

повышенной комфортности при направлении в служебные 

командировки 

Департамент бюджетной 

политики в сфере 

государственного 

управления, судебной 

системы, государственной 

гражданской службы 

08.06.2016 - внесен в Правительство Российской 

Федерации (письмом Минфина России № 01-02-01/14-

33450) 

Срок реализации –1 сентября 2016 года 
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64.  Проект указа Президента Российской Федерации «О внесении 

изменений в Указ Президента Российской Федерации от 4 

марта 2010 г. № 272 «О транспортном обслуживании 

федеральных государственных гражданских служащих» 

Предусматривает сокращение перечня должностей 

федеральной государственной гражданской службы, 

замещение которых дает право на использование служебного 

автотранспорта с персональным закреплением 

 

Департамент бюджетной 

политики в сфере 

государственного 

управления, судебной 

системы, государственной 

гражданской службы 

08.06.2016 - внесен в Правительство Российской 

Федерации (письмом Минфина России № 01-02-01/14-

33450) 

Срок реализации – 1 сентября 2016 года 

65.  Проект указа Президента Российской Федерации «О внесении 

изменений в порядок и условия командирования федеральных 

государственных гражданских служащих, утвержденные 

Указом Президента Российской Федерации  

от 18 июля 2005 г. № 813» 

В части уточнения порядка возмещения федеральным 

государственным гражданским служащим расходов при 

служебных командировках на территории иностранных 

государств, в том числе на ограничение права получения 

безотчетных сумм в иностранной валюте на расходы 

протокольного характера 

Департамент бюджетной 

политики в сфере 

государственного 

управления, судебной 

системы, государственной 

гражданской службы 

01.09.2016 - размещен на официальном сайте 

regulation.gov.ru в сети «Интернет» для проведения 

общественного обсуждения и независимой 

антикоррупционной экспертизы  

01.09.2016 - направлен на межведомственное 

согласование (письмом Минфина России № 14-01-

07/51208) 

Срок реализации –1 октября 2016 года 

66.  Проект приказа Минфина России «Об организации работы в 

Министерстве финансов Российской Федерации по 

рассмотрению запроса-требования о необходимости выделения 

дополнительных лимитов бюджетных обязательств 

(бюджетных ассигнований) и (или) объемов финансирования 

расходов в целях исполнения исполнительного документа» 

Департамент бюджетной 

политики в сфере 

государственного 

управления, судебной 

системы, государственной 

гражданской службы 

Находится в разработке 

Срок реализации – 31 декабря 2016 года 

Сфера регулирования отрасли драгоценных металлов и драгоценных камней 

67.  Проект приказа Минфина России «Об утверждении 

Административного регламента исполнения федеральным 

казенным учреждением «Государственное учреждение по 

формированию Государственного фонда драгоценных 

металлов и драгоценных камней Российской Федерации, 

хранению, отпуску и использованию драгоценных металлов и 

драгоценных камней (Гохран России) при Министерстве 

финансов Российской Федерации» государственной функции 

по осуществлению федерального государственного пробирного 

надзора посредством установления режима постоянного 

государственного надзора в отношении производственных 

объектов организаций, осуществляющих сортировку, 

Департамент 

государственного 

регулирования в сфере 

производства, переработки и 

обращения драгоценных 

металлов и драгоценных 

камней и валютного 

контроля 

16.08.2016 - направлен на госрегистрацию в Минюст 

России (письмом Минфина России № 22-02-07/47904) 
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первичную классификацию и первичную оценку драгоценных 

камней» 

68.  Проект приказа Минфина России «Об утверждении 

Административного регламента исполнения федеральным 

казенным учреждением «Российская государственная 

пробирная палата при Министерстве финансов Российской 

Федерации» государственной функции по осуществлению 

федерального государственного пробирного надзора» 

Департамент 

государственного 

регулирования в сфере 

производства, переработки и 

обращения драгоценных 

металлов и драгоценных 

камней и валютного 

контроля 

Находится в разработке 

69.  Проект приказа Минфина России «Об утверждении Устава 

Гохрана России» 

Департамент 

государственного 

регулирования в сфере 

производства, переработки и 

обращения драгоценных 

металлов и драгоценных 

камней и валютного 

контроля 

Находится в разработке 

70.  Проект приказа Минфина России «Об утверждении Положения 

о ФКУ «Пробирная палата России» 

Департамент 

государственного 

регулирования в сфере 

производства, переработки и 

обращения драгоценных 

металлов и драгоценных 

камней и валютного 

контроля 

Находится в разработке 

71.  Проект приказа Минфина России «Об утверждении 

контрольно-арбитражных образцов природных 

необработанных изумрудов» 

Департамент 

государственного 

регулирования в сфере 

производства, переработки и 

обращения драгоценных 

металлов и драгоценных 

камней и валютного 

контроля 

Приказ Минфина России от 17 августа 2016 г. № 319 «Об 

утверждении контрольно-арбитражных образцов 

природных необработанных изумрудов» 

72.  Проект приказа Минфина России «Об утверждении 

контрольно-арбитражных образцов природных 

необработанных алмазов» 

Департамент 

государственного 

регулирования в сфере 

производства, переработки и 

обращения драгоценных 

металлов и драгоценных 

Приказ Минфина России от 16 августа 2016 г. № 310 «Об 

утверждении контрольно-арбитражных образцов 

природных необработанных алмазов» 
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камней и валютного 

контроля 

73.  Проект приказа Минфина России «Об утверждении Порядка 

ведения реестра именников» 

Департамент 

государственного 

регулирования в сфере 

производства, переработки и 

обращения драгоценных 

металлов и драгоценных 

камней и валютного 

контроля 

Находится в разработке 

74.  Проект приказа Минфина России «Об утверждении Перечня 

знаков государственных пробирных клейм Российской 

Федерации» 

Департамент 

государственного 

регулирования в сфере 

производства, переработки и 

обращения драгоценных 

металлов и драгоценных 

камней и валютного 

контроля 

Находится в разработке 

75.  Проект приказа Минфина России «Об утверждении 

Административного регламента по осуществлению ФКУ 

«Пробирная палата России» государственной функции по 

ведению специального учета» 

Департамент 

государственного 

регулирования в сфере 

производства, переработки и 

обращения драгоценных 

металлов и драгоценных 

камней и валютного 

контроля 

Находится в разработке 

76.  Проект приказа Минфина России «Об утверждении 

контрольно-арбитражных образцов природных 

необработанных александритов» 

Департамент 

государственного 

регулирования в сфере 

производства, переработки и 

обращения драгоценных 

металлов и драгоценных 

камней и валютного 

контроля 

Приказ Минфина России от 16 августа 2016 г. № 311 «Об 

утверждении контрольно-арбитражных образцов 

природных необработанных александритов» 

 


