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Федерации 
В настоящее время проект поправок к законопро-
екту находится на повторном межведомственном 
согласовании  

2.  План Прави-
тельства Рос-

сийской Феде-
рации на 2016 

год 
(п.42) 

«О государственном (муниципальном) социальном заказе на 
оказание государственных (муниципальных) услуг в социаль-
ной сфере» 
Отражен в государственной программе Российской Федера-
ции «Управление государственными финансами и регулирова-
ние финансовых рынков», утвержденной постановлением Пра-
вительства Российской Федерации от 15 апреля 2014 г. № 320, 
в Комплексе мер, направленных на обеспечение поэтапного до-
ступа социально-ориентированных некоммерческих организа-
ций, осуществляющих деятельность в социальной сфере, 
бюджетным средствам, выделяемым на предоставление со-
циальных услуг населения, на 2016-2020 годы, утвержденном 
Заместителем Председателя Правительства Российской Фе-
дерации О.Ю. Голодец от 23 мая 2016 г. № П3468п-П44 

Департамент 
правового регу-
лирования бюд-
жетных отноше-
ний 

05.12.2016 - доработанный законопроект в соот-
ветствии с позициями Экспертного управления 
Президента Российской Федерации, ГПУ Прези-
дента Российской Федерации, Счетной палаты 
Российской Федерации внесен в Правительство 
Российской Федерации (письмом Минфина России 
№ 01-02-01/09-72303) 
В связи с необходимостью проведения в 2016 году 
широкого общественного обсуждения с професси-
ональным и экспертным сообществом, а также 
проработки положений законопроекта с Админи-
страцией Президента Российской Федерации, вне-
сение законопроекта Правительством Российской 
Федерации в Государственную Думу планируется 
в I квартале 2017 года 

3.   «О внесении изменений в Бюджетный кодекс Российской Фе-
дерации» 
В целях совершенствования формата и структуры федераль-
ного бюджета 

Департамент 
правового регу-
лирования бюд-
жетных отноше-
ний 

Находится в разработке  
Срок внесения в Правительство – до 30 апреля 

4.   «О внесении изменений в Бюджетный кодекс Российской Фе-
дерации»  
В части казначейского обслуживания, создания системы каз-
начейских платежей 

Департамент 
правового регу-
лирования бюд-
жетных отноше-
ний 

21.02.2017 - направлен на согласование в Феде-
ральное казначейство (письмом Минфина России 
№ 09-09-05/9860) 
Срок внесения в Правительство – до 30 апреля 

5.  № 1112269-6 «О внесении изменений в Кодекс Российской Федерации об 
административных правонарушениях в части усиления адми-
нистративной ответственности за нарушения бюджетного за-
конодательства» 
Предусматривает внесение изменений в главу 15 КоАП РФ с 
целью усиления административной ответственности за 
нарушение бюджетного законодательства 

Департамент 
бюджетной ме-
тодологии и фи-
нансовой отчет-
ности в государ-
ственном секто-
ре 

01.04.2016 - внесен в Правительство Российской 
Федерации (письмом Минфина России № 01-02-
01/02-18626) 
29.06.2016 - внесен и зарегистрирован в Государ-
ственной Думе 
05.08.2016 - принят к рассмотрению Советом Госу-
дарственной Думы 
07.10.2016 - принят Государственной Думой в пер-
вом чтении  
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6.  № 15474-7 «О внесении изменений в отдельные законодательные акты 

Российской федерации в части порядка индексации выплат, 
пособий и компенсаций» 
В части порядка индексации выплат, пособий и компенсаций с 
2018 года 
В соответствии с пунктом 3 протокола совещания у Предсе-
дателя Правительства Российской Федерации от 20 сентября 
2016 г. №ДМ-П12-64пр и внесен Правительством Российской 
Федерации в Государственную Думу Федерального Собрания 
Российской Федерации во исполнение решений, рассмотренных 
на совещаниях у Президента Российской Федерации при под-
готовке проекта федерального закона о федеральном бюдже-
те на 2017 год и плановый период 2018 и 2019 годов 

Департамент 
бюджетной по-
литики в отрас-
лях социальной 
сферы и науки 

11.10.2016 - внесен в Правительство Российской 
Федерации в составе материалов проекта феде-
рального закона «О федеральном бюджете на 2017 
год и на плановый период 2018 и 2019 годов» 
(письмом Минфина России № 01-02-01/16-59256) 
28.10.2016 - внесен и зарегистрирован в Государ-
ственной Думе 
15.11.2016 - протоколом заседания Совета Госу-
дарственной Думы принято решение о переносе 
рассмотрения законопроекта на более поздний срок 

7.   «О внесении изменений в Бюджетный кодекс Российской Фе-
дерации» 
Предполагает: 
− определение предельного объема расходов федерального 
бюджета в соответствии с нефтегазовыми доходами феде-
рального бюджета, рассчитанными при базовой цене на 
нефть 
− определение источников финансирования дефицита феде-
рального бюджета 
− определение объемов накопления (расходования) средств 
суверенных фондов при отклонении фактической цены нефти 
от базового уровня 
Во исполнение раздела II «О модификации бюджетного прави-
ла, его роли в обеспечении макроэкономической и финансовой 
стабильности» протокола заседания Национального совета 
по обеспечению финансовой стабильности от 11 апреля 2016 
г. № 10 разрабатывается концепция модифицированного 
бюджетного правила, включающая механизм установления 
предельных объемов расходов федерального бюджета и правил 
определения объемов накопления и расходования средств суве-
ренных фондов 

Департамент 
бюджетной по-
литики и страте-
гического пла-
нирования 

Находится в разработке 

8.   «О формировании и ведении единого федерального информа-
ционного ресурса, содержащего сведения о населении Россий-
ской Федерации» 
Относится к категории общественно-значимых проектов 
нормативно-правовых актов 

Департамент 
информацион-
ных технологий 
в сфере управле-
ния государ-

23.09.2016 - проект концепции создания единого 
регистра населения Российской Федерации направ-
лен на рассмотрение в Правительство Российской 
Федерации (письмом Минфина России № 01-02-
01/21-55756) 
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Направлен на создание системы учета сведений о населении, 
обеспечивающей их достоверность и непротиворечивость и на 
совершенствование контроля за начислением и поступлением 
страховых взносов на персонифицированные счета физических 
лиц, а также на обеспечение качественно новых возможно-
стей в сфере социально-экономического прогнозирования, 
бюджетного и территориального планирования, а также 
статистического учета населения 
В соответствии с абзацем третьим подпункта «а» пункта 1 
Указа Президента Российской Федерации от 15 января 2016 г. 
№ 13 «О дополнительных мерах по укреплению платежной 
дисциплины при осуществлении расчетов с Пенсионным фон-
дом Российской Федерации, Фондом социального страхования 
Российской Федерации и Федеральным фондом обязательного 
медицинского страхования» 

ственными и 
муниципальны-
ми финансами и 
информационно-
го обеспечения 
бюджетного 
процесса 

06.10.2016 - проект концепции создания единого 
регистра населения Российской Федерации воз-
вращен для доработки (письмо Аппарата Прави-
тельства Российской Федерации № П10-49915) 
07.12.2016 - проект концепции создания единого 
регистра населения Российской Федерации по-
вторно направлен на рассмотрение в Правитель-
ство Российской Федерации (письмом Минфина 
России № 01-02-01/21-73040) 
03.03.2017 - проект концепции создания единого 
регистра населения Российской Федерации по-
вторно направлен на рассмотрение в Правитель-
ство Российской Федерации (письмом Минфина 
России № 01-02-01/21-12201) 
Срок внесения в Правительство Российской Феде-
рации – май 2017 года 

9.  № 53968-7 «О внесении изменений в статью 32 Федерального закона «О 
некоммерческих организациях» и статью 2 Федерального зако-
на «Об автономных учреждениях» 
В части обеспечения открытости и доступности информации 
о деятельности государственных (муниципальных) учрежде-
ний 
В целях совершенствования порядка размещения информации 
на официальном сайте для размещения информации о государ-
ственных и муниципальных учреждениях bus.gov.ru в сети 
«Интернет» 

Департамент 
информацион-
ных технологий 
в сфере управле-
ния государ-
ственными и 
муниципальны-
ми финансами и 
информационно-
го обеспечения 
бюджетного 
процесса 

30.08.2016 - внесен в Правительство Российской 
Федерации (письмом Минфина России № 01-02-
01/21-50608)  
07.10.2016 - письмом Правительства Российской 
Федерации № П10-50111 возвращен для доработки 
с учетом позиции ГПУ Президента Российской 
Федерации  
31.10.2016 - доработанный законопроект повторно 
внесен в Правительство Российской Федерации 
(письмом Минфина России 01-02-01/21-63742) 
14.12.2016 - внесен и зарегистрирован в Государ-
ственной Думе  
22.02.2017 - принят Государственной Думой в пер-
вом чтении 

10.  План Прави-
тельства Рос-

сийской Феде-
рации на 2017 

год 
(п.36) 

«Об исполнении федерального бюджета за 2016 год» Департамент 
организации со-
ставления и ис-
полнения феде-
рального бюд-
жета 

Срок внесения в Правительства Российской Феде-
рации – май 2017 года 
Срок внесения в Государственную – июль 2017 
года 

11.  План Прави-
тельства Рос-

сийской Феде-

«О федеральном бюджете на 2018 год и на плановый период 
2019 и 2020 годов» 

Департамент 
организации со-
ставления и ис-

Срок внесения в Правительства Российской Феде-
рации – сентябрь 2017 года 
Срок внесения в Государственную Думу Феде-
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рации на 2017 

год 
(п.38) 

полнения феде-
рального бюд-
жета 

рального Собрания Российской Федерации – 1 ок-
тября 2017 года 

12.   «О внесении изменений в Бюджетный кодекс Российской Фе-
дерации»  
В связи с введением механизма обоснования инвестиций 
В соответствии с пунктом 2 Плана мероприятий по совер-
шенствованию механизма принятия решений о направлении 
инвестиций в объекты капитального строительства, утвер-
жденного поручением Правительства Российской Федерации 
от 31 августа 2016 г. № 6495-П9 

Департамент 
правового регу-
лирования бюд-
жетных отноше-
ний 

01.11.2016 - внесен в Правительство Российской 
Федерации (письмом Минфина России № 01-02-
01/09-64054) 
17.02.2017 - повторно внесен в Правительство Рос-
сийской Федерации доработанный по замечаниям 
Счетной палаты (письмом Минфина России № 01-
02-01/09-9351) 

13.   «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 регу-
лирования бюд-
жетных отноше-
ний 

23.08.2016 - повторно внесен в Правительство Рос-
сийской Федерации (письмом Минфина России № 
01-02-01/09-49315) 
17.10.2016 - письмом Правительства Российской 
Федерации № П13-51898 возращен на доработку по 
замечанием ГПУ Президента Российской Федера-
ции 
21.11.2016 - повторно внесен в Правительство Рос-
сийской Федерации (письмом Минфина России 01-
02-01/09-68603) 

14.   «О внесении изменений в статью 69.2 Бюджетного кодекса 
Российской Федерации и признании утратившими силу от-
дельных положений статьи 1 Федерального закона «О внесе-
нии изменений в Бюджетный кодекс Российской Федерации и 
отдельные законодательные акты Российской Федерации» 

Департамент 
правового регу-
лирования бюд-
жетных отноше-
ний 

06.12.2016 – 20.12.2016 - размещен на официаль-
ном сайте regulation.gov.ru в сети «Интернет» на 
общественное обсуждение 
26.12.2016 - получено заключение Минюста Рос-
сии (письмо № 09/150497-МТ) 
13.02.2017 - в Аппарат Правительства Российской 
Федерации направлено заключение Института за-
конодательства и сравнительного правоведения 
при Правительстве Российской Федерации (пись-
мом Минфина России № 01-02-01/09-7657) 
Срок реализации – июль 2017 года 

15.  
 

План Прави-
тельства Рос-

сийской Феде-
рации на 2014 

год 
(п.42) 

 

Бюджетный кодекс Российской Федерации (новая редакция) 
Относится к категории общественно-значимых проектов 
нормативно-правовых актов 
В целях подведения итога всех бюджетных реформ и систе-
матизации бюджетных правоотношений, выполнения одного 
из важнейших условий финансовой и экономической стабиль-
ности в Российской Федерации 

Департамент 
правового регу-
лирования бюд-
жетных отноше-
ний 

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 Федера-
ции (письмами Минфина России № 01-02-01/09-
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План фракции 
«Единая Рос-
сия» на 2014 

год  
(п.42) 

В соответствии с пунктом 42 плана законопроектной дея-
тельности Правительства Российской Федерации на 2014 год  
Отражен в плане по реализации государственной программы 
Российской Федерации «Управление государственными финан-
сами и регулирование финансовых рынков на 2014 год и на пла-
новый период 2015 и 2016 годов», утверждено распоряжением 
Правительства Российской Федерации от 21 июня 2014 г. № 
1105-р 

36815 и № 01-02-01/09-38703) 
01.09.2015 - совещание у Первого заместителя 
Председателя Правительства Российской Федера-
ции И.И. Шувалова по вопросу о неурегулирован-
ных разногласиях по законопроекту 
01.04.2016 - в Институте законодательства и срав-
нительного правоведения при Правительстве Рос-
сийской Федерации проведен круглый стол «Пер-
спективы развития бюджетного законодательства 
Российской Федерации: проблемы и пути реше-
ния»  
31.05.2016 - состоялось обсуждение проекта Бюд-
жетного кодекса Российской Федерации на Колле-
гии Минфина России «Проект Бюджетного кодекса 
Российской Федерации», по результатам которого 
проект новой редакции Бюджетного кодекса Рос-
сийской Федерации был одобрен 
В первом полугодии 2017 года на основе положе-
ний проекта новой редакции Бюджетного кодекса 
будут сформированы отдельные законопроекты, 
принятие которых Государственной Думой позво-
лит перейти к заключительному этапу работы над 
проектом  
Срок внесения в Правительство Российской Феде-
рации – 31 декабря 2017 года 

16.   «О введении в действие Бюджетного кодекса Российской Фе-
дерации» 
Сопровождающий законопроект к новой редакции Бюджетно-
го кодекса Российской Федерации 

Департамент 
правового регу-
лирования бюд-
жетных отноше-
ний 

01.06.2015 - внесен в Правительство Российской 
Федерации (письмом Минфина России № 01-02-
01/09-31683) 
В настоящее время законопроект дорабатывается в 
связи с доработкой проекта Бюджетного кодекса 
Российской Федерации 
Срок реализации – 31 декабря 2017 года 

17.   «О внесении изменений в отдельные законодательные акты 
Российской Федерации и признании утратившими силу от-
дельных законодательных актов (положений законодательных 
актов) Российской Федерации в связи с принятием Бюджетного 
кодекса Российской Федерации» 
Сопровождающий законопроект к новой редакции Бюджетно-
го кодекса Российской Федерации 

Департамент 
правового регу-
лирования бюд-
жетных отноше-
ний 

01.06.2015 - внесен в Правительство Российской 
Федерации (письмом Минфина России № 01-02-
01/09-31683) 
В настоящее время законопроект дорабатывается в 
связи с доработкой проекта Бюджетного кодекса 
Российской Федерации 
Срок реализации – 31 декабря 2017 года 
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18.   «О внесении изменений в часть первую и часть вторую Нало-

гового кодекса Российской Федерации в связи с принятием 
Бюджетного кодекса Российской Федерации» 
Сопровождающий законопроект к новой редакции Бюджетно-
го кодекса Российской Федерации 

Департамент 
правового регу-
лирования бюд-
жетных отноше-
ний 

01.06.2015 - внесен в Правительство Российской 
Федерации (письмом Минфина России № 01-02-
01/09-31683) 
В настоящее время законопроект дорабатывается в 
связи с доработкой проекта Бюджетного кодекса 
Российской Федерации 
Срок реализации – 31 декабря 2017 года 

19.   «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 финан-
сового года при наличии принятых обязательств бюджетных 
и автономных учреждений, источником финансового обеспе-
чения которых являются указанные остатки, а также уста-
новления требований к авансированию по контрактам бюд-
жетных и автономных учреждений, в том числе на поставку 
готовой продукции массового потребления 

Департамент 
правового регу-
лирования бюд-
жетных отноше-
ний 

19.05.2016 -внесен в Правительство Российской 
Федерации (письмом Минфина России № 01-02-
01/02-28740) 
11.07.2016 - поручением Правительства Россий-
ской Федерации № ИШ-П13-4085 возвращен в 
Минфин России на доработку по итогам заключе-
ния ГПУ Президента Российской Федерации 
29.09.2016 - доработанный законопроект повторно 
внесен в Правительство Российской Федерации 
(письмом Минфина России № 01-02-01/09-56739) 
24.11.2016 - письмом Аппарата Правительства Рос-
сийской Федерации № П13-59336 возвращен в 
Минфин России на доработку по замечаниям ГПУ 
Президента Российской Федерации 
02.03.2017 - направлен доработанный вариант на 
согласование в Минюст России (письмом Минфина 
России № 09-07-08/11951) 
02.03.2017 - направлен доработанный вариант в 
Институт законодательства и сравнительного пра-
воведения при Правительстве Российской Федера-
ции (письмом Минфина России № 09-07-08/11953) 
Срок реализации – июль 2017 года 

20.  № 111753-7 «О внесении изменений в статью 21.3 Федерального закона 
«Об организации предоставления государственных и муници-
пальных услуг» и статью 32.2 Кодекса Российской Федерации 
об административных правонарушениях» 
В рамках реализации пункта 3 протокола совещания у дирек-
тора Департамента информационных технологий и связи Ап-
парата 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 

Департамент 
информацион-
ных технологий 
в сфере управле-
ния государ-
ственными и 
муниципальны-
ми финансами и 
информационно-
го обеспечения 

07.09.2016 - внесен в Правительство Российской 
Федерации (письмом Минфина России № 01-02-
01/21-52365) 
07.11.2016 - письмом Аппарата Правительства Рос-
сийской Федерации № П10-55589 возвращен на 
доработку  
21.12.2016 - повторно внесен в Правительство Рос-
сийской Федерации (письмом Минфина России № 
01-02-01/21-76826) 
16.02.2017 - одобрен на заседании Правительства 
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доходов бюджетов бюджетной системы Российской Федера-
ции информации, необходимой для уплаты и об уплате пла-
тежей в ГИС ГМП, невозможности приема кредитными ор-
ганизациями платежей в бюджеты бюджетной системы 
Российской Федерации при невыполнении установленных усло-
вий, а также обеспечения безотзывности платежей после 
передачи информации об их уплате в ГИС ГМП 

бюджетного 
процесса 

Российской Федерации для внесения в Государ-
ственную Думу 
02.03.2017 - внесен и зарегистрирован в Государ-
ственной Думе  

21.   «О внесении изменений в Кодекс Российской Федерации об 
административных правонарушениях» 
В рамках реализации пункта 3.2.3 Плана мероприятий («до-
рожной 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 непредоставление или 
ненадлежащее предоставление информации в Государствен-
ную информационную систему о государственных и муници-
пальных платежах  

Департамент 
информацион-
ных технологий 
в сфере управле-
ния государ-
ственными и 
муниципальны-
ми финансами и 
информационно-
го обеспечения 
бюджетного 
процесса 

28.09.2016 - получено положительное заключение 
Минэкономразвития России об оценке регулирую-
щего воздействия (письмо № 29375-СШ/Д26и) 
06.12.2016 - направлен на правовую и антикорруп-
ционную экспертизы в Минюст России (письмом 
Минфина России № 21-03-04/72389) 
13.12.2016 - получено заключение Минюста России 
(письмо № 07/144342ДА) 

22.  План Прави-
тельства Рос-

сийской Феде-
рации  

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 мест-
ного самоуправления в Российской Федерации»  
В целях распространения норм федерального закона на Рес-
публику Крым и город федерального значения Севастополь, 
унификации присвоения наименований элементам улично-
дорожной сети, внесения юридико-технических правок 

Департамент 
информацион-
ных технологий 
в сфере управле-
ния государ-
ственными и 
муниципальны-
ми финансами и 
информационно-
го 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 Рос-
сийской Федерации № П10-41190 возвращен для 
доработки с учетом позиции ГПУ Президента Рос-
сийской Федерации от 5 августам 2016 года № А6-
9697 
15.09.2016 - соответствующая информация направ-
лена в адрес ГПУ Президента Российской Федера-
ции, а также просьба о рассмотрении возможности 
проведения совещания по обсуждению вышеука-
занных замечаний и предложений по законопроек-
ту (письмом Минфина России № 01-02-01/21-
53903) 
16.09.2016 - письмом ГПУ Президента Российской 
Федерации № А6-11013 сообщено о необходимо-
сти согласования законопроекта с Минстроем Рос-
сии и Минкомсвязью России 
19.09.2016 - направлен на согласование в Минком-
связи России и Минстрой России (письмом Мин-
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фина России № 21-03-04/54570) 
26.09 2016 - повторно внесен в Правительство Рос-
сийской Федерации (письмом Минфина России № 
01-02-01/21-56007) 
12.10.2016 - информация о согласовании законо-
проекта Минстроем России (письмо Минстроя Рос-
сии от 06.10.2016 № 33005-АЧ/04) направлена в 
Правительство Российской Федерации (письмом 
Минфина России № 01-02-01/21-59612) 
25.10.2016 - таблица разногласий по законопроекту 
направлена в Минкомсвязь России в соответствии 
с замечаниями от 07.10.2016 № АВ-П25-085-21187 
(письмом Минфина России № 21-03-04/62197)  
03.11.2016 - согласован Минкомсвязью России с 
учетом замечаний, приведенных в таблице разно-
гласий к законопроекту (письмо Минкомсвязи Рос-
сии № АВ-П25-085-23469) 
14.11.2016 - информация о согласовании законо-
проекта Минкомсвязью России с учетом замеча-
ний, приведенных в таблице разногласий к законо-
проекту (письмо Минкомсвязи России от 
03.11.2016 № АВ-П25-085-23469) направлена в 
Правительство Российской Федерации (письмом 
Минфина России № 01-02-01/21-66727) 
08.02.2017 - повторно внесен в Правительство Рос-
сийской Федерации (письмом Минфина России № 
01-02-01/21-6917) 
15.02.2017 - письмом Аппарата Правительства Рос-
сийской Федерации № П10-8252 возвращен на до-
работку 

23.   «О систематизации и кодировании информации в Российской 
Федерации» 

Департамент 
информацион-
ных технологий 
в сфере управле-
ния государ-
ственными и 
муниципальны-
ми финансами и 
информационно-
го обеспечения 

Находится в разработке 
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бюджетного 
процесса 

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

24.   «О маркировке товаров контрольными (идентификационными) 
знаками в Российской Федерации» 
Относится к категории общественно-значимых проектов 
нормативно-правовых актов 
Устанавливает правовые основы маркировки товаров кон-
трольными (идентификационными) знаками и функционирова-
ния национальной системы прослеживаемости оборота това-
ров в Российской Федерации 
Во исполнение пункта 7 Протокола совещания у Первого заме-
стителя Председателя Правительства Российской Федерации 
И.И. Шувалова от 1 декабря 2015 г. № ИШ-П13-90пр 

Департамент 
информацион-
ных технологий 
в сфере управле-
ния государ-
ственными и 
муниципальны-
ми финансами и 
информационно-
го обеспечения 
бюджетного 
процесса 

09.09.2016 - решением Правительства Российской 
Федерации срок внесения законопроекта в Прави-
тельство Российской Федерации перенесен на но-
ябрь 2016 года (письмо Аппарата Правительства 
Российской Федерации № П13-45246) 
18.10.2016 - направлен на межведомственное со-
гласование (письмом Минфина России № 21-03-
04/60763) 
07.12.2016 - направлен доклад в Правительство 
Российской Федерации о сроках внесения законо-
проекта в I квартале 2017 года (письмом Минфина 
России № 01-02-01/21-72997) 
07.02.2017 - направлен доклад в Правительство 
Российской Федерации о ходе подготовки законо-
проекта (письмом Минфина России № 01-02-01/21-
6546) 
Срок внесения в Правительство Российской Феде-
рации – май 2017 года  

25.  № 71454-7 «О внесении изменения в статью 93 Федерального закона «О 
контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для 
обеспечения государственных и муниципальных нужд» 
В части осуществления закупки у единственного поставщика 
(подрядчика, исполнителя (АО Гознак) 
В соответствии с поручением Правительства Российской Фе-
дерации от 12 июля 2017 г. № АХ-П11-4122 

Департамент 
налоговой и та-
моженной поли-
тики 

14.10.2016 - внесен в Правительство Российской 
Федерации (письмом Минфина России № 01-02-
01/03-60025) 
27.10.2016 - доработанный проект повторно внесен 
в Правительство Российской Федерации (письмом 
Минфина России № 01-02-01/03-62917) 
26.12.2016 - одобрен на заседании Правительства 
Российской Федерации 
09.01.2017 - внесен и зарегистрирован в Государ-
ственной Думе 
17.01.2017 - направлен в Комитет Государственной 
Думой по экономической политике, промышленно-
сти, инновационному развитию и предпринима-
тельству  
07.03.2017 - принят Государственной Думой в пер-
вом чтении 

26.  № 33144-7 «О внесении изменений статью 264 части второй Налогового Департамент 06.06.2016 - внесен в Правительством Российской 
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кодекса Российской Федерации» 
В целях мотивации организаций к участию в подготовке высо-
коквалифицированных рабочих кадров 
Уточнение в целях налогообложения прибыли организаций пе-
речня прочих расходов, связанных с производством и (или) реа-
лизацией: отнесение к расходам на обучение затрат, произве-
денных налогоплательщиком в рамках договора о сетевой 
форме реализации образовательных программ, предусмотрен-
ных Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ 
«Об образовании в Российской Федерации» 
Во исполнение пункта 14 комплекса мер, направленных на со-
вершенствование системы среднего профессионального обра-
зования, на 2015-2020 годы, утвержденного распоряжением 
Правительства Российской Федерации от 3 марта 2015 г. № 
349-р; ключевое событие 4.6 Плана мероприятий по обеспече-
нию повышения производительности труда, создания и модер-
низации высокопроизводительных рабочих мест, утвержден-
ного распоряжением Правительства Российской Федерации 
от 9 июля 2014 г. № 1250-р 

налоговой и та-
моженной поли-
тики 

Федерации (письмом Минфина России № 01-02-
01/03-32584) 
08.07.2016 - доработанный после совещания у 
О.Ю. Голодец законопроект направлен в Прави-
тельство Российской Федерации (письмо Минфина 
России № 01-02-01/03-40113) 
02.08.2016 -возвращен на доработку в соответствии 
с предложениями ГПУ Президента Российской Фе-
дерации 
18.08.2016- доработанный законопроект направлен 
на согласование в Минэкономразвития России и 
Минобрнауки России в соответствии с предложе-
ниями ГПУ Президента Российской Федерации 
(письмо Минфина России 03-03-05/48441) 
31.10.2016 - одобрен на заседании Комиссии Пра-
вительства Российской Федерации по законопро-
ектной детальности (Протокол № 34) 
09.11.2016 - письмом Аппарата Правительства Рос-
сийской Федерации № П8-56053 возвращен в 
Минфин России на доработку 
22.11.2016 - внесен и зарегистрирован в Государ-
ственной Думе 
22.11.2016 - направлен в Комитет Государственной 
Думы по бюджету и налогам 
01.12.2016 - рассмотрен Советом Государственной 
Думы 
15.12.2016 - назначен комитет-соисполнитель Гос-
ударственной Думы по образованию и науке 

27.  № 34564-7 «О внесении изменений в статьи 251 и 262 части второй Нало-
гового кодекса Российской Федерации»   
В части уточнения доходов и расходов, связанных с приобре-
тением прав на результаты интеллектуальной деятельности 
Во исполнение пункта 2 протокола заседания президиума Со-
вета при Президенте Российской Федерации по модернизации 
экономики и инновационному развитию России от 17 февраля 
2015 г. № 1 

Департамент 
налоговой и та-
моженной поли-
тики 

06.06.2016 - внесен в Правительство Российской 
Федерации (письмом Минфином России № 01-02-
01/03-32578) 
Во исполнение поручения Аппарата Правительства 
Российской Федерации законопроект доработан и 
направлен в Правительство Российской Федерации 
(письмом Минфина России от 10.10.2016 № 01-02-
01/03-59027 взамен ранее направленного письма 
Минфина России от 06.06.2016 № 01-02-01/03-
32578) 
23.11.2016 - внесен и зарегистрирован в Государ-
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ственной Думе 
24.11.2016 - направлен в Комитет Государственной 
думы по бюджету и налогам 
01.12.2016 - рассмотрен Советом Государственной 
Думы 
15.12.2016 - назначен комитет-соисполнитель Гос-
ударственной Думы по образованию и науке 
07.02.2017- перенесено рассмотрение законопроек-
та 

28.  № 33132-7 «О внесении изменений в статьи 24.5 и 31.7 Кодекса Россий-
ской Федерации об административных правонарушениях» 
В части уточнения перечней оснований прекращения производ-
ства по делу об административном правонарушении и пре-
кращения исполнения постановления о назначении админи-
стративного наказания 

Департамент 
налоговой и та-
моженной поли-
тики 

22.11.2016 - внесен и зарегистрирован в Государ-
ственной Думе 
20.12.2016 - назначен ответственный Комитет Гос-
ударственной Думы по государственному строи-
тельству и законодательству 
15.02.2017 - принят Государственной Думой в пер-
вом чтении 

29.  № 1037957-6 «О внесении изменений в Налоговый кодекс Российской Феде-
рации»  
В части уточнения особенностей исчисления сумм налога на 
доходы в виде выигрышей и уточнения порядка налогообложе-
ния объектов игорного бизнесаПредлагается выделить в каче-
стве  самостоятельных объектов налогообложения по налогу 
на игорный бизнес процессинговые центры букмекерских кон-
тор и процессинговые центры тотализаторов, которые осу-
ществляют учет интерактивных ставок и установить в от-
ношении таких объектов налогообложения налоговые ставки 
по налогу на игорный бизнес в пределах от 2,5 млн. рублей до 3 
млн. рублей 
В соответствии с подпунктом «б» пункта 1 перечня поруче-
ний Президента Российской Федерации от 12 августа 2015 № 
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 
финансовой по-
литики 

06.04.2016 - внесен и зарегистрирован в Государ-
ственной Думе 
20.05.2016 - принят Государственной Думой в пер-
вом чтении 
09.12.2016 - Минэкономразвития России представ-
лено замечание по проекту поправок (письмо № 
37829-СВ/Д13и-дсп) 
28.12.2016 - Минюстом России представлены заме-
чания по проекту поправок (письмо № 09/151895-
МГдсп)  
18.01.2017 - проект поправок внесен в Правитель-
ство Российской Федерации (письмом Минфина 
России № 01-02-01/05-1782) 
 

30.  № 52747-7 «О внесении изменений в статью 21 Федерального закона «Об 
иностранных инвестициях в Российской Федерации»  
В части возможности предоставления сведений, содержа-
щихся в государственной реестре аккредитованных филиалов 
представительств иностранных юридических лиц, в электрон-
ном виде бесплатно 

Департамент 
налоговой и та-
моженной поли-
тики 

20.10.2016 - внесен в Правительство Российской 
Федерации (письмом Минфина России № 01-02-
01/03-61157) 
13.12.2016 - внесен и зарегистрирован в Государ-
ственной Думе  
01.02.2017 - срок представления поправок 
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О предоставлении сведений, содержащихся в государственном 
реестре аккредитованных филиалов, представительств ино-
странных юридических лиц в электронном виде бесплатно 

22.02.2017 - принят Государственной Думой в пер-
вом чтении 

31.   «О внесении изменений в часть первую Налогового кодекса 
Российской Федерации» 
В связи с реализацией международного автоматического об-
мена информацией о финансовых счетах и документацией по 
международным группам компаний 

Департамент 
налоговой и та-
моженной поли-
тики 

08.04.2016 - размещен для публичного обсуждения  
на официальном сайте regulation.gov.ru в сети «Ин-
тернет» 
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» 
03.10.2016 - направлен на согласование в заинтере-
сованные федеральные органы исполнительной 
власти, а также на заключение в Институт законо-
дательства и сравнительного правоведения при 
Правительстве Российской Федерации (письмами 
Минфина России № 03-12-09/57429 и № 03-12-
09/57518) 
13.10.2016 - получено заключение от Минэконо-
мразвития России (письмо № 31072-СН/Д25и) 
21.10.2016 - получено заключение от Минкомсвязи 
России (письмо № РИ-П16-085-22289) 
27.10.2016 - получено заключение от Института 
законодательства и сравнительного правоведения 
при Правительстве Российской Федерации (письмо 
№ 01-12/1156) 
07.11.2016 - получено заключение от МИДа России 
(письмо № 10823/дэс) 
07.11.2016 - получено заключение от ФНС России 
(письмо № АС-18-7/1160@)  
08.11.2016 - получено заключение от Росфинадзора 
(письмо № 01-01-33/25519-ДСП) 
11.11.2016 - получено заключение от Минюста 
России (письмо № 06/129510-МТ) 
11.11.2016 - получено заключение от ФСБ России 
(письмо № 149/3/2/2-1918) 
12.12.2016 - получено заключение от Банка России 
(письмо № 05-26-1/10015) 
29.12.2016 - уточненный законопроект направлен 
на согласование в Банк России и ФНС России 
(письмом Минфина России № 03-12-09/79428) 
27.01.2017 - согласован с Банком России 
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01.03.2017 - согласован с ФНС России 

32.  № 27073-7 «О внесении изменений в статью 396 Налогового кодекса Рос-
сийской Федерации»  
Вносился в Правительство Российской Федерации Минэконо-
мразвития России  
В части корректировки применения коэффициентов земельно-
го налога с учетом сроков и видов жилищного строительства 

Департамент 
налоговой и та-
моженной поли-
тики 

14.11.2016 - внесен и зарегистрирован в Государ-
ственной Думе 
01.12.2016 - назначен ответственный Комитет Гос-
ударственный Думы по бюджету и налогам 
10.02.2017 - принят Государственной Думой в пер-
вом чтении 

33.  № 46023-7 «О внесении изменений в главу 23 части второй Налогового 
кодекса Российской Федерации» 
В части определения налоговой базы в отношении доходов в 
виде процентов по обращающимся облигациям российских ор-
ганизаций 

Департамент 
налоговой и та-
моженной поли-
тики 

22.11.2016 - внесен в Правительство Российской 
Федерации (письмом Минфина России № 01-02-
01/03-68907) 
05.12.2016 - внесен и зарегистрирован в Государ-
ственной Думе  
15.02.2017 - принят Государственной Думой в пер-
вом чтении  

34.  № 48913-7 «О внесении изменений в статьи 169 и 251 Налогового кодекса 
Российской Федерации» 
В части уточнения сведений, указываемых в счете-фактуре, а 
также доходов, не учитываемых при определении налоговой 
базы 

Департамент 
налоговой и та-
моженной поли-
тики 

08.12.2016 - внесен и зарегистрирован в Государ-
ственной Думе 
15.12.2016 - назначен ответственный Комитет Гос-
ударственной Думы по бюджету и налогам 
27.01.2017 - принят Государственной Думой в пер-
вом чтении  
10.02.2017 - принят Государственной Думой во 
втором чтении  

35.   «О внесении изменений в главу 22 части второй Налогового 
кодекса Российской Федерации» 
Относится к категории общественно-значимых проектов 
нормативно-правовых актов 
В части отнесения парфюмерно-косметической продукции и 
продукции бытовой химии к подакцизным товарам, установив 
единую ставку акциза в размере 523 рубля за 1 литр безводно-
го этилового спирта, содержащегося в этиловом спирте, ал-
когольной и спиртосодержащей продукции 

Департамент 
налоговой и та-
моженной поли-
тики 

Находится в разработке 
Срок внесения в Правительство Российской Феде-
рации – 1 июля 2017 года 

36.   «О внесении изменений в статью 21 Федерального закона «О 
таможенном регулировании в Российской Федерации» 
Предусматривает наделение таможенных органов правом 
самостоятельно останавливать автомобильные транспорт-
ные средства снаряженной массой более 3-х с половиной тонн, 
осуществляющие перевозку товаров, находящихся под тамо-
женным контролем, в целях проверки соблюдения актов, со-
ставляющих право ЕЭС и законодательства Российской Фе-

Департамент 
налоговой и та-
моженной поли-
тики 

24.11.2016 - направлен на согласование в Минэко-
номразвития России, МВД России, ФТС России и 
на заключение Института законодательства и срав-
нительного правоведения при Правительстве Рос-
сийской Федерации; 
26.12.2016 - текст законопроекта размещен на офи-
циальном сайте regulation.gov.ru в сети «Интернет» 
30.12.2016 - направлен на согласование в Минэко-
номразвития России, МВД России, ФТС России и 
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дерации о таможенном деле, без привлечения сотрудников ор-
ганов внутренних дел, не только в пределах зон таможенного 
контроля, созданных вдоль государственной границы Россий-
ской Федерации, но и в иных местах, находящихся в пределах 
частей территории Российской Федерации, определяемых 
Правительством Российской Федерации 
В соответствии с поручением Президента Российской Феде-
рации от 18 октября 2016 г. № Пр-2014 

на заключение Института законодательства и срав-
нительного правоведения при Правительстве Рос-
сийской Федерации 

37.  № 66697-7 «О внесении изменений в Федеральный закон «О государ-
ственном регулировании производства и оборота этилового 
спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции и об 
ограничении потребления (распития) алкогольной продукции» 
и отдельные законодательные акты Российской Федерации»  
В части совершенствования государственного регулирования 
производства и оборота этилового спирта, алкогольной и 
спиртосодержащей продукции 
В части введения ряда мер по недопущению использования 
спиртосодержащей продукции в пищевых целях и контролю за 
ее производством 
Внесен членами Совета Федерации Федерального Собрания 
Российской Федерации С.Н. Рябухиным и В.Б. Шубой 

Департамент 
налоговой и та-
моженной поли-
тики 

31.01.2017 - официальный отзыв внесен в Прави-
тельство Российской Федерации 
(письмом Минфина России № 01-02-01/03-4826) 
16.02.2017 - письмом Правительства Российской 
Федерации № 1102п-П11 отзыв направлен в Госу-
дарственную Думу  
07.03.2017 - принят Государственной Думой в пер-
вом чтении 

38.   «О внесении изменений в отдельные акты законодательства 
Российской Федерации в части усиления административной и 
уголовной ответственности физических лиц за нелегальный 
оборот алкогольной продукции» 
Внесен депутатом Государственной Думы В.Ф.Звагельским  
В части усиления уголовной и административной ответ-
ственности в отношении физических лиц за нелегальный обо-
рот алкогольной продукции 

Департамент 
налоговой и та-
моженной поли-
тики 

02.02.2017 - проект заключения на законопроект 
внесен в Правительство Российской Федерации 
(письмом Минфина России № 01-02-01/03-5431) 

39.  № 994938-6 «О внесении изменений в Кодекс Российской Федерации об 
административных правонарушениях (в части усиления ответ-
ственности за незаконную продажу алкогольной продукции)» 
Внесен депутатами Государственной Думы В.Ф. Звагельским, 
И.И. Гильмутдиновым, А.В.Скочем и Н.И. Горовым  

Департамент 
налоговой и та-
моженной поли-
тики 

22.12.2016 - официальный отзыв внесен в Прави-
тельство Российской Федерации 
30.12. 2016 - Правительство Российской Федерации 
направило отзыв в Государственную Думу 
10.03.2016 - принят Государственной Думой в пер-
вом чтении 

40.   «О таможенном регулировании в Российской Федерации»  
Направлен на реализацию положений Таможенного кодекса 
Евразийского экономического Союза, в том числе на оптими-
зацию совершения таможенных операций, совершенствование 

Департамент 
налоговой и та-
моженной поли-
тики 

С учетом письма Минфина России от 17.08.2016  
№ 03-09-40/48186, а также письма Минфина Рос-
сии от 09.02.2017 № 03-09-20/7115 проводится 
совместная работа по разработке законопроекта 
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таможенных процедур и таможенного администрирования в 
целом, что скажется положительным образом на деловом 
климате России, привлечении иностранных инвестиций с од-
новременной поддержкой программ импортозамещения в Рос-
сии 
Относится к категории общественно-значимых проектов 
нормативно-правовых актов 

Срок внесения в Правительство Российской Феде-
рации – 15 мая 2017 года 

41.  План 
действий Пра-

вительства 
Российской 
Федерации, 

направленных 
на обеспечение 

стабильного 
социально-

экономическо-
го развития 
Российской 
Федерации в 

2016 году 
(п.63) 

«О внесении изменений в части первую и вторую Налогового 
кодекса Российской Федерации» 
Относится к категории общественно-значимых проектов 
нормативно-правовых актов 
В части введения налога на дополнительный доход при добыче 
углеводородного сырья 

Департамент 
налоговой и та-
моженной поли-
тики 

30.06.2016 - письмами Минфина России № 01-02-
01/03-38373 и № 03-06-05-01/38353 направлены 
предложения по введению налога на дополнитель-
ный доход от добычи нефти в Правительство Рос-
сийской Федерации, а также в Минэнерго России и 
в заинтересованные нефтедобывающие организа-
ции  
30.08.2016 - в Аппарат Правительства Российской 
Федерации направлены параметры концепции 
налога на дополнительный доход от добычи нефти 
для обсуждения на совещании у Заместителя Пред-
седателя Правительства Российской Федерации 
А.В. Дворковича (письмом Минфина России № 01-
02-01/03-50628) 
03.10.2016 - в Правительство Российской Федера-
ции направлена информация о состоянии разработ-
ки законопроекта и оценку выпадающих доходов 
федерального бюджета Российской Федерации от 
введения налога на дополнительный доход для ме-
сторождений, расположенных в традиционных ре-
гионах добычи (письмом Минфина России № 01-
02-01/03-57413) 
01.11.2016 - в связи с письмом Аппарата Прави-
тельства Российской Федерации от 20.10.2016 № 
П9-52668 Минфин России письмом № 01-02-01/03-
63940 направил в Аппарат Правительства Россий-
ской Федерации рабочую версию законопроекта 
17.11.2016 - рабочая версия законопроекта направ-
лена в Правительство Российской Федерации 
(письмом Минфина России № 01-02-01/03-67538) и 
на межведомственное согласование (письмом 
Минфина России № 03-06-05-01/67755) 
18.02.2017 - в Правительство Российской Федера-

42.  «О внесении изменения в статью 3.1 Закона Российской Феде-
рации «О таможенном тарифе» 
В части введения налога на дополнительный доход при добыче 
углеводородного сырья 

43.  «О внесении изменений в статью 50 Бюджетного кодекса Рос-
сийской Федерации» 
В части введения налога на дополнительный доход при добыче 
углеводородного сырья 
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ции направлена информация о ходе работы над за-
конопроектом и доработанная версия законопроек-
та (письмом Минфина России № 01-02-01/03-9402) 
Срок внесения в Правительство Российской Феде-
рации – 1 октября 2017 года 

44.  № 655495-6 «О внесении изменений в статью 26.22 Федерального закона 
«Об общих принципах организации законодательных (предста-
вительных) и исполнительных органов власти субъектов Рос-
сийской 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 та-
моженной поли-
тики 

19.11.2014 - внесен и зарегистрирован в Государ-
ственной 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 законопроек-
та в проект примерной программы законопроект-
ной работы Государственной Думы в период ве-
сенней сессии – январь 2015 года (протокол Госу-
дарственной Думы № 29) 
26.01.2015 - Советом Государственной Думы при-
нято перенести рассмотрение законопроекта 
19.10.2015 - в Аппарат Правительства Российской 
Федерации направлено письмо Минфина России № 
01-02-01/01-59671 с предложениями об отзыве за-
конопроекта из Государственной Думы 
28.10.2015 - в письме Минфина России № 01-02-
01/03-62160, направленном Заместителю Руково-
дителя Аппарата Правительства Российской Феде-
рации А.В. Логинова, указано о целесообразности 
продолжения работы над законопроектом 
06.10.2016 - назначен ответственный Комитет Гос-
ударственной Думы по федеративному устройству 
и вопросам местного самоуправления 
19.12.2016 - направлено письмо Минфина России 
№ 01-02-03/03-75950 в Комитет по федеративному 
устройству и вопросам местного самоуправления о 
согласии с предложениями указанного Комитета и 
Комитета по бюджету и налогам об отзыве из Гос-
ударственной Думы законопроекта  
22.12.2016 - аналогичное предложение направлено 
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в Аппарат Правительства Российской Федерации 
(письмом Минфина России № 01-02-01/03-76947) 

45.  № 18416-7 Предусмотрено ведение налоговых вычетов в части понесен-
ных расходов в связи с приобретением контрольно-кассовой 
техники нового образца индивидуальными предпринимателя-
ми, 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 Правитель-
ства Российской Федерации, направленных на обеспечение 
стабильного социально-экономического развития Российской 
Федерации в 2016 году, утвержденным 1 марта 2016 г. № 
1349п-П13 

Департамент 
налоговой и та-
моженной поли-
тики 

24.06.2016 - в Правительство Российской Федера-
ции направлено письмо о переносе срока внесения 
в Правительство Российской Федерации законо-
проекта 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 планируе-
мого механизма компенсации расходов повлечет 
как снижение доходов консолидированных бюдже-
тов субъектов Российской Федерации, механизм 
восполнения которых будет определен в III – IV 
кварталах 2016 года, так и дополнительные расхо-
ды федерального бюджета, что может быть учтено 
при формировании проекта федерального бюджета 
на период 2017-2019 годов 
30.09.2016 - в Правительство Российской Федера-
ции внесен законопроект «О внесении изменений в 
главы 26.2, 26.3 и 26.5 части второй Налогового 
кодекса Российской Федерации» (письмом Мин-
фина России № 01-02-01/03-57214), предусматри-
вающий, в том числе, ведение налоговых вычетов в 
части понесенных расходов в связи с приобретени-
ем контрольно-кассовой техники нового образца 
индивидуальными предпринимателями, применя-
ющими специальные налоговые режимы в виде 
единого налога на вмененный доход и патентную 
систему налогообложения, деятельность которых 
ранее не требовала применения контрольно-
кассовой техники 
24.10.2016 - одобрен на заседании Комиссии Пра-
вительства Российской Федерации по законопро-
ектной деятельности 
27.10.2016 - одобрен на заседании Правительства 
Российской Федерации 
07.12.2016 - принят Государственной Думой в пер-
вом чтении 
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Предусмотрена корректировка механизма установления значе-
ния коэффициента-дефлятора, используемого в рамках систе-
мы налогообложения в виде единого налога на вмененный до-
ход 
В части обеспечения предсказуемого уровня налоговой нагруз-
ки для предпринимателей, применяющих систему налогообло-
жения в виде единого налога на вмененный доход 
В соответствии с пунктом 78 Плана действий Правитель-
ства Российской Федерации, направленных на обеспечение 
стабильного социально-экономического развития Российской 
Федерации в 2016 году, утвержденным 1 марта 2016 г. № 
1349п-П13 

Департамент 
налоговой и та-
моженной поли-
тики 

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 договорен-
ность с Комитетом по бюджету и налогам Государ-
ственной Думы о принятии решения по механизму 
установления значения коэффициента-дефлятора, 
используемого в рамках системы налогообложения 
в виде ЕНВД, до 1 ноября 2016 года 
30.09.2016 - в Правительство Российской Федера-
ции внесен законопроект «О внесении изменений в 
главы 26.2, 26.3 и 26.5 части второй Налогового 
кодекса Российской Федерации» (письмом Мин-
фина России № 01-02-01/03-57214), предусматри-
вающий, в том числе, ведение налоговых вычетов в 
части понесенных расходов в связи с приобретени-
ем контрольно-кассовой техники нового образца 
индивидуальными предпринимателями, применя-
ющими специальные налоговые режимы в виде 
единого налога на вмененный доход и патентную 
систему налогообложения, деятельность которых 
ранее не требовала применения контрольно-
кассовой техники 
24.10.2016 - законопроект под новым названием «О 
внесении изменений в Налоговый кодекс Россий-
ской Федерации и об установлении коэффициента-
дефлятора, необходимого в целях применения гла-
вы 26.3 Налогового кодекса Российской Федерации 
на период 2017-2019 годов», одобрен на заседании 
Комиссии Правительства Российской Федерации 
по законопроектной деятельности 
27.10.2016 - одобрен на заседании Правительства 
Российской Федерации 
принять законопроект в первом чтении 
07.12.2016 - принят Государственной Думой в пер-
вом чтении 

46.   «О внесении изменения в статью 18 Федерального закона «О 
развитии Крымского федерального округа и свободной эконо-
мической зоне на территориях Республики Крым и города фе-

Департамент 
налоговой и та-
моженной поли-

01.07.2016 - внесен в Правительство Российской 
Федерации (письмом Минфина России № 01-02-
01/03-38858) 
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дерального значения Севастополя» 
Передача полномочия по обустройству и оборудованию кон-
трольно-пропускных пунктов от органов управления свобод-
ной экономической зоной таможенным органам Российской 
Федерации 

тики 22.08.2016 - одобрен на заседании Комиссии Пра-
вительства Российской Федерации по законопро-
ектной деятельности 

47.   «О внесении изменений в статью 169 части второй Налогового 
кодекса Российской Федерации»  
Во исполнение пункта 1.5 раздела I плана мероприятий («до-
рожной карты») по сокращению дебиторской задолженности 
по расходам федерального бюджета в 2016 году, утвержден-
ного Первым заместителем Председателя Правительства 
Российской Федерации И.И. Шуваловым от 25 апреля 2016 г. 
№ 2848п-П13 

Департамент 
налоговой и та-
моженной поли-
тики 

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 Ап-
парата Правительства Российской Федерации № 
П13-38937  
04.08.2016 - направлен на проведение антикорруп-
ционной экспертизы в Минюст России (письмом 
Минфина России № 03-07-12/45810)  
16.08.2016 - направлен в Институт законодатель-
ства и сравнительного правоведения при Прави-
тельстве Российской Федерации (письмом Минфи-
на России № 03-07-12/45810)  
08.09.2016 - внесен в Правительство Российской 
Федерации (письмом Минфина России № 01-02-
01/03-52620) 

48.   «О внесении изменений в статью 120 части первой Налогового 
кодекса Российской Федерации» 
Увеличение санкций за ведение «двойной бухгалтерии», осу-
ществление неучтенных сделок, отражение несуществующих 
расходов и пассивов с ложным указанием их источника, ис-
пользование поддельных документов и фальсификацию бух-
галтерской отчетности, учетных записей, счетов и финансо-
вых отчетов компаниями 

Департамент 
налоговой и та-
моженной поли-
тики 

16.08.2014 - размещено уведомление о разработке 
законопроекта на официальном сайте 
regulation.gov.ru в сети «Интернет» 
01.10.2015 - получено заключение Минэкономраз-
вития России (письмо № 27895-ОФ/Д26и) о прове-
дении оценки регулирующего воздействия законо-
проекта 
05.10.2015 - информация о разработке законопро-
екта направлена в Правительство Российской Фе-
дерации (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 зако-
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нодательства и сравнительного правоведения при 
Правительстве Российской Федерации (письмо № 
01-12/1145) 
23.10.2015 - получено заключение Минюста России 
по результатам антикоррупционной экспертизы  
03.12.2015 - направлено письмо в ФНС  для устра-
нения разногласий по законопроекту (письмом 
Минфина России № 03-02-07/2/70622) 

49.  № 529626-6 «О налоговом консультировании» («Doing Business») 
Внесен депутатами Государственной Думы С.В. Чижовым, 
А.М. Макаровым  
В части введения института налоговых консультантов и 
налоговых консультаций 
В рамках реализации пункта 5 раздела II Плана мероприятий 
(«дорожной карты») «Совершенствование налогового адми-
нистрирования», утвержденного распоряжением Правитель-
ства Российской Федерации от 10 февраля 2014 г. № 162-р 

Департамент 
налоговой и та-
моженной поли-
тики 

23.05.2014 - зарегистрирован в Государственной Ду-
ме 
30.06.2014 - протоколом заседания Совета Госу-
дарственной Думы № 180 было принято решение 
перенести рассмотрение законопроекта на более 
поздний срок  
30.07.2014 - направлен в Аппарат Правительства 
Российской Федерации проект официального отзы-
ва (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 Минэконо-
мразвития России и Минюстом России  
24.06.2014 - письмом Аппарата Правительства Рос-
сийской 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 сес-
сии 2014 в Государственной Думе – не панирова-
лось 
25.09.2014 - проект официального отзыва, согласо-
ванный 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 нецелесообразно-
сти разработки альтернативного законопроекта 
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(письмом Минфина России № 01-02-01/03-50313) 
06.10.2016 - назначен ответственный Комитет Гос-
ударственной Думы по бюджету и налогам 

50.  № 514481-5 «О внесении изменений в статью 217 части второй Налогового 
кодекса Российской Федерации» 
В части уточнения перечня доходов, освобождаемых от об-
ложения налогом на доходы физических лиц 

Департамент 
налоговой и та-
моженной поли-
тики 

14.03.2011 - зарегистрирован в Государственной 
Думе 
18.04.2011 - рассылка  
17.05.2011 - принят Государственной Думой в пер-
вом 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 Госу-
дарственной Думы № 35 принято решение перене-
сти рассмотрение законопроекта на более поздний 
срок 
06.10.2016 - назначен ответственный Комитет Гос-
ударственной Думы по бюджету и налогам 

51.  № 225130-6 «О признании утратившими силу отдельных положений зако-
нодательных актов Российской Федерации по вопросам нало-
гообложения»  
Об отмене льготы по налогу на добавленную стоимость при 
реализации сельхозтоваропроизводителями продукции соб-
ственного производства в счет натуральной оплаты труда 

Департамент 
налоговой и та-
моженной поли-
тики 

18.02.2013 - зарегистрирован в Государственной 
Думе 
09.04.2013 - рассылка 
20.03.2013 - согласно письму ГПУ Президента Рос-
сийской Федерации № А6-2238 концептуальных 
замечаний правового характера по законопроекту 
не имеется 
22.04.2013 - протоколом заседания Совета Госу-
дарственной Думы № 90 принято решение перене-
сти рассмотрение законопроекта на более поздний 
срок 
06.10.2016 - назначен ответственный Комитет Гос-
ударственной Думы по бюджету и налогам 

52.  № 254686-6 «О внесении изменений в статьи 265 и 272 части второй Нало-
гового кодекса Российской Федерации»  
В части отнесения на расходы по налогу на прибыль организа-
ций потерь товаров при осуществлении деятельности в обла-
сти розничной торговли товарами 

Департамент 
налоговой и та-
моженной поли-
тики 

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 Прези-
дента Российской Федерации № А6-3709 законо-
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проект может быть рекомендован Государственной 
Думе к принятию в первом чтении при условии его 
существенной доработки при подготовке к рас-
смотрению во втором чтении 
10.06.2013 - Комитет Государственной Думы по 
бюджету и налогам рекомендовал отклонить зако-
нопроект (протокол № 85)  
17.06.2013 - протоколом Совета Государственной 
Думы № 100 (пункт 12) принято решение согла-
ситься с предложениями Комитетов Государствен-
ной Думы и перенести рассмотрение законопроек-
та с июля 2013 года на более поздний срок 
06.10.2016 - назначен ответственный Комитет Гос-
ударственной Думы по бюджету и налогам 
27.12.2016 - направлена в Аппарат Правительства 
Российской Федерации  информация о невозмож-
ности подготовки проекта поправок к законопроек-
ту в виду отсутствия необходимых данных от 
Минпромторга России 
27.02.2017 - направлена в Аппарат Правительства 
Российской Федерации информация о том, что в 
ближайшее время будет проведено согласительное 
совещание по вопросу о дальнейшей работе над 
законопроектом 

53.   Проект Протокола о внесении изменений в Соглашение о по-
рядке 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 та-
моженной поли-
тики 

Находится на межведомственном согласовании 
Протоколом совещания у Первого заместителя 
Председателя Правительства Российской Федера-
ции И.И.Шувалова от 17.10.2014 № ИШ-П2-101пр 
дано поручение Минэкономразвития России про-
вести 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 
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том числе предусматривающих нормы беспошлин-
ного ввоза товаров физическими лицами для лич-
ного пользования, в которых принимали участие 
представители Минфина России 
В настоящее время указанные предложения нахо-
дятся на рассмотрении экспертов Республики Ар-
мения, Республики Беларусь, Республики Казах-
стан 
02.12.2015 - вопрос о нормах беспошлинного ввоза 
товаров внесен на рассмотрение Совета ЕЭК, на 
котором должны быть приняты по нему согласо-
ванные решения 
В настоящее время продолжается проработка во-
проса с учетом планируемого на вторую половину 
2016 года принятия Таможенного кодекса Евразий-
ского экономического союза 
Срок исполнения – 1 июля 2017 года (в соответ-
ствии с решением И.И.Шувалова от 08.07.2016 № 
ИШ-П2-4088 и в связи с планируемым принятием 
Таможенного кодекса ЕАЭС в конце 2016 года) 
В связи с подписанием на заседании Высшего 
Евразийского экономического Совета, состоявше-
гося 26 декабря 2016 года в г.Санкт-Петербурге, 
Договора о Таможенном кодексе ЕАЭС, Минфин 
России участвует в работе над проектом решения 
Совета ЕЭК, касающемся вопросов перемещения 
товаров для личного пользования, включая нормы 
беспошлинного ввоза 

54.  № 529775-6 «О внесении изменений в части первую и вторую Налогового 
кодекса Российской Федерации» 
Внесен депутатом Государственной Думы А.М. Макаровым 
В целях определения пределов осуществления прав и исполне-
ния обязанностей в отношениях, регулируемых законодатель-
ством 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, за-
чету), в случаях злоупотребления налогоплательщиком правом, 
а также по отказу в признании расходов, применении вычетов 
по сделке в случае установления факта неисполнения контр-

Департамент 
налоговой и та-
моженной поли-
тики 

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 Россий-
ской Федерации проект официального отзыва на 
законопроект (письмом Минфина России № 01-02-
01/03-35012)  
01.09.2014 - письмом Аппарата Правительства Рос-
сийской Федерации № П13-42102 проект офици-
ального отзыва на законопроект возвращен в Мин-
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агентом своих обязательств по этой сделке фин России с просьбой уточнить указанный проект 

с учетом позиции ГПУ Президента Российской 
Федерации  
07.10.2014 - уточненный проект официального от-
зыва направлен в Правительство Российской Феде-
рации (письмом Минфина России № 01-02-01/03-
50316) 
20.04.2015 - законопроект включен в примерную 
программу Государственной Думы, принято реше-
ние направить измененный текст законопроекта 
для подготовки замечаний и предложений (прото-
кол заседания Совета Государственной Думы № 
235) 
15.05.2015 - принят Государственной Думой в пер-
вом чтении 
06.10.2016 - назначен ответственный Комитет Гос-
ударственной Думы по бюджету и налогам 

55.   «О внесении изменений в главы 23 и 25 части второй Налого-
вого кодекса Российской Федерации»  
В части возможности перечисления налоговым органом сумм 
возврата налога некоммерческой организацией в связи с предо-
ставлением налогоплательщику социального налогового выче-
та (пожертвования) 

Департамент 
налоговой и та-
моженной поли-
тики 

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 Федера-
ции И.И. Шувалова № ИШ-П13-49 Минфину Рос-
сии 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. Шува-
лову направлено письмо Минфина России № 01-
02-01/03-6669 о доработке законопроекта 
15.12.2016 - направлено письмо Минфина России 
№ 01-02-01/03-75175 в Правительство Российской 
Федерации о согласовании текста проекта попра-
вок к законопроекту № 830457-6 «О внесении из-
менений в часть вторую Налогового кодекса Рос-
сийской Федерации (в части предоставления льгот 
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по налогу на доходы физических лиц и налогу на 
прибыль организаций лицам, оказавшим финансо-
вую поддержку государственным и муниципаль-
ным учреждениям культуры)» 

56.  № 887000-6 «О ратификации Протокола между Правительством Россий-
ской 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 дей-
ствие) при вывозе с территории Республики Беларусь за преде-
лы таможенной территории Таможенного союза нефти сырой и 
отдельных категорий товаров, выработанных из нефти» 

Департамент 
налоговой и та-
моженной поли-
тики 

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 заклю-
чение в Минюст России (письмом Минфина Рос-
сии № 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 Фе-
дерации (письмом Минфина России № 03-09-
43/36231), в ФТС России (письмом Минфина Рос-
сии № 03-0-43/36236), в Минэнерго России (пись-
мом Минфина России № 03-09-43/36223), Минэко-
номразвития 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 законо-
проектной деятельности 
23.09.2015 - внесен и зарегистрирован в Государ-
ственной Думе 
17.12.2015 - в соответствии с Протоколом заседа-
ния Совета Государственной Думы № 275 принято 
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решение перенести рассмотрение законопроекта 
06.10.2016 - назначен ответственный Комитет Гос-
ударственной Думы по делам Содружества Неза-
висимых Государств, евразийской интеграции и 
связям с соотечественниками 

57.  № 886988-6 «О ратификации Протокола между Правительством Россий-
ской Федерации и Правительством Республики Беларусь о вне-
сении изменений в Соглашение о порядке уплаты и зачисления 
вывозных таможенных пошлин (иных пошлин, налогов и сбо-
ров, имеющих эквивалентное действие) при вывозе с террито-
рии Республики Беларусь за пределы таможенной территории 
Таможенного союза нефти сырой и отдельных категорий това-
ров, выработанных из нефти, от 9 декабря 2010 года и об от-
дельных вопросах его применения» 

Департамент 
налоговой и та-
моженной поли-
тики 

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 Инсти-
тутом законодательства и сравнительного правове-
дения при Правительстве Российской Федерации 
(письмо № 01-12/141) 
21.05.2015 - пакет документов направлен на заклю-
чение в Минюст России (письмом Минфина Рос-
сии № 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 срав-
нительного правоведения при Правительстве Рос-
сийской 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 законо-
проектной деятельности 
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23.09.2015 - внесен и зарегистрирован в Государ-
ственной Думе 
28.09.2015 - предварительное рассмотрение зако-
нопроекта 
06.10.2016 - назначен ответственный Комитет Гос-
ударственной Думы по делам Содружества Неза-
висимых Государств, евразийской интеграции и 
связям с соотечественниками 
12.10.2015 - рассмотрение законопроекта Советом 
Государственной Думы 
17.12.2015 - в соответствии с Протоколом заседа-
ния Совета Государственной Думы № 275 принято 
решение перенести рассмотрение законопроекта 

58.   «О внесении изменений в отдельные законодательные акты 
Российской Федерации в связи с совершенствованием налого-
обложения особых экономических зон» 

Департамент 
налоговой и та-
моженной поли-
тики 

Находится в разработке 

59.  № 43670-7 «О внесении изменений в главу 25 Налогового кодекса Россий-
ской Федерации в части создания благоприятных условий для 
развития туристско-рекреационной деятельности на террито-
рии Дальневосточного федерального округа» 
Создание благоприятных условий для развития туристско-
рекреационной деятельности на территории Дальневосточно-
го федерального округа путем предоставления налоговых пре-
ференций организациям, которым на праве собственности 
принадлежат объекты туристской индустрии 
Во исполнение пункта 2 протокола совещания у Председателя 
Правительства Российской Федерации Д.А. Медведева от 4 
апреля 2015 г. ДМ-П16-33пр 

Департамент 
налоговой и та-
моженной поли-
тики 

14.08.2016 - внесен в Правительство Российской 
Федерации (письмом Минфина России 01-02-
01/03-47596) 
24.10.2016 - рассмотрен на заседании Комиссии 
Правительства Российской Федерации по законо-
проектной детальности 
01.12.2016 - внесен и зарегистрирован в Государ-
ственной Думе 
02.12.2016 - направлен в Комитет Государственной 
Думы по бюджету и налогам 
16.12.2016 - принят Государственной Думой в пер-
вом чтении 

60.   «О внесении изменений в часть вторую Налогового кодекса 
Российской Федерации» 
Предусматривает предоставление налоговой преференции  по 
налогу на имущество организаций и НДС  в части высокоско-
ростной железнодорожной магистрали «Москва-Казань» 
Во исполнение пункт 36 раздела 7 Сетевого план графика ме-
роприятий реализации проекта строительства высокоско-
ростной железнодорожной магистрали «Москва – Казань», 
утвержденного распоряжением Правительства Российской 
Федерации от 13 января 2016 г. № 5-р 

Департамент 
налоговой и та-
моженной поли-
тики 

09.11.2016 - внесен в Правительство Российской 
Федерации (письмом Минфина России № 01-02-
01/03-65585) 
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61.  № 113663-7 О внесении изменений в статьи 164 и 165 Налогового кодекса 

Российской Федерации» 
В части предоставления налогоплательщикам, осуществляю-
щим экспортные операции, возможности не применять став-
ку налога на добавленную стоимость в размере 0 процентов, а 
также в части документального подтверждения правомерно-
сти применения ставки налога на добавленную стоимость в 
размере 0 процентов при реализации на экспорт товаров, вы-
возимых в международных почтовых отправлениях 

Департамент 
налоговой и та-
моженной поли-
тики 

28.10.2016 - в Правительство Российской Федера-
ции был внесен законопроект «О внесении измене-
ния в статью 164 части второй Налогового кодекса 
Российской Федерации» в части предоставления 
налогоплательщикам, осуществляющим экспорт-
ные операции, возможности не применять ставку 
налога на добавленную стоимость в размере 0 про-
центов (письмом Минфина России № 01-02-01/03-
63344) 
30.11.2016 - доработанный законопроект  внесен в 
Правительство Российской Федерации (письмом 
Минфина России № 01-02-01/03-70845) 
23.11.2016 - в Правительство Российской Федера-
ции был внесен законопроект «О внесении измене-
ний в статью 165 части второй Налогового кодекса 
Российской Федерации» в части документального 
подтверждения правомерности применения ставки 
налога на добавленную стоимость в размере 0 про-
центов при реализации на экспорт товаров, выво-
зимых в международных почтовых отправлениях 
(письмом Минфина России № 01-02-01/03-69082) 
22.02.2017 - на заседании Правительства Россий-
ской Федерации принято решение объединить два 
вышеуказанных законопроекта. 
02.03.2017 - внесен и зарегистрирован в Государ-
ственной Думе 
04.03.2017 - направлен в Комитет Государственной 
Думы по бюджету и налогам 

62.   «О внесении изменений в статью 20 Федерального закона «О 
государственной регистрации юридических лиц и индивиду-
альных предпринимателей»  
В части введения запрета на ликвидацию юридического лица 
во время таможенной проверки 

Департамент 
налоговой и та-
моженной поли-
тики 

05.12.2016 - внесен в Правительство Российской 
Федерации (письмом Минфина России № 01-02-
01/03-72250) 

63.   «О внесении изменений в Федеральный закон «О государ-
ственной регистрации юридических лиц и индивидуальных 
предпринимателей» 
В части обеспечения возможности взаимодействия регистри-
рующего органа с многофункциональными центрами предо-
ставления государственных и муниципальных услуг в элек-
тронном виде без дублирования документов на бумажных но-

Департамент 
налоговой и та-
моженной поли-
тики 

05.12.2016 - внесен в Правительство Российской 
Федерации (письмом Минфина России № 01-02-
01/03-72174) 
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сителях 

64.   «О внесении изменений в части первую и вторую Налогового 
кодекса Российской Федерации в целях совершенствования 
налогообложения при реорганизации организаций» 
В целях урегулирования порядка определения налоговых обяза-
тельств правопреемников реорганизованных организаций, а 
также порядка учета корректировок, связанных с исправлени-
ем ошибок (искажений), для целей исчисления налога на при-
быль организаций 

Департамент 
налоговой и та-
моженной поли-
тики 

14.11.2016 - внесен в Правительство Российской 
Федерации (письмом Минфина № 01-02-01/03-
66653) 

65.   «О внесении изменений в часть вторую Налогового кодекса 
Российской Федерации» 
В целях урегулирования вопросов налогового администрирова-
ния, связанных с определением сомнительных долгов, перечнем 
операций, относящихся к безвозмездной передаче имущества и 
имущественных прав 

Департамент 
налоговой и та-
моженной поли-
тики 

18.01.2017 - внесен в Правительство Российской 
Федерации (письмом Минфина России № 01-02-
01/03-1844) 

66.   «О внесении изменений в статьи 361 и 362 части второй Нало-
гового кодекса Российской»  
Предусматривает введение с 2019 года единых норм и правил 
исчисления транспортного налога, в том числе с учетом эко-
логических и иных характеристик  
Поручение Заместителя Председателя Правительства Рос-
сийской Федерации А.В. Дворковича от 25 августа 2015 г. № 
АД-П9-5810 

Департамент 
налоговой и та-
моженной поли-
тики 

28.07.2016 - внесен в Правительство Российской 
Федерации (письмом Минфина России № 01-02-
01/03-44153) 
20.09.2016 - состоялось совещание по законопроек-
ту в Правительстве Российской Федерации 
Поручено рассмотреть вопрос дифференциации 
ставок, исходя из экологического класса в отноше-
нии легковых и грузовых транспортных средств и 
автобусов и представить предложения и расчеты 
(протокол совещания у Заместителя Председателя 
Правительства Российской Федерации А.В. Двор-
ковича от 20.09.2016 № АД-П9-134пр) 
30.09.2016 - в дополнение к Протоколу законопро-
ект возвращен в Минфин России и поручено про-
должить работу в рамках исполнения поручения 
21.10.2016 - в Правительство Российской Федера-
ции направлены предложения по законопроекту 
(письмом Минфина России № 01-02-01/03-61575) 

67.   «О внесении изменения в статью 149 части второй Налогового 
кодекса Российской Федерации в части освобождения от нало-
гообложения налогом на добавленную стоимость услуг по фи-
нансовой аренде (лизингу) важнейших и жизненно необходи-
мых медицинских изделий» 

Департамент 
налоговой и та-
моженной поли-
тики 

22.12.2016 - внесен в Правительство Российской 
Федерации (письмо Минфина России № 01-02-
01/03-77072) 
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68.  № 114141-7 «О внесении изменений в Федеральный закон «О таможенном 

регулировании в Российской Федерации» 
В части запрета оборота отдельных категорий товаров 
Во исполнение поручения Правительства Российской Федера-
ции от 25 мая 2016 г. № ИШ-П2-3059 и с учетом писем Аппа-
рата Правительства Российской Федерации от 18 ноября 
2016 г. № П2-58069 и от 13 декабря 2016 г. № П2-63422 

Департамент 
налоговой и та-
моженной поли-
тики 

27.09.2016 - внесен в Правительство Российской 
Федерации (письмом Минфина России № 01-02-
01/03-56271) 
18.11.2016 - письмом Аппарата Правительства Рос-
сийской Федерации № П2-58069 возращен в Мин-
фин России на доработку  
16.12.2016 - доработанный законопроект внесен в 
Правительство Российской Федерации (письмом 
Минфина России № 01-02-01/03-75411) 
22.02.2017 - одобрен на заседании Правительства 
Российской Федерации 
02.03.2017 - внесен и зарегистрирован в Государ-
ственной Думе 

69.   «О внесении изменений в Кодекс Российской Федерации об 
административных правонарушениях в части возмещения из-
держек по делу об административном правонарушении, обра-
щения в доход государства товаров, явившихся орудием со-
вершения или предметом административного правонаруше-
ния» 
Во исполнение письма Аппарата Совета Безопасности Рос-
сийской Федерации от 31 июля 2014 г. № А21-3848 

Департамент 
налоговой и та-
моженной поли-
тики 

20.02.2017 - внесен в Правительство Российской 
Федерации (письмом Минфина России № 01-02-
01/03-9650) 

70.  План Прави-
тельства Рос-

сийской Феде-
рации 

на 2017 год 
(п.44) 

«О внесении изменения в статью 149 Налогового кодекса Рос-
сийской Федерации» 
В части наделения Правительства Российской Федерации 
полномочием по определению перечня услуг, относящихся к 
услугам по обслуживанию воздушных судов, освобождаемым 
от налога на добавленную стоимость 

Департамент 
налоговой и та-
моженной поли-
тики 

Находится в разработке 
Срок внесения в Правительство Российской Феде-
рации – май 2017 года 
Срок внесения в Государственную Думу - июнь 
2017 года 

71.   «О внесении изменений в Кодекс Российской Федерации об 
административных правонарушениях» 
В части уплаты штрафов за административные правонару-
шения в области таможенного дела 

Департамент 
доходов 

В настоящее время готовится к внесению в Прави-
тельство Российской Федерации 

72.   «О ратификации Конвенции между Правительством Россий-
ской Федерации и Правительством Республики Эквадор об из-
бежании двойного налогообложения и предотвращении укло-
нения от налогообложения в отношении налогов на доходы» 

Департамент 
налоговой и та-
моженной поли-
тики 

Находится в разработке 
Срок внесения в Правительство Российской Феде-
рации – III квартал 2017 года  

73.  № 25-ФЗ «О внесении изменений в часть вторую Налогового кодекса 
Российской Федерации» 
В части установления размера государственной пошлины при 

Департамент 
налоговой и та-
моженной поли-

Федеральный закон от 7 марта 2017 г. № 25-ФЗ «О 
внесении изменений в часть вторую Налогового 
кодекса Российской Федерации» 
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государственной регистрации биомедицинских клеточных 
продуктов 

тики 

74.   «О внесении изменений в часть вторую Налогового кодекса 
Российской Федерации  
В части приведения терминологии, касающейся сотрудников 
федеральных органов исполнительной власти, в соответствие 
с законодательными актами Российской Федерации»  
В соответствии с пунктом 2.3 Протокола совещания у Заме-
стителя Председателя Правительства Российской Федерации 
О.Ю.Голодец от 11 ноября 2016 г. № ОГ-П12-267пр 

Департамент 
налоговой и та-
моженной поли-
тики 

29.11.2016 - проведено публичное обсуждение уве-
домления о подготовке законопроекта 
13.01.2017- проведена оценка регулирующего воз-
действия законопроекта и сводного отчета  
30.01.2017 - направлен на согласование в МВД 
России, Росгвардию России и ФСИН России 
17.02.2017 - направлен в Минюст России и Инсти-
тут законодательства и сравнительного правоведе-
ния при Правительстве Российской Федерации 
03.03.2017 - повторно направлен на согласование в 
ФСИН России 

75.  № 33132-7 «О внесении изменений в статьи 24.5 и 31.7 Кодекса Россий-
ской Федерации об административных правонарушениях» 
В части уточнения перечней оснований прекращения производ-
ства по делу об административном правонарушении и пре-
кращения исполнения постановления о назначении админи-
стративного наказания 

Департамент 
налоговой и та-
моженной поли-
тики 

22.11.2016 - внесен и зарегистрирован в Государ-
ственной Думе 
20.12.2016 - назначен ответственный Комитет Гос-
ударственной Думы по государственному строи-
тельству и законодательству 
15.02.2017 - принят Государственной Думой в пер-
вом чтении 

76.   «О внесении изменения в статью 284.4 части второй Налогово-
го кодекса Российской Федерации»  
В части изменения срока начала применения льготного перио-
да при отсутствии прибыли у организации после получения 
статуса резидента территории опережающего социально-
экономического развития либо статуса резидента свободного 
порта Владивосток 
В соответствии с пунктом 5 поручения Заместителя Предсе-
дателя Правительства Российской Федерации – полномочного 
представителя Президента Российской Федерации в Дальне-
восточном федеральном округе Ю.П. Трутнева от 26 сентяб-
ря 2016 г. № ЮТ-П16-5763 во исполнение подпункта «д» пунк-
та 1 перечня поручений Президента Российской Федерации от 
21 сентября 2016 г. № Пр-1827 

Департамент 
налоговой и та-
моженной поли-
тики 

13.12.2016 - размещено уведомление о подготовке 
проекта нормативного правового акта на офици-
альном сайте regulation.gov.ru в сети «Интернет» 
29.12.2016 - размещен текст проекта акта на офи-
циальном сайте regulation.gov.ru в сети «Интернет» 
25.01.2017 - получено заключение Института зако-
нодательства и сравнительного правоведения при 
Правительстве Российской Федерации о том, что 
проект федерального закона поддержан с замеча-
ниями 
30.01.2017 - получено заключение Минэкономраз-
вития России о том, что проект федерального зако-
на не поддерживается 
01.02.2017 - получено заключение Торгово-
промышленной палатой Российской Федерации о 
том, что проект федерального закона поддержан 
без замечаний 
16.02.2017 - получено заключение Минвостокраз-
вития России о том, что проект федерального зако-
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на нуждается в доработке 

77.   «О внесении изменений в статьи 284 и 427 части второй Нало-
гового кодекса Российской Федерации» 
В части применения пониженных ставок налога на прибыль 
организаций только в отношении прибыли, полученной при ре-
ализации инвестиционного проекта на территории свободной 
экономической зоны и пониженных тарифов страховых взно-
сов, только в отношении  выплат и иных вознаграждений, 
начисляемых в пользу физических лиц, осуществляющих дея-
тельность на территории свободной экономической зоны 
В соответствии с письмом Аппарата Правительства Россий-
ской Федерации от 20 января 2017 г. № П13-2764 

Департамент 
налоговой и та-
моженной поли-
тики 

10.02.2017 - размещено уведомление о подготовке 
проекта нормативного правового акта на офици-
альном сайте regulation.gov.ru в сети «Интернет» 

78.  № 101253-7 «О внесении изменений в статью 333.33 Налогового кодекса 
Российской Федерации»  
В части установления размера государственной пошлины в 
сфере оборота оружия 
В части установления размеров государственной пошлины за 
совершение уполномоченными органами действий, связанных с  
выдачей лицензий и разрешений на совершение действий, свя-
занных с применением оружия и (или) патронов к ним 

Департамент 
налоговой и та-
моженной поли-
тики 

14.02.2017 - внесен и зарегистрирован в Государ-
ственной Думе  

79.   «О внесении изменений в Федеральный закон «О государ-
ственном регулировании производства и оборота этилового 
спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции и об 
ограничении потребления (распития) алкогольной продукции» 
В части отмены обязанности декларирования производства и 
оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей 
продукции организациями, фиксирующими соответствующие 
данные в ЕГАИС 

Департамент 
налоговой и та-
моженной поли-
тики 

11.08.2016 – 24.08.2016 - пройдена процедура об-
щественного обсуждения уведомления о разработ-
ке акта на официальном сайте regulation.gov.ru в 
сети «Интернет» 
26.09.2016 - завершено обсуждение текста законо-
проекта на regulation.gov.ru в сети «Интернет» 
06.12.2016 - направлено письмо Минфина России 
№ 03-14-01/в Росалкогольрегулирование по ре-
зультатам публичного обсуждения законопроекта  
09.02.2017 - повторное размещение текста законо-
проекта для проведения публичных обсуждений на 
официальном сайте regulation.gov.ru в сети «Ин-
тернет» 
06.02.2017 - направлен на межведомственное со-
гласование (письмом Минфина России № 03-14-
01/6171) 

80.   «О внесении изменений в Федеральный закон «О государ-
ственном регулировании производства и оборота этилового 

Департамент 
налоговой и та-

18.01.2017 – 14.02.2017 - пройдена процедура об-
щественного обсуждения уведомления о разработ-
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спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции и об 
ограничении потребления (распития) алкогольной продукции» 
В части увеличения срока действия лицензии для производите-
лей вина, игристого вина (шампанского) с защищенным гео-
графическим указанием, с защищенным наименованием места 
происхождения, а также для крестьянско-фермерских  хо-
зяйств и ИП, признаваемых сельскохозяйственными товаро-
производителями и производящих вино, игристое вино (шам-
панское) из собственного винограда 

моженной поли-
тики 

ке акта на официальном сайте regulation.gov.ru в 
сети «Интернет» 
В настоящее время проект дорабатывается с уче-
том замечаний и предложений представителей биз-
нес-сообщества и Росалкогольрегулирования 

81.   «О внесении изменений в Федеральный закон «О государ-
ственном регулировании производства и оборота этилового 
спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции и об 
ограничении потребления (распития) алкогольной продукции» 
В части введения понятия «биоэтанол» 

Департамент 
налоговой и та-
моженной поли-
тики 

12.12.2016 – 23.12.2016 - пройдена процедура об-
щественного обсуждения уведомления о разработ-
ке акта на официальном сайте regulation.gov.ru в 
сети «Интернет» 
28.12.2016 – 31.01.2017 - пройдена процедура раз-
мещения текста проекта на официальном сайте 
regulation.gov.ru в сети «Интернет» 

82.  № 109547-7 «О ратификации Протокола о внесении изменений в Соглаше-
ние между Российской Федерацией и Республикой Казахстан о 
статусе города Байконур, порядке формирования и статусе его 
органов исполнительной власти от 23 декабря 1995 года» 

Департамент 
налоговой и та-
моженной поли-
тики 

30.11.2016 - внесен в Правительство Российской 
Федерации письмом МИДа России № 50176/ГС  
25.02.2017 - внесен и зарегистрирован в Государ-
ственной Думе 

83.  № 800660-6 «О внесении изменений в часть 1 статьи 131 Федерального за-
кона «О таможенном регулировании в Российской Федерации» 

Департамент 
налоговой и та-
моженной поли-
тики 

23.09.2015 - принят Государственной Думой в пер-
вом чтении 

84.  № 743479-6 «О внесении изменений в статью 322 Федерального закона «О 
таможенном регулировании в Российской Федерации» 

Департамент 
налоговой и та-
моженной поли-
тики 

22.05.2015- принят Государственной Думой в пер-
вом чтении 

85.  № 1013570-6 «О внесении изменений в Федеральный закон «О таможенном 
регулировании в Российской Федерации» и признании безна-
дежной к взысканию задолженности по уплате таможенных 
платежей» 

Департамент 
налоговой и та-
моженной поли-
тики 

18.05.2016 - принят Государственной Думой в пер-
вом чтении 

86.  № 654634-6 «О внесении изменений в отдельные законодательные акты 
Российской Федерации»  
В части урегулирования вопросов, связанных с применением 
таможенной процедуры свободного склада 

Департамент 
налоговой и та-
моженной поли-
тики 

12.12.2014 - принят Государственной Думой в пер-
вом чтении 

87.  № 971580-6 «О внесении изменений в отдельные законодательные акты 
Российской Федерации в связи с совершенствованием порядка 
ведения статистики взаимной торговли Российской Федерации  

Департамент 
налоговой и та-
моженной поли-

25.03.2016 - принят Государственной Думой в пер-
вом чтении 
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с государствами – членами Евразийского экономического сою-
за» 

тики 

88.  № 377761-6 «О внесении изменений в Федеральный закон «Об Особой эко-
номической зоне в Калининградской области и о внесении из-
менений в некоторые законодательные акты Российской Феде-
рации»  

Департамент 
налоговой и та-
моженной поли-
тики 

17.12.2013 - принят Государственной Думой в пер-
вом чтении 

Финансовая сфера 

89.  № 925980-6 
План Прави-
тельства Рос-

сийской Феде-
рации на 2015 

год  
(п.47) 

«О внесении изменений в Федеральный закон «О противодей-
ствии неправомерному использованию инсайдерской инфор-
мации и манипулированию рынком и о внесении изменений в 
отдельные законодательные акты Российской Федерации» 
В части уточнения перечня инсайдерской информации 
В части повышения эффективности регулирования в сфере 
неправомерного использования инсайдерской информации, а 
также оптимизация административной нагрузки на участни-
ков рынка в связи с необходимостью соблюдения ими мер, 
направленных на противодействие неправомерному использо-
ванию инсайдерской информации 

Департамент фи-
нансовой поли-
тики 

10.11.2015 - внесен и зарегистрирован в Государ-
ственной Думе 
29.01.2016 - принят Государственной Думой в пер-
вом чтении  
27.02.2017 - проект поправок к законопроекту вне-
сен в Правительство Российской Федерации (пись-
мом Минфина России № 01-02-01/05-10854) 

90.  № 779566-6 «О внесении изменений в отдельные законодательные акты 
Российской Федерации в части совершенствования обязатель-
ных требований к учредителям (участникам), органам управле-
ния и должностным лицам финансовых организаций» 
Внесен депутатами Государственной Думы Н.Н. Гончаром, 
В.В. Куминым, А.Г. Аксаковым, Н.В. Герасимовой, Е.А. Вторы-
гиной 
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 уста-
навливаемым квалификационным требованиям к органам 
управления и должностным лицам некредитных финансовых 
организаций 

Департамент 
финансовой по-
литики 

12.08.2015 - в Правительство Российской Федера-
ции направлен проект официального отзыва Пра-
вительства Российской Федерации на законопроект 
(письмо Минфина России № 01-02-01/05-46473) 
29.09.2015 - официальный отзыв направлен в Госу-
дарственную Думу (письмом Правительства Рос-
сийской Федерации № 6377п-П13) 
06.10.2016 - назначен ответственный Комитет Гос-
ударственной Думы по финансовому рынку 
14.10.2015 - принят Государственной Думой в пер-
вом чтении 
23.03.2016 - рассмотрен на заседании Комитета 
Государственной Думы по финансовому рынку ко 
второму чтению (одобрен) и направлен в ГПУ Пре-
зидента Российской Федерации 
25.11.2016 - ГПУ Президента Российской Федера-
ции проинформировано о подготовке проекта по-
правок к законопроекту (письмом Минфина России 
№ 01-02-01/05-69999) 
02.12.2016 - проект поправок направлен на согла-
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сование в Минэкономразвития России, Минтруд 
России и Банк России (письмо Минфина России № 
05-08-05/72275) 
27.12.2016 - по представленным замечаниям (пись-
мо от 14.12.2016 № 38539-НП/Д22и) в Минфине 
России состоялось совещание по проекту поправок 
к законопроекту (протокол совещания № 05-08-
09/55-пр) 
14.02.2017 - состоялось обсуждение проекта попра-
вок к законопроекту с участием  
А.В. Моисеева, Н.Р. Подгузова, А.Г. Гузнова 

91.  № 61700-7 «О внесении изменений в Федеральный закон «о национальной 
платежной системе» и статью 16.1 Закона Российской Федера-
ции «О защите прав потребителей»  
В части совершенствования требований к организации и 
функционированию платежных систем 
Внесен депутатами Государственной Думы А.Г. Аксаковым, 
И.Б. Дивинским, Ю.П. Олейниковым, О.А. Николаевым 
В части установления критериев системной и социальной зна-
чимости платежных систем, развития национальных пла-
тежных инструментов и их продвижения на зарубежные 
рынки 

Департамент 
финансовой по-
литики 

22.12.2016 - внесен и зарегистрирован в Государ-
ственной Думе  
22.02.2017 - принят Государственной Думой в пер-
вом чтении 

92.  № 66499-7 «О внесении изменений в отдельные законодательные акты в 
связи с созданием Фонда консолидации банковского сектора» 
Внесен депутатом Государственной Думы А.Г. Аксаковым и 
членом Совета Федерации Федерального Собрания Российской 
Федерации Н.А. Журавлевым 
В части изменение механизма финансового оздоровления кре-
дитных организаций путем перехода от «долгового» к «акцио-
нерному» механизму финансового оздоровления (санации) про-
блемных российских банков 

Департамент 
финансовой по-
литики 

10.02.2017 - проект положительного официального 
отзыва внесен в Правительство Российской Феде-
рации 
28.12.2016 - внесен и зарегистрирован в Государ-
ственной Думе 
22.02.2017 - принят Государственной Думе в пер-
вом чтении 

93.  № 66477-7 «О внесении изменений в Федеральный закон «О банках и бан-
ковской деятельности»  
В соответствии с Посланием Президента Российской Феде-
рации 
Внесен депутатом Государственной Думы А.Г. Аксаковым и 
членом Совета Федерации Федерального Собрания Российской 
Федерации Н.А. Журавлевым 
В части создания многоуровневой банковской системы 

Департамент 
финансовой по-
литики 

10.02.2017 - проект положительного официального 
отзыва внесен в Правительство Российской Феде-
рации 
28.12.2016 - внесен и зарегистрирован в Государ-
ственной Думе 
22.02.2017 - принят Государственной Думе в пер-
вом чтении  
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Законопроект предусматривает разделение банков по перечню 
допустимых операций на банки с универсальной лицензией и 
банки с базовой лицензией 
Также предусматривается возможность установления Бан-
ком России отдельных нормативов обязательных резервов и 
коэффициента усреднения обязательных резервов для банков с 
универсальной лицензией и для банков с базовой лицензией 
Содержит положения, устанавливающие порядок получения 
микрофинансовой компанией статуса банка с базовой лицен-
зией или небанковской кредитной организации 

94.  № 47538-6/10 «О внесении изменений в части первую и вторую Гражданско-
го кодекса Российской Федерации и отдельные законодатель-
ные акты Российской Федерации»  
В части финансовых сделок 
Направлен на: 
− совершенствование регулирования операций кредитных ор-
ганизаций со сберегательными (депозитными) сертификата-
ми и обращения ценных бумаг на предъявителя  
− введение в законодательство Российской Федерации по-
нятие «металлический счет», в том числе для физических лиц 

Департамент 
финансовой по-
литики 

03.04.2012 - внесен и зарегистрирован в Государ-
ственной Думе 
27.04.2012 - принят Государственной Думой в пер-
вом чтении 
18.04.2016 - заседание Совета по кодификации 
19.04.2016 - проведено рабочее совещание в Мин-
фине России 
17.05.2016 - представлены предложения государ-
ственной корпорации «Агентство по страхованию 
вкладов» по доработке законопроекта 
14.10.2016 - по информации Комитета Государ-
ственной Думы по гражданскому, уголовному, ар-
битражному и процессуальному законодательству 
поступили замечания ГПУ Президента Российской 
Федерации, доработанный с учетом замечаний за-
конопроект в ноябре планируется направить в ГПУ 
Президента Российской Федерации, которое разо-
шлет в заинтересованные федеральные органы ис-
полнительной власти и Банк России 
07.11.2016 - состоялось рабочее совещание Коми-
тета Государственной Думы по гражданскому, 
уголовному, арбитражному и процессуальному за-
конодательству 
17.11.2016 - рассмотрен на заседании Комитета 
Государственной Думы по гражданскому, уголов-
ному, арбитражному и процессуальному законода-
тельству 
06.12.2016 - на заседании Совета Государственной 
Думы (протоколом № 15) принято решение отло-
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жить рассмотрение законопроекта 
12.12.2016 - проведено повторное заседание Сове-
та по кодификации, по итогам которого заключе-
ние дорабатывается 
Повторное заседание Совета по кодификации за-
планировано на март 2017 года 

95.  № 1006906-6 
 

План Прави-
тельства Рос-

сийской Феде-
рации на 2015 

год  
(п.42) 

«О внесении изменений в Гражданский кодекс Российской Фе-
дерации и отдельные законодательные акты Российской Феде-
рации»  
В части регулирования операций кредитных организаций со 
сберегательными (депозитными) сертификатами и обраще-
ния ценных бумаг на предъявителя 

Департамент фи-
нансовой поли-
тики 

03.12.2014 - внесен в Правительство Российской 
Федерации (письмом Минфина России № 01-02-
01/05-61872) 
29.02.2016 - внесен и зарегистрирован в Государ-
ственной Думе 
02.03.2016 - направлен на рассмотрение в Комитет 
Государственной Думы по гражданскому, уголов-
ному, арбитражному и процессуальному законода-
тельству 
25.04.2016 - заседание Совета по кодификации 
31.03.2016 - получено приглашение Спк на заседа-
ние по законопроекту № 47538-6/10 в части изме-
нения в Гражданский кодекс Российской Федера-
ции (18.04.2016) 
01.04.2016 - получена редакция законопроекту № 
47538-6/10 в части изменения в гражданский ко-
декс от Комитета Государственной Думы по граж-
данскому, уголовному, арбитражному и процессу-
альному законодательству 
13.04.2016 - предложения по законопроекту 
направлены в Комитет Государственной Думы по 
гражданскому, уголовному, арбитражному и про-
цессуальному законодательству 
19.04.2016 - проведено рабочее совещание в Мин-
фине России 
17.05.2016 - представлены предложения АСВ по 
доработке законопроекта 
14.10.2016 - по информации Комитета Государ-
ственной Думы по гражданскому, уголовному, ар-
битражному и процессуальному законодательству 
поступили замечания ГПУ Президента Российской 
Федерации, доработанный с учетом замечаний за-
конопроект в ноябре планируется направить в ГПУ 
Президента Российской Федерации, которое разо-
шлет в заинтересованные федеральные органы ис-
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полнительной власти и Банк России 
07.11.2016 - состоялось рабочее совещание Коми-
тета Государственной Думы по гражданскому, уго-
ловному, арбитражному и процессуальному зако-
нодательству 
17.11.2016 - рассмотрен на заседании Комитета 
Государственной Думы по гражданскому, уголов-
ному, арбитражному и процессуальному законода-
тельству 

96.  № 978680-6 
 

План Прави-
тельства Рос-

сийской Феде-
рации на 2016 

год 
(п.32) 

«О внесении изменения в статью 5 Федерального закона  
«О потребительском кредите (займе)»  
В части обязательного информирования граждан, желающих 
получить ипотечный кредит (заем) в иностранной валюте, о 
возможных рисках, возникающих при заключении такого кре-
дитного договора (договора займа) 
Во исполнение подпункта «б» пункта 2 перечня поручений 
Президента Российской Федерации от 25 апреля 2015 г. № Пр-
812 по итогам прямой линии с Президента Российской Феде-
рации 16 апреля 2015 г. и пункта 6 поручения Правительства 
Российской Федерации от 8 мая 2015 г. № ДМ-П9-3089 

Департамент фи-
нансовой поли-
тики 

21.01.2016 - внесен и зарегистрирован в Государ-
ственной Думе 
09.11.2016 - принят Государственной Думой в пер-
вом чтении 
08.12.2016 - проект поправок внесен в Правитель-
ство Российской Федерации 
30.12.2016 - согласованный протокол разногласий, 
позиции соисполнителей, а также заключение 
Минэкономразвития об оценке регулирующего 
воздействия и заключение Минюста России об ан-
тикоррупционной экспертизе направлены в Аппа-
рат Правительства Российской Федерации 
13.01.2017 в Аппарате Правительства Российской 
Федерации состоялось совещание по разногласию с 
Минстроем России 
В соответствии с поручением Первого заместителя 
Председателя Правительства Российской Федера-
ции И.И. Шувалова от 18 января 2017 г. № ИШ-
П13210 Банку России совместно с Минфином Рос-
сии поручено проработать вопрос о целесообразно-
сти и возможных способах дополнительного ин-
формирования граждан о суммах затрат при стра-
ховании предмета залога по договору залога, обес-
печивающего требования к заемщикам  по догово-
рам кредита (займа) 
25.01.2017 - позиция Минфина направлена в Банк 
России 
27.01.2017 - из Аппарата Правительства Россий-
ской Федерации поступило поручение со сроком 30 
января 2017 г. о доработке проекта поправок в ча-
сти включения в расчет полной стоимости кредита 
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расходов на страхование предмета залога 
30.01.2017 - доработанный проект поправок 
направлен в Аппарат Правительства Российской 
Федерации 
17.02.2017 - Письмом Правительства Российской 
Федерации № 1133п-П13 поправки внесены в Гос-
ударственную Думу 

97.  № 54782-7 «О внесении изменений в Федеральный закон «О рынке цен-
ных бумаг» 
Внесен депутатами Государственной Думы А.Г. Аксаковым, 
И.Б. Дивинским, Ю.П. Олейниковым, Е.Б. Шулеповым; Членом 
Совета Федерации Н.А. Журавлевым 
В части уточнения процесса размещения и обращения облига-
ций Банка России 

Департамент 
финансовой по-
литики 

14.12.2016 - внесен и зарегистрирован в Государ-
ственной Думе 
10.02.2017 - проект отзыва направлен в Правитель-
ство Российской Федерации (письмом Минфина 
России № 01-02-01/05-7503)  

98.  № 1120209-6 
 

План Прави-
тельства Рос-

сийской Феде-
рации на 2016 

год 
(п.43) 

 
План фракции 
«Единая Рос-
сия» на 2017 

год 
(п.42) 

«О внесении изменений в отдельные законодательные акты 
Российской Федерации» 
В части повышения защиты интересов государства при раз-
мещении федеральными унитарными предприятиями, имею-
щими стратегическое значение для оборонно-промышленного 
комплекса и безопасности Российской Федерации, и иными 
структурами средств в кредитных организациях 

Департамент фи-
нансовой поли-
тики 

07.07.2016 - внесен и зарегистрирован в Государ-
ственной Думе 
21.12.2016 - принят Государственной Думой в пер-
вом чтении 
25.01.2017 - проект поправок к законопроекту 
направлен на согласование в заинтересованные фе-
деральные органы исполнительной власти  
26.01.2017 - размещен на официальном сайте 
regulation.gov.ru в сети «Интернет» для обществен-
ного обсуждения 
03.02.2017 - в Минфине России проведено согласи-
тельное совещание по проекту поправок к законо-
проекту 
07.02.2017 - проект поправок к законопроекту 
направлен в Минэкономразвития России на заклю-
чение об оценке регулирующего воздействия 

99.  № 1108602-6 «О внесении изменений в статью 12 Федерального закона от 25 
апреля 2002 года № 40-ФЗ «Об обязательном страховании 
гражданской ответственности владельцев транспортных 
средств»  
Об установлении при возмещении вреда приоритета восста-
новительного ремонта поврежденного транспортного сред-
ства над страховой выплатой 
Внесен депутатом Государственной Думы М.В. Емельяновым 
Устанавливается преимущественное использование натураль-

Департамент 
финансовой по-
литики 

06.12.2016 - во исполнение поручения Председате-
ля Правительства Российской Федерации Д.А. 
Медведева от 03.12.2016 № ДМ-П13-7347 ДСП за-
конопроект оформлен в виде проекта поправок 
Правительства Российской Федерации к законо-
проекту № 1108602-6 «О внесении изменений в 
статью 12 Федерального закона от 25 апреля 2002 
года № 40-ФЗ «Об обязательном страховании 
гражданской ответственности владельцев транс-
портных средств» 
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ной формы страхового возмещения по договору ОСАГО в виде 
организации и оплаты страховщиком ремонта поврежденного 
транспортного средства на станции технического обслужи-
вания 

29.12.2016 - проект поправок к законопроекту вне-
сен в Правительство Российской Федерации  
16.01.2016 - проект поправок к законопроекту рас-
смотрен на заседании Комиссии Правительства 
Российской Федерации по законопроектной дея-
тельности 
20.01.2017 - направлен на согласование в Роспо-
требнадзор проект поправок Правительства Рос-
сийской Федерации к законопроекту 
24.01.2017 - проект поправок внесен в Государ-
ственную Думу  
21.02.2017 - на заседании Комитета Государствен-
ной Думы по финансовому рынку рассмотрены 
поправки и законопроект рекомендован к приня-
тию Государственной Думой во втором чтении 

100.  № 694881-6 
 

План фракции 
«Единая Рос-
сия» на 2016 

год  
(п.35) 

«О внесении изменений в отдельные законодательные акты 
Российской Федерации в части упорядочивания механизма 
оказания помощи гражданам на восстановление (приобрете-
ние) имущества, утраченного результате пожаров, наводнений 
и иных стихийных бедствий» 
В части выстраивания эффективной многоуровневой системы 
возмещения ущерба, причиненного жилым помещениям граж-
дан, с использованием механизма страхования с учетом опыта 
функционирования в ряде субъектов Российской Федерации (г. 
Москва, Краснодарский край) региональных программам стра-
хования жилых помещений 
Во исполнение пункта 2 и 3 протокола совещания у Председа-
теля Правительства Российской Федерации Д.А. Медведева 
от 15 ноября 2013 г.  № ДМ-П13-86пр 

Департамент фи-
нансовой поли-
тики 

12.01.2015 - внесен и зарегистрирован в Государ-
ственной Думе 
27.02.2015 - принят Государственной Думой в пер-
вом чтении 
21.10.2016 - законопроект доработанный ко второ-
му чтению направлен на рассмотрение в ГПУ Пре-
зидента Российской Федерации и Банк России 
22.12.2016 - доработанный с учетом замечаний 
проект поправок Правительства Российской Феде-
рации к законопроекту направлен на согласование 
в Минюст России, МЧС России 
31.01.2017 - внесен в Правительство Российской 
Федерации проект поправок к законопроекту 

101.  № 1042387-6 «О внесении изменений в Федеральный закон «Об обязатель-
ном страховании гражданской ответственности перевозчика за 
причинение вреда жизни, здоровью, имуществу пассажиров и о 
порядке возмещения такого вреда, причиненного при перевоз-
ках пассажиров метрополитеном»  
В части совершенствования защиты имущественных интере-
сов пассажиров 

Департамент фи-
нансовой поли-
тики 

12.04.2016 - внесен и зарегистрирован в Государ-
ственной Думе 
10.06.2016 - принят Государственной Думой в пер-
вом чтении 
Проект поправок Правительства Российской Феде-
рации ко второму чтению прошел межведомствен-
ное согласование  
28.10.2016 - в Правительство Российской Федера-
ции внесен проект поправок ко второму чтению 
(письмом Минфина России № 01-02-01/05-63164) 
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25.11.2016 - доработанный по итогам состоявшего-
ся 24.11.2016 совещания в Аппарате Правительства 
Российской Федерации проект поправок Прави-
тельства Российской Федерации ко второму чте-
нию направлен в Правительство Российской Феде-
рации (письмом Минфина России № 01-02-01/05-
69885) 
12.12.2016 - проект поправок к законопроекту рас-
смотрен на Комиссии Правительства Российской 
Федерации по законопроектной деятельности 
23.12.2016 - поправки к законопроекту направлены 
в Государственную Думу 

102.   «О внесении изменений в отдельные законодательные акты 
Российской Федерации» и «О внесении изменений в Уголов-
ный кодекс Российской Федерации и Уголовно-
процессуальный кодекс Российской Федерации» 
Предусматривает установление ответственности за исполь-
зование денежных суррогатов, запрета на обращение вирту-
альных валют (криптовалют), а также техническую блоки-
ровку интернет-ресурсов, осуществляющих их оборот 
В соответствии с поручением Первого заместителя Предсе-
дателя Правительства Российской Федерации И.И. Шувалова 
от 2 июля 2014 г. № ИШ-П13-4046 

Департамент фи-
нансовой поли-
тики 

01.06.2016 - законопроекты внесены в Правитель-
ство Российской Федерации 
09.08.2016 - в соответствии с протоколом совеща-
ния в Аппарате Правительства Российской Феде-
рации у М.А. Акимова принято решение о направ-
лении уточненного доклада Президенту Россий-
ской Федерации в Правительство Российской Фе-
дерации 
19.08.2016 - уточненный проект доклада Президен-
ту Российской Федерации внесен в Правительство 
Российской Федерации 
29.09.2016 - Минфину России совместно с заинте-
ресованными ведомствами в соответствии с пору-
чением Правительства Российской Федерации № 
ИШ-П13-5204 поручено провести мониторинг фак-
тов обращения денежных суррогатов, анализ (с 
учетом международного опыта) рисков их возмож-
ного использования в преступных целях, а также 
при необходимости представить предложения по 
внесению в законодательство Российской Федера-
ции 
31.10.2016 - в МВД России, ФСБ России, СК РФ, 
Генпрокуратуру, Росфинмониторинг и ФНС Рос-
сии направлены письма о представлении в Минфин 
России на ежеквартальной основе информации об 
использовании криптовалют в преступных целях 
МВД России и Следственный комитет РФ в рабо-
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чем порядке сообщили о предоставлении запраши-
ваемой информации в январе 2017 года (информа-
ция общим итогом за 2016 год) 
24.11.2016 - проект доклада Президенту Россий-
ской Федерации внесен в Правительство Россий-
ской Федерации 
20.12.2016 - принято участие в заседании рабочей 
группы по криптовалютам в Государственной Ду-
ме  
28.12.2016 - Росфинмониторинг, Генеральная про-
куратура, МВД России, Следственный комитет 
представили информацию об осуществлении мони-
торинга 

103.  № 460145-6 «О внесении изменений в отдельные законодательные акты 
Российской Федерации»  
По введению правил о банковских вкладах (счетах) в драгоцен-
ных металлах 
Целью законопроекта является совершенствование правового 
регулирования банковских операций с драгоценными металла-
ми 

Департамент фи-
нансовой поли-
тики 

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 Государствен-
ную Думу 
25.02.2014 - зарегистрированы в Государственной 
Думе 
26.02.2014 - законопроект № 460145-6 «О внесении 
изменений в отдельные законодательные акты Рос-
сийской Федерации» направлен в Комитет Госу-
дарственной Думы по гражданскому, уголовному, 
арбитражному и процессуальному законодатель-
ству 
26.02.2014 - законопроект № 460168-6 «О внесении 
изменений в отдельные законодательные акты Рос-
сийской Федерации» направлен в Комитет Госу-
дарственной Думы по бюджету и налогам 
14.11.2014 - получен текст законопроекта доработан-
ного ко второму чтению от ГПУ Президента Россий-
ской 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 зако-

104.  № 460168-6 «О внесении изменений в части первую и вторую Налогового 
кодекса Российской Федерации» 
Целью законопроекта является совершенствование правового 
регулирования банковских операций с драгоценными металла-
ми 

Департамент фи-
нансовой поли-
тики 
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нодательству 
По информации Комитета Государственной Думы 
по гражданскому, уголовному, арбитражному и 
процессуальному законодательству нормы о бан-
ковском счете будут включены в Федеральный за-
кон от 8 марта 2015 г. № 42-ФЗ «О внесении изме-
нений в часть первую Гражданского кодекса Рос-
сийской Федерации» 
15.05.2015 - срок направления предложений, заме-
чаний 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 законо-
проект в первом чтении при условии его доработки 
ко второму чтению  
Примерная дата рассмотрения законопроекта № 
460145-6 Государственной Думой в первом чтении 
– июнь 2015 год 
08.02.2016 - в Комитет Государственной Думы по 
гражданскому, уголовному, арбитражному и про-
цессуальному законодательству направлено письмо 
Минфина России № 01-02-03/05-6387 о возможно-
сти рассмотрения законопроекта № 460145-6 «О 
внесении изменений в отдельные законодательные 
акты Российской Федерации» 
18.04.2016 - рассмотрение законопроектов на засе-
дании Совета по кодификации 
28.04.2016 - получено заключение Совета по коди-
фикации на законопроект № 47538-6/10 
06.10.2016 – назначен ответственный Комитет Гос-
ударственной Думы по государственному строи-
тельству и законодательству/Комитет Государ-
ственной Думы по бюджету и налогам 
25.11.2016 - полномочному представителю Прави-
тельства Российской Федерации в Государственной 
Думе А.Ю. Синенко направлено письмо о под-
держке Минфином России положений о вкладе 
(счете) в драгоценных металлах в редакции зако-
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нопроекта № 47538-6/10, подготовленного ко вто-
рому чтению 
В настоящее время осуществляется доработка за-
конопроекта № 47538-6/10 по замечаниям ГПУ 
Президента Российской Федерации 
07.11.2016 - принято участие в рабочей встрече 
Комитета по законопроекту № 47538-6/10 Положе-
ния о вкладе (счете) в драгоценных металлах в ре-
дакции законопроекта № 47538-6/10, подготовлен-
ного ко второму чтению, поддерживаются 
17.11.2016 - Комитетом принято решение предло-
жить принять законопроект во втором чтении 
06.12.2016 - Советом Госдумы было принято реше-
ние отложить рассмотрение законопроекта 

105.  План Прави-
тельства Рос-

сийской Феде-
рации  

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 син-
дицированного кредита  

Департамент фи-
нансовой поли-
тики 

28.12.2016 - внесен в Правительство Российской 
Федерации (письмом Минфина России № 01-02-
01/05-78841) 
20.02.2017 - рассмотрен на заседании Совета по 
кодификации 
Срок внесения в Государственную Думу – март 
2017 года 

106.   «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 бан-
ковских операций - операции «Выдача банковских гарантий» 

Департамент фи-
нансовой поли-
тики 

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 Тор-
гово-промышленной палаты Российской Федера-
ции (далее – ТПП), поступившему в рамках пуб-
личного обсуждения 
08.04.2016 - получена позиция Банка России на за-
мечания 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 
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09.06.2016 - получена позиция Банка России 
04.07.2016 - направлен в Минэкономразвития Рос-
сии для подготовки заключения об оценки регули-
рующего воздействия 
21.07.2016 - получены замечания Минэкономраз-
вития России (письмо № 216-77-ЕЕ/Д22и) 
22.07.2016 - получено согласование от Банка Рос-
сии (письмо № 012-33-6/5811) 
25.07.2016 - получена позиция ФТС России (пись-
мо № 01-30/37143) 
25.07.2016 - получена позиция Минстроя России 
(письмо №23312-05/07) 
04.08.2016 - получено отрицательное заключение 
Минэкономразвития России по оценке регулиру-
ющего воздействия 
14.09.2015 - получена позиция Банка России по 
оценке регулирующего воздействия 
10.10.2016 - направлено письмо с позицией Банка 
России в Минэкономразвития России 
18.10.2016 - получена позиция Минэкономразвития 
России 
21.10.2016 - направлен на согласование в Минэко-
номразвития России и Банк России  
27.10.2016 - получено согласование от Банка Рос-
сии (письмо № 06-35-6/8648) 
24.11.2016 - проработка законопроекта с учетом 
позиций всех заинтересованных сторон 
17.01.2017 - проведено согласительное совещание 
14.02.2017 - замечания урегулированы в рабочем 
порядке 
28.02.2017 – подготовлена заявка на размещение 
уведомления о разработке законопроекта о внесе-
нии изменений в Налоговый кодекс Российской 
Федерации 

107.  № 517191-6 
 

План Прави-
тельства Рос-

сийской Феде-
рации на 2014 

«О финансовом уполномоченном по правам потребителей 
услуг финансовых организаций» 
Направлен на досудебное урегулирование споров между граж-
данами и финансовыми организациями 
Во исполнение подпункта «б» пункта 2 перечня поручений 
Президента Российской Федерации от 21 марта 2012 г. № Пр-

Департамент фи-
нансовой поли-
тики 

21.03.2016 - Председателю Комитета Государ-
ственной Думы по финансовому рынку Н.Н. Гон-
чару направлено письмо Минфина России № 01-
02-03/05-15741 о направлении писем в Правитель-
ство Российской Федерации по указанным прото-
колам 
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год 

(п.55) 
 

План фракции 
«Единая Рос-
сия» на 2014 

год 
(п.20) 

707 по итогам совещания по экономическим вопросам 12 мар-
та 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  

В соответствии с пунктом 8 раздела I протокола 
заседания Правительственной комиссии по эконо-
мическому развитию и интеграции от 1 июня 2016 
г. № 3 Минфину России совместно с Банком Рос-
сии поручено обеспечить необходимое сопровож-
дение в Государственной Думе проекта федераль-
ного 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 зако-
нопроекта 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 зако-
нопроекту до конца августа 2016 года 
28.10.2016 - в соответствии с пунктом 10 протокола 
совещания И.И. Шувалова от 19.10.2016 № ИШ-
П13-73пр по доработке ко второму чтению законо-
проекта по автострахованию направлены запросы в 
Банк России (письмом Минфина России № 05-06-
06/1/63145), а также в отдел регулирования страхо-
вой деятельности для представления позиций 
03.11.2016 - состоялись рабочие совещания у заме-
стителя Министра финансов Российской Федера-
ции А.В. Моисеева 
11.11.2016 - дорабатывается Банком России по за-
мечаниям страхового рынка 
08.11.2016 - получено письмо Банка России № 06-
59-3/8926 о ходе подготовки поправок к законо-
проектам в рамках исполнения указанного поруче-
ния 
17.11.2016 - повторно направлено письмо в Банк 
России о предоставлении позиции в части страхо-
вой деятельности, а также о ходе выполнения ука-
занного пункта направлено письмо в Аппарат Пра-
вительства Российской Федерации 
24.11.2016 - проекты поправок на законопроекты 
размещены на сайте regulation.gov.ru в сети «Ин-

108.  № 517203-6 
 

План Прави-
тельства Рос-

сийской Феде-
рации на 2014 

год 
(п.55) 

 
План фракции 
«Единая Рос-
сия» на 2014 

год 
(п.21) 

«О внесении изменений в отдельные законодательные акты 
Российской Федерации в связи с принятием Федерального за-
кона «О финансовом уполномоченном по правам потребителей 
услуг финансовых организаций» 
Направлен на досудебное урегулирование споров между граж-
данами 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 мар-
та 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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тернет» »в целях их публичного обсуждения, а 
также размещен законопроект о внесении измене-
ний в Налоговый кодекс Российской Федерации (в 
связи с принятием омбудсмена) 
24.11.2016 - поправки направлены на согласование 
в Банк России 
25.11.2016 - поправки направлены на согласование 
в Минэкономразвития России 
30.11.2016 - по результатам общественного обсуж-
дения получены предложения от НСФР, Торгово-
промышленной палаты, Банка ГПБ по доработке 
законопроекта 
09.12.2016 - в Минфине России состоялось сове-
щание с участием Банка России 
29.12.2016 - в Аппарат Правительства Российской 
Федерации направлено письмо Минфина России № 
01-02-01/05-79040 о ходе подготовки проекта по-
правок (в рамках исполнения пункта 8 протокола 
заседания Правительственной комиссии по эконо-
мическому развитию и интеграции от 01.06.2016 № 
3 по вопросу обеспечения необходимого сопро-
вождения проекта в Государственной Думе) 
30.12.2016 - направлено письмо в Банк России с 
учетом замечаний Минэкономразвития России в 
целях представления предложений по доработке 
проектов 
13.01.2017 - поступил перечень поручений Прези-
дента Российской Федерации от 28.12.2016 № Пр-
2563, в соответствии с которым необходимо напра-
вить проект доклада Президенту Российской Феде-
рации по вопросу о доработке проекта федерально-
го закона «О финансовом уполномоченном по пра-
вам потребителей услуг финансовых организаций» 
в Правительство Российской Федерации (срок 23 
января 2017 г.) 
19.01.2017 - проект доклада направлен на согласо-
вание в Министерство экономического развития 
Российской Федерации и Банк России.  
18.01.2017 - доработанные проекты поправок на 
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законопроекты направлены на согласование в Банк 
России и Минэкономразвития России 
20.01.2017 - доработанные проекты поправок на 
законопроекты, а также сводка предложений по 
результатам общественного обсуждения размеще-
ны на regulation.gov.ru 
18.01.2017- получено письмо Банка России о рас-
смотрении направленных Минфином России по-
правок, в котором сообщается, что поправки кон-
цептуально не поддерживаются 
23.01.2017 - в Минфине России состоялось сове-
щание у заместителя Министра А.В. Моисеева по 
законопроекту  
03.02.2017 - позиции Минэкономразвития России и 
Банка России по проекту доклада направлены в 
Аппарат Правительства Российской Федерации 
08.02.2017 - проведено совещание с представите-
лями страхового сообщества. Доработанные проек-
ты поправок обсуждались 16.02.2017 - на совеща-
нии с участием представителей Минфина России и 
Банка России 
17.02.2017 - доработанный проект поправок 
направлен на согласование в Банк России и 
Минэкономразвития России 
22.02.2017 - доработанные проекты поправок на 
законопроекты обсуждались на совещании с уча-
стием представителей Минфина России и Банка 
России 

109.   «О внесении изменений в отдельные законодательные акты 
Российской Федерации» 
Направлен на уточнение положений законодательства о банк-
ротстве кредитных организаций и совершенствование меха-
низма их финансового оздоровления 

Департамент 
финансовой по-
литики 

30.12.2016 - внесен в Правительство Российской 
Федерации 

110.   «О внесении изменений в Федеральный закон «О деятельности 
по приему платежей физических лиц, осуществляемой платеж-
ными агентами»  
Направлен на исключение из сферы действия закона отноше-
ний, связанных с деятельностью по проведению расчетов, 
осуществляемых при реализации билетов и иных документов, 

Департамент 
финансовой по-
литики 

10.06.2016 - внесен в Правительство Российской 
Федерации (письмом Минфина России № 01-02-
01/05-34075) 
23.06.2016 - заключения Института законодатель-
ства и сравнительного правоведения при Прави-
тельстве Российской Федерации  и Совета по ко-
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используемых при оказании услуг по перевозке пассажиров и 
багажа, с участием третьих лиц 

дификации направлены в Аппарат Правительства 
Российской Федерации (письмом Минфина России 
№ 01-02-01/05-36581) 
02.09.2016 - Аппарат Правительства представил 
заключение ГПУ Президента Российской Федера-
ции 
14.09.2016 - в Минфине России проведено совеща-
ния с представителями ФНС России по доработке 
законопроекта 
19.09.2016 - в Минфине России состоялось сове-
щание с представителями ФНС России по доработ-
ке законопроекта 
28.09.2016 - в Аппарат Правительства Российской 
Федерации направлено письмо Минфина России № 
01-02-01/05-56496 о доработке материалов законо-
проекта 
Планируется совещание в Аппарате Правительства 
Российской Федерации по разногласиям с Банком 
России 

111.   «О внесении изменений в отдельные законодательные акты 
Российской Федерации в части создания реестра уведомлений 
о возникновении обеспечительных мер в единой информаци-
онной системе нотариата» («Doing Business») 
Направлен на предоставление возможности регистрировать в 
реестре уведомлений о залоге движимого имущества инфор-
мацию о как финансовой аренде (лизинге), уступке права тре-
бования и договоре купли-продажи с удержанием права соб-
ственности 

Департамент 
финансовой по-
литики 

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 (пись-
мом Минфина России № 01-02-01/05-23373) 
06.05.2016 - заключение Минюста России направ-
лено в Аппарат Правительства Российской Феде-
рации (письмом Минфина России № 05-06-
03/26467) 
06.05.2016 - направлен в Минэкономразвития Рос-
сии на заключения об оценке регулирующего воз-
действия (письмом Минфина России № 05-06-
05/1/26522) 
Законопроект в рабочем порядке внесен в Государ-
ственную Думу в Комитет по конституционному 
законодательству и государственному строитель-
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ству 
На законопроект имеются замечания ГПУ Прези-
дента 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 юридиче-
ских лиц информации о финансовой аренде (лизин-
ге) 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 Федера-
ции представило развернутую позицию по даль-
нейшему совершенствованию механизма регистра-
ции обеспечительных мер (обременения) в России 
05.08.2016 - направлены запросы в ФНП и «Интер-
факс» о соответствии реестров требованиям Рей-
тинга  
11.08.2016 - получена информация от ФНП 
16.08.2016 - проведено рабочее совещание с пред-
ставителями Минюста России, Банка России, ФНП 
и «Интерфакса» 
Подготовлен проект протокола совещания и согла-
сован в рабочем порядке с Минюстом России, Бан-
ком России и ФНП 
29.08.2016 - «Интерфакс» представил замечания к 
протоколу протокол направлен в Минюст России и 
Банк России на подпись в официальном порядке 
Минюст России 14.09.2016 и Банк России 
11.10.2016 подписали протокол совещания 
Законопроект доработан по замечаниям ГПУ Пре-
зидента Российской Федерации и 14.10.2016 
направлен в рабочем порядке в ФНП 
31.10.2016 - направлен на согласование в Минэко-
номразвития России, Минюст России, Банк России, 
ФНП  
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01.11.2016 – 15.11.2016- повторно размещен на 
сайте regulation.gov.ru в сети «Интернет» 
03.11.2016 - направлен на заключения в институт 
законодательства и сравнительного правоведения 
при Правительстве Российской Федерации и Совет 
по кодификации 
ФНП письмом от 03.11.2016 и Банк России пись-
мом от 10.11.2016 согласовали законопроект (с 
предложениями) 
Минюст России письмом от 11.11.2016 и Минэко-
номразвития России письмом от 16.11.2016 не под-
держивают законопроект 
Замечания Минюста России, Банка России, а также 
предложения, поступившие по результатам обще-
ственного обсуждения, направлены в ФНП для до-
работки 
18.11.2016 - направлено письмо в Аппарат Прави-
тельства Российской Федерации о ходе доработки 
законопроекта 
05.12.2016 - доработанный законопроект с пригла-
шением на согласительное совещание направлен в 
Минэкономразвития России, Минюст России, Банк 
России и ФНП 
09.12.2016 - получено письмо Федеральной нота-
риальной палаты о согласовании законопроекта и 
Минэкономразвития России о подтверждении 
прошлых замечаний по законопроекту 
12.12.2016 - Минюст России представил замечания 
к законопроекту 
15.12.2016 - в Минфине России с представителями 
Минэкономразвития России, Минюста России, 
Банка России и Федеральной нотариальной палаты 
проведено совещание по законопроекту 
16.12.2016 - Банк России представил предложения 
по доработке законопроекта 
21.12.2016 - направлено письмо в Аппарат Прави-
тельства Российской Федерации о ходе доработки 
законопроекта. 
28.12.2016 - Банк России представил результаты 
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сравнительного анализа двух реестров 
29.12.2016 - направлен запрос позиции по данным 
результатам в Минэкономразвития России, Ми-
нюст России и Федеральную нотариальную палату 
16.01.2017 - Минюст России поддержал рекомен-
дации Банка России по результатам сравнительно-
го анализа двух реестров 
18.01.2017 - принято участие в рабочей встрече с 
Минэкономразвития России и НФП 
31.01.2017 - у заместителя Министра А.В. Моисее-
ва состоялось рабочее совещание по законопроек-
ту, доработанный законопроект направлен в ГПУ 
Президента Российской Федерации и направлено 
очередное письмо в Аппарат Правительство Рос-
сийской Федерации о ходе подготовки законопро-
екта 
16.02.2017 - ГПУ Президента Российской Федера-
ции представило позицию по законопроекту 
28.02.2017 - в Аппарат Правительства Российской 
Федерации направлено письмо о ходе разработке 
законопроекта 

112.  План Прави-
тельства Рос-

сийской Феде-
рации на 2017 

год 
(п.35) 

«О внесении изменений в некоторые законодательные акты 
Российской Федерации»  
В части противодействия хищению денежных средств 
Направлен на противодействие несанкционированным перево-
дам денежных средств 

Департамент 
финансовой по-
литики 

09.02.2017 - внесен в Правительство Российской 
Федерации 

113.   «О внесении изменений в Федеральный закон «О банках и бан-
ковской деятельности» 
Совершенствование банковского регулирования в Российской 
Федерации и приведение его в соответствие с Основополага-
ющими принципами эффективного банковского надзора, в 
частности, с принципом (7) «Крупные приобретения» и прин-
ципом (20) «Сделки со связанными сторонами» 

Департамент 
финансовой по-
литики 

26.08.2016 - текст законопроекта размещен на об-
суждение на официальном сайте regulation.gov.ru в 
сети «Интернет» 
31.08.2016 - направлен на согласование в Минэко-
номразвития России и Банк России 
14.09.2016 - получено согласование Банка России 
15.09.2016 - получена позиция Минэкономразвития 
России 
19.09.2016 - позиция Минэкономразвития России 
направлена в Банк России 
23.09.2016 - полученные по итогам публичного об-
суждения позиции Торгово-промышленной палаты 
Российской Федерации, Ассоциации «Россия» и 
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Роснефти направлены в Банк России 
21.10.2016 - Банком России представлен ответ на 
замечания Минэкономразвития России 
08.11.2016 - представлена позиция Банка России по 
иным замечаниям, необходимая для подготовки 
сводного отчета по итогам публичного обсуждения 
18.11.2016 - в Банк России направлена сводка 
предложений по замечаниям, полученным в ходе 
публичного обсуждения, и доработанный текст за-
конопроекта 
26.12.2016 - представлена позиция Банка России 
09.01.2017 - направлен на повторное согласование 
и оценку регулирующего воздействия в Минэко-
номразвития России 
16.01.2017 - получен запрос Минэкономразвития 
России по дополнительной информации для оцен-
ки регулирующего воздействия 
17.01.2017 - направлено письмо в Банк России по 
запросу Минэкономразвития России 
19.01.2017 - получена позиция Минэкономразвития 
России по согласованию законопроекта (после 
оценки регулирующего воздействия) 
09.02.2017 - получена отрицательная позиция 
Минэкономразвития России по оценке регулиру-
ющего воздействия 
17.02.2016 - заключение Минэкономразвития Рос-
сии направлено для получения позиции в Банк Рос-
сии 
22.02.2017 - получено письмо от Банка России о 
том, что позиция будет направлена дополнительно 

114.   «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 од-
ном структурном подразделении 

Департамент 
финансовой по-
литики 

21.07.2016 - текст законопроекта размещен для 
проведения публичного обсуждения и антикорруп-
ционной экспертизы  
22.08.2016 - текст законопроекта направлен в 
Минэкономразвития России для подготовки за-
ключения об оценки регулирующего воздействия 
22.08.2016 - получено предложение Банка России 
по дополнению законопроекта положениями в ча-
сти установления ответственности служащих Банка 
России за принятые решения 
13.09.2016- размещено уведомление о подготовке 
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проекта нормативного правового акта на офици-
альном 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 
28.09.2016 - получено согласование Минэконо-
мразвития России  
30.09.2016 - получено согласование Банка России 
03.10.2016 - получена отрицательная позиция Мин-
труда России 
06.10.2016 - текст законопроекта размещен для 
публичного обсуждения и антикоррупционной 
экспертизы на официальном сайте regulation.gov.ru 
в сети «Интернет» 
21.10.2016 - проведено согласительное совещание с 
Минтрудом России и Банком России, по результа-
там которого направлен на согласование в рабочем 
порядке в Минтруд России и Банк России 
проект протокола совещания 
03.11.2016 - Минтруд России в рабочем порядке 
согласовал таблицу разногласий 
03.11.2016 - получены предложения АСВ, преду-
сматривающие распространение на работников 
АСВ требований, аналогичных требованиям к гос-
служащим и служащим Банка России 
11.11.2016 - размещен на regulation.gov.ru в сети 
«Интернет» для проведения оценки регулирующе-
го воздействия, на согласование направлен прото-
кол согласительного совещания в Минтруд России, 
Минэкономразвития России и Банк России 
14.11.2016 - направлено письмо на заключение в 
Минэкономразвития России на оценку регулиру-
ющего воздействия 
14.11.2016 - новая редакция законопроекта с уче-
том предложений АСВ направлена на согласование 
в Минэкономразвития России, Банк России и АСВ 
21.11.2016 - получена отрицательная позиция Мин-
труда России на согласование протокола совеща-
ния 
24.11.2016 - получены согласования Банка России 
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и АСВ 
25.11.2016 - получена отрицательная позиция 
Минэкономразвития России на доработанный за-
конопроект 
29.12.16 - получена позиция Минтруда России по 
итогам совещания в Минфине России 
17.01.17 - протокол согласительного совещания 
направлен в Минэкономразвития России, Минюст 
России, Банк России и АСВ 
25.01.2017 - получено согласование протокола и 
таблицы разногласий от АСВ 
26.01.2017 - получено согласование протокола и 
таблицы разногласий от Банка России 
27.01.2017 - получено согласование протокола и 
таблицы разногласий от Минэкономразвития Рос-
сии 
3.02.2017 - из Минтруда России получена таблица 
разногласий в редакции Минтруда России 
21.02.2017 - направлены письма о повторном со-
гласовании протокола и таблицы разногласий с 
учетом замечаний Минтруда России 
01.03.2017 - получен согласованный протокол от 
Банка России 

115.   «О внесении изменений в статью 859 Гражданского кодекса 
Российской Федерации»  
В части упрощения порядка закрытия кредитными организа-
циями счетов в одностороннем порядке 

Департамент 
финансовой по-
литики 

27.10.2016 - размещено уведомление о разработке 
законопроекта на официальном сайте 
regulation.gov.ru в сети «Интернет» 
27.10.2016 - направлены на согласование в 
Минэкономразвития России, Минюст России и 
Банк России 
02.11.2016 – 16.11.2016 - размещено уведомление о 
начале разработки на официальном сайте 
regulation.gov.ru в сети «Интернет» для проведения 
публичного обсуждения  
17.11.2016 - в Аппарат Правительства Российской 
Федерации направлено письмо Минфина России № 
01-02-01/5-67736 о ходе исполнения законопроекта 
По законопроекту получены замечания Минюста 
России и Банка России  
08.11.2016 - Минэкономразвития России согласо-
вал законопроект 
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По итогам публичного обсуждения законопроекта 
поступили предложения ТПП, Национального со-
вета финансового рынка и гражданина 
07.12.2016 - Минюст России сообщил об отсут-
ствии замечаний по доработанному законопроекту 
01.12.2016 - Минэкономразвития России сообщило 
о согласовании доработанного законопроекта 
05.12.2016 - Банк России предложил получить мне-
ние по законопроекту рабочей группы Консульта-
тивного совета по иностранным инвестициям (да-
лее - КСИИ) по развитию банковского сектора и 
финансовых рынков 
14.12.2016 - КСИИ по развитию банковского сек-
тора и финансовых рынков просит рассмотреть 
возможность изменения формулировки предлагае-
мой редакции законопроекта 
30.12.2016 - в Банк России направлено письмо с 
позициями, поступившими по итогам публичного 
обсуждения, а также письмо КСИИ по развитию 
банковского сектора и финансовых рынков с 
просьбой представить предложения по доработке 
законопроекта в срок до 31 января 2017 года 
06.02.2017 - в Аппарат Правительства Российской 
Федерации было отправлено письмо о ходе испол-
нения 
07.02.2017 - доработанный законопроект размещен 
на официальном сайте regulation.gov.ru в сети «Ин-
тернет» 
17.02.2017 - Минюст России и Минэкономразвития 
России согласовали доработанный законопроект 
без замечаний 

116.   «О внесении изменений в Федеральный закон «О Центральном 
банке Российской Федерации» 
Направлен на предоставление Банку России полномочий осу-
ществлять взаимодействие с кредитными организациями че-
рез личный кабинет кредитной организации, созданный на 
официальном сайте Банка России в сети «Интернет» 

Департамент 
финансовой по-
литики 

12.10.2016 - на сайте regulation.gov.ru в сети «Ин-
тернет» размещено уведомление о разработке за-
конопроекта 
23.11.2016 - законопроект размещен на сайте 
regulation.gov.ru в сети «Интернет» для проведения 
публичного обсуждения 
24.11.2016 - состоялось рабочее совещание с уча-
стием Минкомсвязи России и Банка России, на ко-
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тором было принято решение об отзыве замечания 
Минкомсвязи России 
21.12.2016 - Минэкономразвития России согласо-
вало законопроект без замечаний, Банк России со-
гласовал законопроект с замечанием 
27.12.2016 - направлено письмо в Минкомсвязь 
России с просьбой ускорить согласование законо-
проекта 
26.01.2017 - Минкомсвязь России согласовала за-
конопроект с замечанием 
02.02.2017 - поступили заключения Минэконо-
мразвития России об оценки регулирующего воз-
действия и Минюста России 
Дальнейшая работа осуществляется в рамках зако-
нопроекта 61749-7 
24.01.2017 - Аппарат Правительства Российской 
Федерации направил данный законопроект для 
подготовки проекта официального отзыва 
07.02.2017 - Минюст согласовал проект официаль-
ного отзыва с замечанием (учитывается) 
08.02.2017 - Минэкономразвития России и Банка 
России согласовали проект официального отзыва 
без замечаний 
15.02.2017 - проект официального отзыва внесен в 
Правительство Российской Федерации 

117.   «О внесении изменения в статью 16 Федерального закона «Об 
организации предоставления государственных и муниципаль-
ных услуг» 
Направлен на обеспечение возможности оплаты платежей 
через многофункциональные центры предоставления государ-
ственных и муниципальных услуг при получении государствен-
ных услуг 

Департамент 
финансовой по-
литики 

15.02.2017 - внесен в Правительство Российской 
Федерации (письмом Минфина России № 01-02-
01/05-8523) 

118.  План Прави-
тельства Рос-

сийской Феде-
рации на 2017 

год 
(п.39) 

«О внесении изменений в отдельные законодательные акты в 
связи с созданием Фонда консолидации банковского сектора» 
Совершенствование механизма финансового оздоровления (са-
нации) кредитных организаций путем создания Фонда консо-
лидации банковского сектора и учреждении общества с огра-
ниченной ответственностью «Управляющая компания Фонда 
консолидации банковского сектора» 

Департамент 
финансовой по-
литики 

27.10.2016 - направлен на согласование в Минэко-
номразвития России, АСВ, Банк России 
28.10.2016 – 11.11.2016 - размещено уведомление о 
подготовке законопроекта для общественного об-
суждения 
08.11.2016 - согласован Банком России 
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14.11.2016 - согласован АСВ, предложения ко вто-
рому чтению 
17.11.2016 - согласован Минэкономразвития Рос-
сии 
21.11.2016 – 21.12.2016 - размещен для публичного 
обсуждения 
20.12.2016 - поступившие замечания ТПП направ-
лены в рабочем порядке в Банк России 
27.12.2016 - поступившие замечания ТПП и АСВ 
направлены для подготовки предложений в Банк 
России 
Срок внесения в Правительство Российской Феде-
рации – сентябрь 2017 года 
Срок внесения в Государственную Думу – 2017 год 

119.  План Прави-
тельства Рос-

сийской Феде-
рации на 2017 

год 
(п.40) 

«О внесении изменений в Федеральный закон «О банках и бан-
ковской деятельности» 
В части совершенствования порядка лицензирования банков-
ской деятельности 

Департамент 
финансовой по-
литики 

Срок внесения в Правительство Российской Феде-
рации – сентябрь 2017 года 
Срок внесения в Государственную Думу – 2017 год 

120.  План Прави-
тельства Рос-

сийской Феде-
рации на 2017 

год 
(п.43) 

«О внесении изменений в Федеральный закон «О рынке цен-
ных бумаг» и отдельные законодательные акты Российской 
Федерации» 
Направлен на упрощение и сокращение сроков процедуры эмис-
сии ценных бумаг, а также на введение института бессроч-
ных облигаций 

Департамент 
финансовой по-
литики 

27.10.2016 – 10.11.2016 - проходил процедуру об-
щественного обсуждения на официальном сайте 
regulation.gov.ru в сети «Интернет» 
30.12.2016 - в установленном порядке размещена 
сводка предложений и доработанный по итогам 
общественного обсуждения законопроект 
Законопроект дорабатывается по замечаниям феде-
ральных органов исполнительной власти 
Срок внесения в Правительство Российской Феде-
рации – декабрь 2017 года 
Срок внесения в Государственную Думу – март 
2018 года 

121.   «О внесении изменений в Федеральный закон «О рынке цен-
ных бумаг»  
В части установления ответственности за незаконные орга-
низацию и проведение азартных игр и лотерей под видом осу-
ществления профессиональной деятельности на рынке ценных 
бумаг 

Департамент 
финансовой по-
литики 

15.12.2016 - внесен в Правительство Российской 
Федерации (письмом Минфина России № 01-02-
01/05-75071) 
Срок реализации - 31 декабря 2017 года 
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122.   «О внесении изменений в отдельные законодательные акты 

Российской Федерации» 
Разделение банков по перечню допустимых операций на банки 
с универсальной лицензией и банки с базовой лицензией, уста-
новление Банком России отдельных нормативов обязательных 
резервов и коэффициента усреднения обязательных резервов 
для банков с универсальной лицензией и для банков с базовой 
лицензией, а также установление порядка получения микро-
финансовой компанией статуса банка с базовой лицензией или 
небанковской кредитной организации 

Департамент 
финансовой по-
литики 

02.12.2016 – 16.12.2016 - размещен для обществен-
ного обсуждения и независимой антикоррупцион-
ной экспертизы 
23.12.2016 - направлен на согласование в Банк Рос-
сии и Минэкономразвития России 

123.  № 1013586-6 «О внесении изменений в отдельные законодательные акты 
Российской Федерации по вопросам регулирования деятельно-
сти негосударственных пенсионныхфондов» 
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 фи-
нансовой поли-
тики 

05.11.2015 - внесен в Правительство Российской 
Федерации (письмом Минфина России № 01-02-
01/05-63707) 
20.02.2016 - одобрен на заседании Комиссии Пра-
вительства по законопроектной деятельности 
10.03.2016 - внесен и зарегистрирован в Государ-
ственной Думе 
17.03.2016 - рассмотрен Советом Государственной 
Думы 
21.03.2016 - принято решение о переносе рассмот-
рения законопроекта 
21.04.2016- в соответствии с поручением Замести-
теля Председателя Правительства Российской Фе-
дерации 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 
06.10.2016 - назначен ответственный Комитет Гос-
ударственной Думы по финансовому рынку 
31.01.2017 - рассмотрен на совещании в Комитете 
Государственной Думы по финансовому рынку 

124.   «О внесении изменений в отдельные законодательные акты 
Российской Федерации по вопросам регулирования государ-
ственных корпораций и государственных компаний» 
Законопроектом предлагается установить, что 50% от дохо-
да, полученного от инвестирования временно свободных 
средств государственной корпорацией, государственной ком-
панией, перечисляются в доход федерального бюджета 
В целях реализации решений, принятых 20 января 2016 г. на 

Департамент 
финансовой по-
литики 

09.12.2016 - доработанный законопроект внесен в 
Правительство Российской Федерации (письмом 
Минфина России № 01-02-01/05-73578) 
16.02.2017 - в ответ на запрос Аппарата Правитель-
ства Российской Федерации о целесообразности 
дальнейшей разработки законопроекта направлена 
позиция Минфина России (письмом Минфина Рос-
сии № 01-02-01/05-8721) 
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совещании у Первого заместителя Председателя Правитель-
ства Российской Федерации И.И. Шувалова (пункт 3 протоко-
ла совещания от 20 января 2016 г. № ИШ-П13-2пр) о «такти-
ческих мерах» по сокращению дефицита федерального бюд-
жета 

125.   «О внесении изменений в отдельные законодательные акты 
Российской Федерации по вопросам регулирования деятельно-
сти негосударственных пенсионных фондов» 
Предусматривает возможность использования стоимости 
ценных бумаг, отличной от рыночной, в целях обеспечения дол-
госрочного инвестирования средств пенсионных накоплений, а 
также ответственность негосударственных пенсионных 
фондов за управление средствами пенсионных накоплений в 
интересах застрахованных лиц 

Департамент 
финансовой по-
литики 

10.10.2016 - размещен на официальном сайте regu-
lation.gov.ru в сети «Интернет» в целях проведения 
общественного обсуждения 
02.02.2017 - доработанный текст законопроекта 
повторно размещен на официальном сайте 
regulation.gov.ru в сети «Интернет» в целях прове-
дения общественного обсуждения 

126.   Концепция законопроекта «О внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской Федерации по вопросам ре-
гулирования негосударственного пенсионного обеспечения» 
В части формирования пенсионного плана Индивидуального 
Пенсионного Капитала в системе негосударственного пенси-
онного обеспечения 
Проект федерального закона, направленный на обеспечение 
возможности формирования дополнительных пенсионных 
средств граждан в рамках стандартизированного пенсионно-
го плана индивидуального пенсионного капитала негосудар-
ственного пенсионного обеспечения 

Департамент 
финансовой по-
литики 

27.02.2017 - концепция законопроекта направлена 
на согласование в Минтруд России, Банк России, 
Минэкономразвития России 

127.  № 1036047-6 «О внесении изменений в Федеральный закон «Об акционер-
ных обществах» и некоторые другие законодательные акты 
Российской Федерации» 
В части совершенствования правового регулирования приоб-
ретения крупных пакетов акций публичных акционерных об-
ществ 
В соответствии с пунктом 15 плана первоочередных меропри-
ятий 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 

Департамент фи-
нансовой поли-
тики 

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 Государ-
ственной Думе 
22.06.2016 - принят Государственной Думой в пер-
вом чтении 
11.04.2016 - рассмотрен Советом Государственной 
Думы 
22.06.2016 - принят Государственной Думой в пер-
вом чтении  
06.10.2016 - Советом Государственной Думы при-
нято решение назначить ответственным по законо-
проекту Комитет Государственной Думы по при-
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Федерации от 30 января 2013 г. № ИШ-П4-520 родным ресурсам, собственности и земельным от-

ношениям (подпункт 4 пункта 55 протокола № 1) 

128.  № 394587-5 «О внесении изменений в отдельные законодательные акты 
Российской Федерации в части привлечения к ответственности 
членов органов управления хозяйственных обществ» 

Департамент фи-
нансовой поли-
тики 

23.06.2010 - внесен и зарегистрирован в Государ-
ственной 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 пер-
вом чтении 
18.10.2010 - ответственный Комитет Государствен-
ной 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 
06.10.2016 - назначен ответственный Комитет Гос-
ударственной Думы по природным ресурсам, соб-
ственности и земельным отношениям 
30.11.2016 - по запросу Полномочного представи-
теля Правительства Российской Федерации в Госу-
дарственной Думе А.Ю. Синенко (письмо № П15-
54320) направлена позиция Минфина России о це-
лесообразности дальнейшей работы над законо-
проектом (письмом Минфина России № 01-02-
01/05-70951) 

129.   «О внесении изменений в отдельные законодательные акты 
Российской Федерации» 
Направлен на  уточнение порядка формирования имущества 
государственных корпораций (компании) 

Департамент фи-
нансовой поли-
тики 

27.01.2017 - направлен на согласование в заинтере-
сованные федеральные органы исполнительной 
власти и государственные корпорации (письмом 
Минфина России № 05-02-03/4102) 
06.02.2017 – 20.02.2017 - размещен для публичного 
обсуждения на официальном сайте regulation.gov.ru 
в сети «Интернет» 
В настоящее время законопроект дорабатывается с 
учетом поступивших замечаний и предложений от 
федеральных органов исполнительной власти 

130.   «О внесении изменений в Закон Российской Федерации «Об 
организации страхового дела в Российской Федерации» 
Направлен на регулирование сферы деятельности иностран-

Департамент 
финансовой по-
литики 

Находится в разработке 
Срок внесения в Правительство Российской Феде-
рации – 30 сентября 2017 года 
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ных страховщиков и их филиалов на территории Российской 
Федерации в связи с обязательствами Российской Федерации, 
принятыми при вступлении во Всемирную Торговую Органи-
зацию 

131.  План Прави-
тельства Рос-

сийской Феде-
рации  

на 2016 год  
(п. 35) 

«О внесении изменений в Закон Российской Федерации «Об 
организации страхового дела в Российской Федерации»  
В части совершенствования инфраструктуры страхового 
рынка 
Установление базовых основ законодательного регулирования 
деятельности и повышение роли специалистов по оказанию 
услуг, связанных с оценкой страховых рисков, объектов стра-
хования, их страховой стоимости и определением размера 
ущерба 

Департамент 
финансовой по-
литики 

29.11.2016 - внесен в Правительство Российской 
Федерации (письмом Минфина России № 01-02-
01/05-70530) 
01.02.2017 - Правительством Российской Федера-
ции поручено доработать законопроект с учетом 
позиции ГПУ Президента Российской Федерации 
28.02.2017 - доработанный законопроект направ-
лен на согласование в Минтруд России, Минэко-
номразвития России, ФАС России, Минюст Рос-
сии, Банк России  
01.03.2017 - информация о ходе доработки законо-
проекта направлена в Аппарат Правительства Рос-
сийской Федерации 
Срок внесения в Государственную Думу – февраль 
2017 года 

132.   «О внесении изменения в статью 26.2 Закона Российской Фе-
дерации «Об организации страхового дела в Российской Феде-
рации» 
В целях уточнения и упрощения порядка реализации страхов-
щиками 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 фи-
нансовой поли-
тики 

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 целесообраз-
ности 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 зако-
нопроект дорабатывается 
15.07.2016 - направлен на рассмотрение во Всерос-
сийский союз страховщиков (письмом Минфина 
России № 05-04-12/41787)  
18.07.2016 - направлен на рассмотрение в Минэко-
номразвития России (письмом Минфина России № 
05-04-06/42026), Банк России (письмом Минфина 
России № 05-04-10/42025) 
16.09.2016 - направлен на согласование в Минэко-
номразвития России, Банк России, Всероссийский 
союз страховщиков 
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133.   «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 каче-
ства и доступности платных медицинских услуг, предусмот-
ренных договорами ДМС оказываемых в Российской Федера-
ции 

Департамент фи-
нансовой поли-
тики 

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 Рос-
сийской Федерации  
10.03.2016 - поручением заместителя Председателя 
Правительства Российской Федерации О.Ю. Голо-
дец № ОГ-П12-1273 возвращен в Минфин России 
на доработку 
23.03.2016 - в Правительство Российской Федера-
ции направлен доклад касательно доработки зако-
нопроекта 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 Рос-
сии, Минэкономразвития России и Минюста Рос-
сии (письмом Минфина России № 01-02-01/05-
18795) 
13.04.2016 - поручением заместителя Председателя 
Правительства Российской Федерации О.Ю. Голо-
дец № 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 продол-
жения работы над законопроектом (письмом Мин-
фина 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) 

134.   «О внесении изменений в Федеральный закон «Об обязатель-
ном государственном страховании жизни и здоровья военно-
служащих, граждан, призванных на военные сборы, лиц рядо-
вого и начальствующего состава органов внутренних дел Рос-
сийской Федерации, Государственной противопожарной служ-

Департамент 
финансовой по-
литики 

21.07.2016 – 03.08.2016 - проведено публичное об-
суждение уведомления о подготовке законопроекта 
на официальном сайте regulation.gov.ru в сети «Ин-
тернет» 
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бы, сотрудников учреждений и органов уголовно-
исполнительной системы, сотрудников войск национальной 
гвардии Российской Федерации» 
Совершенствование регулирования обязательного государ-
ственного страхования жизни и здоровья военнослужащих и 
приравненных к ним лиц, в частности, установление сроков 
заключения страхователем со страховщиком договора обяза-
тельного государственного страхования жизни и здоровья во-
еннослужащих и приравненных к ним лиц, уточнение положе-
ний об ответственности страхователя в случае отсутствия 
договора обязательного государственного страхования и по-
рядка выплаты страхователем в таких случаях предусмот-
ренных Федеральным законом № 52-ФЗ сумм выгодоприобре-
тателям, разграничение обязанностей страховщиков, связан-
ных с доплатой страховых сумм при увеличении группы инва-
лидности 

30.12.2016 - направлен на межведомственное со-
гласование 
03.03.2017 - проведено рабочее совещание по зако-
нопроекту с представителями профильных депар-
таментов Минфина России для обсуждения от-
дельных вопросов по законопроекту, связанных с 
бюджетным законодательством 

135.  План Прави-
тельства Рос-

сийской Феде-
рации 

на 2017 год 
(п.45) 

«О внесении изменений в отдельные законодательные акты 
Российской Федерации»  
Комплексное совершенствование законодательства об обяза-
тельном страховании гражданской ответственности вла-
дельцев транспортных средств 
Во исполнение пункта 5 перечня поручений Председателя Пра-
вительства Российской Федерации Д.А. Медведева от 30 апре-
ля 2016 г. № ДМ-П9-2634 и подпункта 5 пункта 1 перечня по-
ручений Президента Российской Федерации  по итогам специ-
альной программы «Прямая линия с Владимиром Путиным» 14 
апреля 2016 года 

Департамент 
финансовой по-
литики 

20.07.2016 - предварительная редакция законопро-
екта 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 Рос-
сийском Союзе Автостраховщиков 
17.08.2016 - 30.08.2016 - проведено публичное об-
суждение уведомления о подготовке законопроекта 
на официальном сайте regulation.gov.ru в сети «Ин-
тернет» 
09.09.2016 - обсужден на совещании у заместителя 
Министра финансов Российской Федерации А.В. 
Моисеева при участии Российского Союза Авто-
страховщиков 
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16.09.2016 - обсужден на совещании у заместителя 
Министра финансов Российской Федерации А.В. 
Моисеева при участии Банка России 
20.07.2016 - предварительная редакция законопро-
екта 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 Рос-
сийском Союзе Автостраховщиков 
17.08.2016-30.08.2016 - проведено публичное об-
суждение уведомления о подготовке законопроекта 
на официальном сайте regulation.gov.ru в сети «Ин-
тернет» 
09.09.2016 - обсужден на совещании у заместителя 
Министра финансов Российской Федерации А.В. 
Моисеева при участии Российского Союза Авто-
страховщиков 
16.09.2016 - обсужден на совещании у заместителя 
Министра финансов Российской Федерации А.В. 
Моисеева при участии Банка России 
19.09.2016-14.10.2016 – проведено публичное об-
суждение текста законопроекта, а также независи-
мая антикоррупционная экспертиза на официаль-
ном сайте regulation.gov.ru в сети «Интернет» 
22.09.2016 - проведено совещание с представите-
лями Банка России 
28.09.2016 - направлен на согласование в Минэко-
номразвития России (письмом Минфина России № 
05-04-06/56345), МВД России (письмом Минфина 
России № 05-04-06/56341), Минтранс России 
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(письмом Минфина России № 05-04-06/56343), 
Минсельхоз России (письмом Минфина России № 
05-04-06/56344), ФАС России (письмом Минфина 
России № 05-04-06/56346), ФТС России (письмом 
Минфина России № 05-04-06/56348), Банк России 
(письмом Минфина России № 05-04-10/56350), 
Российский Союз Автостраховщиков (письмом 
Минфина России № 05-04-12/56351) 29.09.2016 - 
обсужден на общественных слушаниях в Обще-
ственной палате Российской Федерации 
31.10.2016 - проведено согласительное совещание в 
Минфине России 
08.11.2016 - доработанный по результатам совеща-
ния в Минфине России 31 октября 2016 года зако-
нопроект с таблицами разногласий и протоколом 
совещания направлен на согласование в Минэко-
номразвития России (письмом Минфина России № 
05-04-06/65294), МВД России (письмом Минфина 
России № 05-04-06/65293), Минтранс России 
(письмом Минфина России № 05-04-06/65291), 
Минсельхоз России (письмом Минфина России № 
05-04-06/65296), ФАС России (письмом Минфина 
России № 05-04-06/65292), ФТС России (письмом 
Минфина России № 05-04-06/65295), Банк России 
(письмом Минфина России № 05-04-10/65297), 
Российский Союз Автостраховщиков (письмом 
Минфина России № 05-04-12/65298)  
30.12.2016 - направлен на заключение в Совет при 
Президенте Российской Федерации по кодифика-
ции и совершенствованию гражданского законода-
тельства, Институт законодательства и сравнитель-
ного правоведения при Правительстве Российской 
Федерации, в Минэкономразвития России для под-
готовки заключения об оценке регулирующего 
воздействия 
02.02.2017 - получено отрицательное заключение 
Минэкономразвития России об оценке регулирую-
щего воздействия 
Срок внесения в Правительство Российской Феде-
рации – июнь 2017 года 
Срок внесения в Государственную Думу – декабрь 
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2017 года 

136.   «О внесении изменений в Федеральный закон «Об обязатель-
ном страховании гражданской ответственности владельцев 
транспортных средств» 
Во исполнение абзаца третьего подпункта «о» пункта 3 Пе-
речня поручений Президента Российской Федерации по итогам 
заседания Президиума Государственного совета Российской 
Федерации 14 марта 2016 г. (от 11 апреля 2016 г. № Пр-
637ГС) 
Предусматривает второй блок изменений в законодательство 
об обязательном страховании гражданской ответственности 
владельцев транспортных средств, направленных в частно-
сти, на совершенствование системы тарификации обязатель-
ного страхования и определение гибких условий договора стра-
хования с учетом потребностей страхователей 

Департамент 
финансовой по-
литики 

27.10.2016 - направлен на рассмотрение в Мин-
транс России, Минэкономразвития России, МВД 
России, ФАС России, Российский Союз Автостра-
ховщиков, Ассоциацию «Гильдия актуариев», Ас-
социацию профессиональных актуариев 
В настоящее время законопроект дорабатывается с 
учетом поступивших замечаний и предложений 

137.   «О внесении изменений в статью 11.1 Федерального закона 
«Об обязательном страховании гражданской ответственности 
владельцев транспортных средств» 
Во исполнение пункта 3 протокола совещания у Первого Пред-
седателя Российской Федерации И.И. Шувалова от 1 ноября 
2016 г. № ИШ-П13-79пр 
Совершенствование предусмотренной статьей 11.1 Феде-
рального закона «Об обязательном страховании гражданской 
ответственности владельцев транспортных средств» проце-
дуры оформления без участия сотрудников полиции докумен-
тов о дорожно-транспортном происшествии в случаях, когда 
причинен только материальный ущерб, и обеспечение соблю-
дения интересов застрахованных лиц по обязательному стра-
хованию гражданской ответственности владельцев транс-
портных средств при оформлении таких документов 

Департамент 
финансовой по-
литики 

08.11.2016 - направлен на согласование в Минэко-
номразвития России, Минтранс России, МВД Рос-
сии, Минкомсвязь России и Банк России 
09.11.2016 – 22.11.2016 - проведено публичное об-
суждение уведомления о подготовке законопроекта 
на официальном сайте regulation.gov.ru в сети «Ин-
тернет» 
21.12.2016 - проведено согласительное совещание с 
заинтересованными федеральными органами ис-
полнительной власти, Банком России, Российским 
Союзом Автостраховщиков 
28.12.2016 - направлен в заинтересованные феде-
ральные органы исполнительной власти, Банк Рос-
сии, Российский Союз Автостраховщиков дорабо-
танный по результатам совещания законопроект с 
протоколом согласительного совещания и табли-
цей разногласий 
08.02.2017 - доработанный текст законопроекта 
направлен на согласование в Минэкономразвития 
России, МВД России, Банк России, Российский 
союз автостраховщиков, а также направлен на рас-
смотрение в Совет при Президенте Российской 
Федерации по кодификации и совершенствованию 
гражданского законодательства и в Институт зако-
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нодательства и сравнительного правоведения при 
Правительстве Российской Федерации 
10.02.2017 - проведено согласительное совещание с 
представителями Минэкономразвития России, 
МВД России, Банка России, Российского союза 
автостраховщиков 
16.02.2017 - направлен в Минэкономразвития Рос-
сии, МВД России, Банк России, Российский союз 
автостраховщиков доработанный по результатам 
совещания законопроект с протоколом согласи-
тельного совещания. 
20.02.2017 - направлен в Минэкономразвития Рос-
сии для подготовки заключения об оценке регули-
рующего воздействия 

138.   «О внесении изменений в статью 16 Федерального закона «О 
государственном регулировании деятельности по организации 
и проведению азартных игр и о внесении изменений в некото-
рые законодательные акты Российской Федерации» 
В части совершенствования лицензирования деятельности по 
организации и проведению азартных игр в букмекерских кон-
торах и тотализаторах 
Во исполнение поручения Президента Российской Федерации 
от 11 февраля 2013 г. № Пр-245 

Департамент фи-
нансовой поли-
тики 

14.05.2015 - возвращен в Минфин России письмом 
Аппарата Правительства Российской Федерации  
№ П13-23993 
В настоящее время готовятся предложения для 
направления в Правительство Российской Федера-
ции о прекращении разработки законопроекта и о 
целесообразности разработки изменений в поста-
новление Правительства Российской Федерации от 
26 декабря 2011 г. № 1130 «О лицензировании дея-
тельности по организации и проведению азартных 
игр в букмекерских конторах и тотализаторах» в 
части возвращения без рассмотрения документов 
заявителя при наличии решения о запрете на тер-
ритории соответствующего субъекта Российской 
Федерации деятельности по организации и прове-
дению азартных игр 
11.06.2015 - предложения о прекращении разработ-
ки законопроекта направлены в Правительство 
Российской Федерации (письмом Минфина России 
№ 01-02-01/05-34016) 
Срок внесения в Правительство Российской Феде-
рации – I квартал 2015 года 
Срок реализации – 1 июля 2015 года 

139.   «О внесении изменений в Федеральный закон «О лотереях» и 
отдельные законодательные акты Российской Федерации» 

Департамент фи-
нансовой поли-

В соответствии с протоколом совещания у Первого 
заместителя Председателя Правительства Россий-
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В целях развития лотерейного рынка и совершенствования 
государственного правового регулирования лотерейной дея-
тельности 
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 

тики ской 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 законопро-
ектом продолжить в рамках внесения поправок ко 
второму чтению проекта федерального закона № 
807163-6 «О внесении изменений в статью 20 Фе-
дерального закона «О лотереях» и статью 8 Феде-
рального закона «О государственном регулирова-
нии деятельности по организации и проведению 
азартных игр и о внесении изменений в некоторые 
законодательные акты Российской Федерации» 
14.09.2015 - проект поправок внесен в Правитель-
ство 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 прото-
колом совещания от 05.11.2015 г. № ИШ-П13-84пр 
проект поправок направлен в Правительство Рос-
сийской Федерации (письмом Минфина России № 
01-02-01/05-65034) 
30.11.2015 - поправки Правительства Российской 
Федерации внесены письмом Правительства Рос-
сийской Федерации № 8032П-П13 в Государствен-
ную Думу 

140.  № 807163-6 «О внесении изменений в статью 20 Федерального закона  
«О лотереях» и статью 8 Федерального закона  
«О государственном регулировании деятельности по организа-
ции и проведению азартных игр и о внесении изменений в не-
которые законодательные акты Российской Федерации» 
В части уточнения порядка выплаты выигрышей 

Департамент 
финансовой по-
литики 
 
Департамент 
налоговой и та-
моженной поли-
тики 

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 пер-
вом чтении 
14.09.2015 - проект поправок внесен в Правитель-
ство Российской Федерации (письмо Минфина 
России№ 01-02-01/05-52751) 
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05.11.2015 - проведено согласительное совещание у 
Первого заместителя Председателя Правительства 
Российской Федерации И.И.Шувалова. 
11.11.2015 - доработанный в соответствии с прото-
колом совещания от 05.11.2015 № ИШ-П13-84пр 
проект поправок направлен в Правительство Рос-
сийской Федерации (письмом Минфина России № 
01-02-01/05-65034) 
30.11.2015 - поправки Правительства Российской 
Федерации к законопроекту внесены письмом Пра-
вительства Российской Федерации № 8032п-П13 в 
Государственную Думу 
Во исполнение поручения Председателя Прави-
тельства 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 

141.   «О внесении изменений в Федеральный закон «О лотереях» и 
Федеральный закон «О государственном регулировании дея-
тельности по организации и проведению азартных игр и о вне-
сении изменений в некоторые законодательные акты Россий-
ской Федерации» 
Во исполнение поручения Президента Российской Федерации 
от 20 декабря 2015 г. № Пр-2656 и поручения Правительства 
Российской Федерации от 31 декабря 2015 г. № ИШ-П13-8935 

Департамент 
финансовой по-
литики 

30.12.2015 - размещено уведомление о подготовке 
проекта федерального закона на официальном сай-
те regulation.gov.ru в сети «Интернет» сроком на 20 
дней 
21.01.2016 - текст законопроекта размещен на офи-
циальном сайте для проведения общественного 
обсуждения и антикоррупционной экспертизы и 
направлен на согласование в заинтересованные ор-
ганы исполнительной власти 
21.01.2016 - направлен на согласование в МВД 
России, Минэкономразвития России, Минкомсвязь 
России, Минспорт России (письмом Минфина Рос-
сии № 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 замечания-
ми (письмо № 1/748) 
29.01.2016 - согласован Минспортом России  
20.02.2015 - направлен на оценку регулирующего 
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воздействия в Минэкономразвития России (пись-
мом Минфина России № 05-03-05/9714) 
04.03.2016 - получено заключение Минэкономраз-
вития России (письмо № 5996-ОФ/Д26и) 
Во исполнение поручения Председателя Прави-
тельства 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 
06.10.2016 - назначен ответственный Комитет Гос-
ударственной Думы по бюджету и налогам 
Срок реализации – 14 апреля 2016 года 

142.  № 108659-7 «О внесении изменений в Федеральный закон «О государ-
ственном регулировании деятельности по организации и про-
ведению 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 лоте-
рей (в том числе расположенным в иностранных юрисдикци-
ях), осуществляющим свою деятельность без полученного в 
установленном порядке разрешения (лицензии), в целях оплаты 
участия таких физических лиц в азартных играх и лотереях 

Департамент 
финансовой по-
литики 

16.12.2015 - внесен в Правительство Российской 
Федерации (письмом Минфина России № 01-02-
01/05-73694) 
01.07.2016 - письмом Аппарата Правительства Рос-
сийской Федерации № П13-32978 возвращен на 
доработку в связи с замечаниями ГПУ Президента 
Российской Федерации и Экспертного управления 
Президента Российской Федерации 
28.11.2016 - повторно внесен в Правительство Рос-
сийской Федерации (письмом Минфина № 01-02-
01/05-70126) 
22.02.2017 - внесен и зарегистрирован в Государ-
ственной Думе 
 

143.   «О внесении изменений в статьи 8 и 83 Федерального закона 
«О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)» 
Устранение правовой неопределенности статуса Объединения 
РОСИНКАС (преобразование в акционерное общество) 

Департамент 
финансовой по-
литики 

20.02.2017 - внесен в Правительство Российской 
Федерации (письмом Минфина России № 01-02-
01/05-9564) 

144.   «О внесении изменения в статью 18 Федерального закона «О 
страховании вкладов физических лиц в банках Российской Фе-
дерации» 
Введение механизма принятия решения без созыва заседания 
совета директоров государственной корпорации «Агентство 
по страхованию вкладов» путем заочного голосования 

Департамент 
финансовой по-
литики 

03.10.2016 – 14.10.2016 - проведено публичное об-
суждение уведомление о разработке законопроекта 
на официальном сайте regulation.gov в сети «Ин-
тернет»» 
26.10.2016 - текст законопроекта размещен на пуб-
личное обсуждение и для антикоррупционной экс-
пертизы на официальном сайте regulation.gov в се-
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ти «Интернет»» 
17.02.2017 - получено положительное заключение 
Минюста России 
06.03.2017 - пакет документов для внесения зако-
нопроекта на подписи у Министра А.Г. Силуанова 
 

Сфера государственной военной и правоохранительной службы и государственного оборонного заказа 

145.   «О внесении изменения в статью 19 Федерального закона «Об 
оперативно-розыскной деятельности» 

Департамент 
бюджетной по-
литики в сфере 
государственной 
военной и пра-
воохранительной 
службы и госу-
дарственного 
оборонного за-
каза 
 

Находится в разработке  
Срок внесения в Правительство Российской 
Федерации – октябрь 2017 года 

146.   «О внесении изменений в статьи 41.4 и 44 Федерального закона 
«О прокуратуре Российской Федерации»  
В части предоставления дополнительных социальных гаран-
тий и компенсаций, связанных с оплатой проезда 

Департамент 
бюджетной по-
литики в сфере 
государственной 
военной и пра-
воохранительной 
службы и госу-
дарственного 
оборонного за-
каза 

28.11.2016 - внесен в Правительство Российской 
Федерации (письмом Минфина России № 01-02-
01/10-70131) 

147.  План Прави-
тельства Рос-

сийской Феде-
рации на 2017 

год 
(п.37) 

«О внесении изменения в статью 241 Бюджетного кодекса Рос-
сийской Федерации» 
В части использования полученных доходов от производствен-
ной деятельности федеральными казенными учреждениями, 
исполняющими наказание в виде содержания в дисциплинарной 
воинской части 

Департамент 
бюджетной по-
литики в сфере 
государственной 
военной и пра-
воохранительной 
службы и госу-
дарственного 
оборонного за-
каза 

Находится в разработке 
Срок внесения в Правительства Российской Феде-
рации – июнь 2017 года 
Срок внесения в Государственную Думу Феде-
рального Собрания Российской Федерации – ав-
густ 2017 года 
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Сфера регулирования отрасли драгоценных металлов и драгоценных камней 

148.  Решение Евро-
пейской эко-
номической 

комиссии 

«Межправительственное Соглашение об особенностях совер-
шения операций с драгоценными металлами и драгоценными 
камнями на таможенной территории Таможенного союза» 

Департамент 
государственно-
го регулирова-
ния в сфере про-
изводства, пере-
работки и обра-
щения драго-
ценных метал-
лов и драгоцен-
ных камней и 
валютного кон-
троля 

17.11.2015 – 18.11.2015 - состоялось первое сове-
щание экспертов государств-членов ЕАЭС  
24.02.2016 – 26.02.2016 - состоялось второе сове-
щание экспертов государств-членов ЕАЭС 
18.05.2016 - состоялось третье совещание экспер-
тов государств-членов ЕАЭС  
08.08.2016 – 09.08.2016 - планируется четвертое 
совещание экспертов государств-членов ЕАЭС 
09.08.2016 - 11.08.2016  состоялось четвертое со-
вещание экспертов государств-членов ЕАЭС  
По итогам встречи принято решение о проведении 
пятого совещания экспертов государств-членов 
ЕАЭС в ноябре 2016 года. 
Совещание планируется 16-18 марта 2017 года 

Сфера обеспечения деятельности федеральных государственных органов 

149.  № 113626-7 «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 Фе-
дерации об административных правонарушениях,  которые 
урегулируют механизм обмена необходимой информацией 
между участниками производства по делам об администра-
тивных и уголовных правонарушениях для выполнения бюд-
жетных полномочий администраторов доходов от денежных 
взысканий (штрафов) и обеспечат своевременное исполнение 
процедуры зачисления денежных взысканий (штрафов) в со-
ответствующие бюджеты бюджетной системы Российской 
Федерации 

Департамент 
доходов 

21.07.2016 - внесены в Правительство Российской 
Федерации (письмом Минфина России № 01-02-
01/23-42619) 
02.03.2017 - внесены и зарегистрированы в Госу-
дарственной Думе 

150.  № 113455-7 «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 урегу-
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лируют механизм обмена необходимой информацией между 
участниками производства по делам об административных и 
уголовных правонарушениях для выполнения бюджетных пол-
номочий администраторов доходов от денежных взысканий 
(штрафов) и обеспечат своевременное исполнение процедуры 
зачисления денежных взысканий (штрафов) в соответствую-
щие бюджеты бюджетной системы Российской Федерации 

151.   «О признании утратившим силу положения Федерального за-
кона «О дополнительных гарантиях социальной защиты судей 
и работников аппаратов судов Российской Федерации»  
Проект федерального закона в части исключения Приложения 
«Размеры должностных окладов судей Российской Федерации 
в процентном отношении к должностным окладам Председа-
теля Верховного Суда Российской Федерации и Председателя 
Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации» в связи 
с аналогичным приложением к Закону Российской Федерации 
от 26 июня 1992 г. № 3132-1 «О статусе судей в Российской 
Федерации» (Приложение № 7) 

Департамент 
бюджетной по-
литики в сфере 
государственно-
го управления, 
судебной систе-
мы, государ-
ственной граж-
данской службы 

Срок реализации – 31 декабря 2017 года 

152.   «О внесении изменений в Федеральный закон от 27 июля 2004 
г. № 79-ФЗ «О государственной гражданской службе Россий-
ской Федерации» 
Предусматривает ограничение права использования федераль-
ными государственными гражданскими служащими в личных 
целях дополнительных бонусов, получаемых при проезде в слу-
жебные командировки за счет средств федерального государ-
ственного органа 

Департамент 
бюджетной по-
литики в сфере 
государственно-
го управления, 
судебной систе-
мы, государ-
ственной граж-
данской службы 

09.12.2016 - внесен в Правительство Российской 
Федерации (письмом Минфина России № 01-02-
01/14-73564) 

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

153.  № 1132191-6 «О внесении изменений в статью 1 Федерального закона «О 
защите прав юридических лиц и индивидуальных предприни-
мателей при осуществлении государственного контроля 
(надзора) и муниципального контроля» и Федеральный закон 
«Об аудиторской деятельности»  
В части повышения результативности внешнего контроля 
качества работы аудиторских организаций, проводящих обя-
зательный аудит бухгалтерской (финансовой) отчетности 

Департамент 
регулирования 
бухгалтерского 
учета, финансо-
вой отчетности и 
аудиторской де-
ятельности 

10.02.2016 - внесен в Правительство Российской 
Федерации (письмом Минфина России № 01-02-
01/07-6940) 
20.07.2016 - внесен и зарегистрирован в Государ-
ственной Думе 
22.07.2016 - направлен в Комитет Государственной 
Думы по финансовому рынку 
17.11.2016 - рассмотрен Комитетом Государствен-
ной Думы по финансовому рынку и рекомендован 
к принятию в первом чтении 
07.12.2016 - принят Государственной Думой в пер-
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вом чтении 
12.12.2016 - письмом Аппарата Правительства Рос-
сийской Федерации № П13-63079 направлен для 
представления поправок Правительства Россий-
ской Федерации 
28.12.2016 - в Правительство Российской Федера-
ции направлен проект поправки к законопроекту 
(письмом Минфина России № 01-02-01/07-78955) 
28.12.2016 - в Минэкономразвития России, Ми-
нюст России, Федеральное казначейство направлен 
на согласование проект поправки к законопроекту 
(письмом Минфина России № 07-02-07/07-78957) 
30.12.2016 - Минэкономразвития России согласо-
вало проект поправки к законопроекту (письмо № 
40898-ОФ/Д22и) 
30.12.2016 - Минюст России согласовал проект по-
правки к законопроекту (письмо № 09/153244-МГ) 
09.01.2017 - заключение Минюста России об отсут-
ствии коррупциогенных факторов в проекте по-
правки (письмо № 09/163-МГ) 
09.01.2017 - Федеральное казначейство согласовало 
проект поправки к законопроекту (письмо № 19-00-
06/1) 

154.   «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, финансо-
вой отчетности и 
аудиторской де-
ятельности 

22.07.2015 - внесен в Правительство Российской 
Федерации (письмом Минфина России № 01-02-
01/07-42056) 
27.07.2015 - возвращен Правительством Россий-
ской 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 кодифика-
ции и совершенствованию гражданского законода-
тельства (письмом Минфина России № 07-02-
07/44510) 
21.09.2015 - на заседании Совета при Президенте 
Российской Федерации по кодификации и совер-
шенствованию гражданского законодательства 
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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 от 04.02.2016 № ИШ-П13-4пр в свя-
зи с тем, что аналогичный законопроект внесен в 
Государственную Думу депутатами и членом Со-
вета Федерации (письмом Минфина России № 01-
02-01/07-9165) 
29.02.2016 - поручением Правительства Россий-
ской Федерации № ИШ-П13-1110 возвращен в 
Минфин России на доработку 
29.03.2016 - в Правительство Российской Федера-
ции направлено письмом Минфина России № 01-
02-01/07-17510 о том, что доработка проекта пред-
ставляется нецелесообразной 
14.06.2016 - по информации Комитета Государ-
ственной Думы по финансовому рынку, дата рас-
смотрения проекта перенесена на неопределенный 
срок, в связи с доработкой законопроекта 
18.07.2016 - поправки в проект одобрены на засе-
дании Комиссии Правительства Российской Феде-
рации по законопроектной деятельности (протокол 
№ 24) 
20.06.2016 - поправки к законопроекту представле-
ны письмом Правительства Российской Федерации 
№ 5239п-П13 в Государственную Думу 
01.08.2016 - в Минфин России поступили предло-
жения и замечания Банка России по проекту по-
правок и к законопроекту (письмо № 04-41-3/6031) 
29.08.2016 - Минфин России письмом № 07-02-
07/50380 направил в Банк России результаты рас-



78 
смотрения замечаний Банка России, изложенных в 
письме № 04-41-3/6031 
10.10.2016 - поступили от Банка России поправки к 
проекту (письмо № 04-31-1/8087) 
18.11.2016 - Минфин России письмом № 01-02-
01/07-68052 представил в Правительство Россий-
ской Федерации доклад о ходе исполнения пункта 
6 протокола совещания И.И.Шувалова от 
19.10.2016 (о рассмотрении поправок ко второму 
чтению в данный законопроект) 

155.   «О внесении изменений в Федеральный закон «Об аудиторской 
деятельности» 
В части обеспечения имущественной ответственности ауди-
торов и аудиторских организаций перед потребителями 
аудиторских услуг 

Департамент 
регулирования 
бухгалтерского 
учета, финансо-
вой отчетности и 
аудиторской де-
ятельности 

13.05.20.15 - внесен в Правительство Российской 
Федерации (письмом Минфина России № 01-02-
01/07-27383) 
14.08.2015 - письмом Аппарата Правительства Рос-
сийской Федерации № П13-40151 доработанный 
законопроект направлен в Минфин России на со-
гласование 
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 Рос-
сии на согласование и заключение по оценке регу-
лирующего воздействия (письмами Минфина Рос-
сии № 07-02-07/20339 и № 07-02-07/20578) 
07.10.2016 - получены замечания Минэкономраз-
вития России (письмо № 30517-НП/Д22И) 
22.11.2016 - доработка по замечаниям Минэконо-
мразвития России 
11.01.2017 - проведено повторное публичное об-
суждение на официальном сайте regulation.gov.ru 
В настоящее время проводится доработка проекта 
по результатам публичного обсуждения 
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156.  № 96436-7 «О внесении изменений в статьи 82 и 93.1 части первой Нало-
гового кодекса Российской Федерации» 
Во исполнение пункта 5 Перечня поручений по реализации ре-
комендаций ОЭСР по итогам первой фазы обзора законода-
тельства Российской Федерации в рамках Глобального форума 
по транспарентности и обмену информацией для целей нало-
гообложения, утвержденного Первым заместителем Предсе-
дателя Правительства Российской Федерации 
И.И.Шуваловым от 28 декабря 2012 г. № ИШ-П13-8118, и по-
ручения пункта 9 протокола совещания у Первого заместите-
ля Председателя Правительства Российской Федерации 
И.И.Шувалова от 11 декабря 2015 г. № ИШ-П2-93пр 

Департамент 
регулирования 
бухгалтерского 
учета, финансо-
вой отчетности и 
аудиторской де-
ятельности 

07.10.2016 - внесен в Правительство Российской 
Федерации (письмом Минфина России № 01-02-
01/07-58558) 
25.10.2016 - по запросу Аппарата Правительства 
Российской Федерации направлен в Минэконо-
мразвития России на повторную оценку регулиру-
ющего воздействия (письмом Минфина России № 
07-02-07/61992) 
03.11.2016 - в дополнение к внесенному законопро-
екту в Аппарат Правительства Российской Федера-
ции направлено положительное заключение 
Минэкономразвития России об оценке регулирую-
щего воздействия (письмом Минфина России № 
01-02-01/07-64573) 
02.02.2017 - одобрен Правительством Российской 
Федерации 
07.02.2017 - внесен и зарегистрирован в Государ-
ственной Думе 

157.   «О внесении изменений в отдельные законодательные акты 
Российской Федерации» 
В части установления ответственности за выдачу заведомо 
ложного аудиторского заключения 

Департамент 
регулирования 
бухгалтерского 
учета, финансо-
вой отчетности и 
аудиторской де-
ятельности 

26.07.2016 - на официальном сайте regulation.gov.ru 
в сети «Интернет» размещено уведомление о под-
готовке законопроекта 
11.08.2016 - на официальном сайте regulation.gov.ru 
в сети «Интернет» размещена сводка предложений 
по результатам публичного обсуждения уведомле-
ния о подготовке законопроекта, осуществляется 
подготовка законопроекта 

158.   «О внесении изменения в главу 55 Трудового кодекса Россий-
ской Федерации» 
В части определения особенностей регулирования труда 
аудиторов и лиц, претендующих на осуществление аудитор-
ской деятельности 

Департамент 
регулирования 
бухгалтерского 
учета, финансо-
вой отчетности и 
аудиторской де-
ятельности 

19.12.2016 – 25.12.2016 - размещен для проведения 
независимой антикоррупционной экспертиза на 
официальном сайте regulation.gov.ru в сети «Ин-
тернет» 
19.12.2016 – 02.01.2017 - проведено общественное 
обсуждение законопроекта на официальном сайте 
regulation.gov.ru в сети «Интернет» 
11.01.2017 - направлен в Минтруд России и Рос-
сийскую трехстороннюю комиссию по регулиро-
ванию социально-трудовых отношений (письмами 
Минфина России № 07-04-07/230 и № 07-04-
03/394) 
07.02.2017 - рассмотрен на заседании Рабочего ор-
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гана Совета по аудиторской деятельности (Прото-
кол № 64) 

Сфера валютного регулирования и валютного контроля 

159.  № 1166026-6 «О внесении изменений в статью 23 Федерального закона «О 
валютном регулировании и валютном контроле» и Кодекс Рос-
сийской Федерации об административных правонарушениях» 
Об уточнении оснований отказа в осуществлении валютных 
операций 

Департамент 
государственно-
го регулирова-
ния в сфере про-
изводства, пере-
работки и обра-
щения драго-
ценных метал-
лов и драгоцен-
ных камней и 
валютного кон-
троля 

19.07.2016 - внесен в Правительство Российской 
Федерации (письмом Минфина России № 01-02-
01/22-42255) 
05.09.2016 - внесен и зарегистрирован в Государ-
ственной Думе 
08.09.2016 - направлен в Комитет Государственной 
Думы по финансовому рынку 
09.12.2016 - принят Государственной Думой в пер-
вом чтении 
В настоящее время подготовленный Минфином 
России проект поправок к законопроекту проходит 
процедуры согласования. 

160.   «О внесении изменений в статью 131 Трудового кодекса Рос-
сийской Федерации и Федеральный закон «О валютном регу-
лировании и валютном контроле» 
В части вопросов регулирования порядка осуществления ва-
лютных операций между резидентами, направлен на устране-
ние неэффективных положений и пробелов Федерального за-
кона «О валютном регулировании и валютном контроле», вы-
явившихся в результате анализа правоприменительной прак-
тики 

Департамент 
государственно-
го регулирова-
ния в сфере про-
изводства, пере-
работки и обра-
щения драго-
ценных метал-
лов и драгоцен-
ных камней и 
валютного кон-
троля 

22.12.2016 - направлен на внутриведомственное 
согласование 
25.01.2017 - направлен на межведомственное со-
гласование 
06.02.2017 - направлен на рассмотрение в Россий-
скую трехстороннюю комиссию по регулированию 
социально-трудовых отношений (далее - РТК) 
22.02.2017 - рассмотрен и одобрен на заседании 
РТК 

161.   «О внесении изменений в Федеральный закон «О валютном 
регулировании и валютном контроле» и статью 15.25 Кодекса 
Российской Федерации об административных правонарушени-
ях» 
В части осуществления валютных операций между резиден-
тами и нерезидентами с использованием переводных (транс-
ферабельных) аккредитивов 

Департамент 
государственно-
го регулирова-
ния в сфере про-
изводства, пере-
работки и обра-
щения драго-
ценных метал-
лов и драгоцен-
ных камней и 
валютного кон-
троля 

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 Пра-
вительства Российской Федерации № 3955п-П13) 
30.07.2014 - Правительством Российской Федера-
ции возвращен в Минфин России на доработку с 
учетом заключения ГПУ Президента Российской 
Федерации 
01.08.2014 - направлено письмо в заинтересован-
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ные федеральные органы исполнительной власти, 
Банк России и Внешэкономбанк о представлении 
предложений к законопроекту для последующего 
его внесения в Правительство Российской Федера-
ции 
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 Прави-
тельства Российской Федерации о целесообразно-
сти переноса представления законопроекта в Пра-
вительство Российской Федерации до внесения 
обеспечивающих регулирование правоотношений, 
связанных с применением для расчетов перевод-
ных (трансферабельных) аккредитивов, поправок в 
часть вторую Гражданского кодекса Российской 
Федерации (письмом Минфина России № 01-02-
01/07-55741) 

162.   «О внесении изменений в Федеральный закон «О валютном 
регулировании и валютном контроле» и статью 15.25 Кодекса 
Российской Федерации об административных правонарушени-
ях» 
В части осуществления резидентами валютных операций по 
договорам купли-продажи товаров, приобретаемых у нерези-
дентов на территории Российской Федерации либо за преде-
лами Российской Федерации без их ввоза на территорию Рос-
сийской Федерации) 

Департамент 
государственно-
го регулирова-
ния в сфере про-
изводства, пере-
работки и обра-
щения драго-
ценных метал-
лов и драгоцен-
ных камней и 
валютного кон-
троля 

Согласно резолюции заместителя Министра фи-
нансов Российской Федерации И.В. Трунина от 
20.02.2016 работа над законопроектом в части, ка-
сающейся  вопросов осуществления расчетов по 
договорам займа, продолжается в рамках подготов-
ки поправок Правительства Российской Федерации 
к законопроекту № 888029-6 «О внесении измене-
ний в Федеральный закон «О валютном регулиро-
вании и валютном контроле» и статью 15.25 Ко-
декса Российской Федерации об административ-
ных правонарушениях» 
15.04.2016 - по поступившим к законопроекту 
предложениям и замечаниям проведено совещание 
с участием представителей заинтересованных фе-
деральных органов исполнительной власти и Банка 
России в части вопросов,  касающихся осуществ-
ления расчетов по сделкам, не предусматриваю-
щим перемещение товаров через границу террито-
рии Российской Федерации 
26.05.2016 - с учетом результатов совещания дора-
ботанный законопроект направлен на согласование 
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в заинтересованные федеральные органы исполни-
тельной 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 фе-
деральных органов исполнительной власти и Банка 
России 
В соответствии с состоявшимся на совещании об-
суждением решено ФНС России, ФТС России и 
Банк России дополнительно проработать вопросы 
установления механизма контроля за фактом пере-
дачи товара за пределами территории Российской 
Федерации, определения органа, уполномоченного 
контролировать факт передачи таких товаров, и 
механизма его взаимодействия с органами и аген-
тами валютного контроля и до 28.08.2016 предста-
вить в Минфин России согласованные предложе-
ния по доработке законопроекта 
03.11.2016 - доработанный законопроект с учетом 
согласованных предложений ФНС России, ФТС 
России и Банка России направлен на предвари-
тельное рассмотрение 
31.01.2017 - состоялось совещание по представлен-
ным к законопроекту замечаниям и предложениям 
31.01.2017 - доработанный по итогам состоявшего-
ся на совещании обсуждения законопроект направ-
лен на предварительное рассмотрение в ФНС Рос-
сии, ФТС России и Банк России 

163.   «О внесении изменений в статьи 19 и 23 Федерального закона 
«О валютном регулировании и валютном контроле» 
В части закрепления обязанности резидентов указывать в до-
говорах (контрактах), заключенных между резидентами и не-
резидентами срока исполнения сторонами обязательств по 
договору (контракту) 

Департамент 
государственно-
го регулирова-
ния в сфере про-
изводства, пере-
работки и обра-
щения драго-
ценных метал-
лов и драгоцен-

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 регули-
рующего воздействия, а также законопроект 
направлен на согласование в Минэкономразвития 
России, Минпромторг России, ФТС России, Рос-
финмониторинг, Банк России, ФНС России и Рос-
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ных камней и 
валютного кон-
троля 

финнадзор 
15.04.2016 - по поступившим к законопроекту 
предложениям и замечаниям проведено совещание 
с участием представителей заинтересованных фе-
деральных органов исполнительной власти и Банка 
России в части вопросов,  касающихся осуществ-
ления расчетов по сделкам, не предусматриваю-
щим перемещение товаров через границу террито-
рии Российской Федерации 
17.05.2016 - доработанный законопроект, с учетом 
результатов совещания, направлен на межведом-
ственное согласование и повторно размещен на 
официальном сайте regulation.gov.ru в сети «Ин-
тернет» для проведения публичного обсуждения 
26.05.2016 - по поступившим к законопроекту 
предложениям и замечаниям проведено совещание 
с участием представителей заинтересованных фе-
деральных органов исполнительной власти и Банка 
России 
26.05.2016 - с учетом результатов совещания дора-
ботанный законопроект направлен на согласование 
в заинтересованные федеральные органы исполни-
тельной 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 фе-
деральных органов исполнительной власти и Банка 
России  
27.07.2016 - доработанный по итогам состоявшего-
ся совещания законопроект направлен на внутри-
ведомственное согласование 
04.08.2016 - доработанный по итогам состоявшего-
ся совещания законопроект направлен на межве-
домственное согласование 
02.09.2016 - по поступившим к законопроекту 
предложениям и замечаниям проведено совещание 
с участием представителей заинтересованных фе-



84 
деральных органов исполнительной власти и Банка 
России 
25.10.2016 - доработанный по итогам совещания и 
согласованный заинтересованными федеральными 
органами исполнительной власти и Банком России 
законопроект направлен на заключение в Минюст 
России и Институт законодательства и сравнитель-
ного правоведения при Правительстве Российской 
Федерации 
26.10.2016 - законопроект направлен в Минэконо-
мразвития России для подготовки заключения об 
оценке регулирующего воздействия 
На законопроект получены заключения Минюста 
России, Счетной палаты Российской федерации, а 
также заключение Минэкономразвития России об 
оценке регулирующего воздействия и заключение 
Института законодательства и сравнительного пра-
воведения при Правительстве Российской Федера-
ции 
20.01.2017 - состоялось совещание по полученным 
по законопроекту замечаниям и предложениям. 
Признано целесообразным учесть изменения в за-
конодательство в части закрепления обязанности 
резидентов указывать в договорах (контрактах), 
заключенных между резидентами и нерезидентами 
срока исполнения сторонами обязательств по дого-
вору (контракту) в проекте поправок к законопро-
екту № 1166026-6 
ФТС России дополнительно проработать  правовые 
обоснования наделения уполномоченного (упол-
номоченных) Правительством Российской Федера-
ции органа (органов) в области валютного кон-
троля правом обращаться в суд с заявлением о при-
знании сделки недействительной и применении 
последствий ее недействительности, а также воз-
можность разработки иных альтернативных меха-
низмов противодействия незаконному выводу де-
нежных средств за рубеж и представить их в Мин-
фин России 
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164.   «О внесении изменений в статью 193 Уголовного кодекса Рос-
сийской Федерации» 
В части установления уголовной ответственности резиден-
тов за неисполнение требований Федерального закона «О ва-
лютном 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 
государственно-
го регулирова-
ния в сфере про-
изводства, пере-
работки и обра-
щения драго-
ценных метал-
лов и драгоцен-
ных камней и 
валютного кон-
троля 

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 регули-
рующего воздействия, а также  
законопроект направлен на согласование в Генпро-
куратору России, Верховный суд Российской Фе-
дерации, Минэкономразвития России, Минпром-
торг России, ФТС России, МВД России, Росфин-
мониторинг, ФССП России, Банк России, ФНС 
России и Росфиннадзор 
15.04.2016 - по поступившим к законопроекту 
предложениям и замечаниям проведено совещание 
с участием представителей заинтересованных фе-
деральных органов исполнительной власти и Банка 
России в части вопросов,  касающихся осуществ-
ления расчетов по сделкам, не предусматриваю-
щим перемещение товаров через границу террито-
рии Российской Федерации 
25.05.2016 - поступившее в соответствии с приня-
тыми на совещаниями решениями письмо Генпро-
куратуры с позицией по изменению подхода к во-
просу 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 предста-
вителей Генеральной прокуратуры, заинтересован-
ных федеральных органов исполнительной власти 
и Банка России в целях выработки единой позиции 
по доработке законопроекта 
16.08.2016 - проведено совещание с участием пред-
ставителей Генпрокуратуры, заинтересованных 
федеральных органов исполнительной власти и 
Банка России в целях выработки единой позиции 
по доработке законопроекта 
30.08.2016 - доработанный по итогам совещания 
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законопроект направлен на внутриведомственное 
согласование 
Законопроект согласован Минэкономразвития Рос-
сии, Минпромторгом России, ФТС России, Рос-
финмониторингом, ФССП России, ФНС России, 
Банком России и Генеральной прокуратурой Рос-
сийской Федерации 
Законопроект доработан с учетом поступивших 
дополнительных предложений от ФТС России и 
находится на межведомственном согласовании 
Законопроект концептуально согласован всеми за-
интересованными федеральными органами испол-
нительной власти, Генеральной прокуратурой РФ и 
Банком России 
Работа над законопроектом приостановлена до 
внесения поправок в законодательство, связанных 
с установлением норм, регулирующих правоотно-
шения в валютной сфере по договорам займа  и 
договорам купли-продажи товаров, приобретаемых 
у нерезидентов на территории Российской Федера-
ции либо за пределами Российской Федерации без 
их ввоза на территорию Российской Федерации) 

165.   «О внесении изменений в Федеральный закон «О валютном 
регулировании и валютном контроле» 
В части определения «валютного резидентства» физических 
лиц; устранения отдельных избыточных обременений для 
уполномоченных банков и физических лиц-резидентов при со-
вершении валютных операций с использованием счетов (вкла-
дов) 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, ми-
нуя уполномоченные банки; установления особенностей в от-
ношении выполнения физическими лицами-резидентами обя-
занностей по уведомлению налоговых органов об их счетах 
(вкладах), открытых в банках за пределами территории Рос-
сийской Федерации, а также по представлению отчетов 
налоговым органам о движении средств по зарубежным сче-
там (вкладам) физических лиц-резидентов 

Департамент 
государственно-
го регулирова-
ния в сфере про-
изводства, пере-
работки и обра-
щения драго-
ценных метал-
лов и драгоцен-
ных камней и 
валютного кон-
троля 

03.09.2016 - для проведения процедур публичного 
обсуждения на официальном сайте regulation.gov.ru 
в сети «Интернет» размещено уведомление о под-
готовке законопроекта  
08.11.2016 - проведено совещание по поступившим 
к законопроекту в ходе межведомственного согла-
сования и публичного обсуждения предложениям и 
замечаниям подготавливается совещание с участи-
ем представителей заинтересованных федеральных 
органов исполнительной власти и Банка России 
10.11.2016 - доработанный с учетом состоявшегося 
на совещании обсуждения законопроект направлен 
на межведомственное и в Банк России 
16.12.2016 - по поступившим предложениям и за-
мечаниям по законопроекту проведено совещание с 
участием представителей заинтересованных феде-
ральных органов исполнительной власти и Банк 
России 
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В соответствии с решениями, принятыми на ука-
занном совещании, МИДу России и Банку России 
надлежит представить предложения по доработке 
законопроекта 
До настоящего времени ответ Банка России не по-
ступил 
К доработанному по результатам совещания зако-
нопроекту от заинтересованных федеральных ор-
ганов исполнительной власти и Банка России по-
ступил ряд замечаний и предложений. Планируется 
совещание. Дата не определена 

166.   «О внесении изменений в отдельные законодательные акты 
Российской Федерации»  
В части обеспечения признания выполнения резидентом обя-
занности по репатриации валютной выручки в случае, если 
резидент обеспечил получение на свой банковский счет в упол-
номоченном банке денежной суммы, эквивалентной сумме ва-
лютной выручки, предусмотренной договором (контрактом) с 
нерезидентом, по соглашению о выдаче гарантии по страте-
гически значимому проекту, выданной в пользу резидента в 
обеспечение исполнения обязательств должника (принципала) 
по договору (контракту) 

Департамент 
государственно-
го регулирова-
ния в сфере про-
изводства, пере-
работки и обра-
щения драго-
ценных метал-
лов и драгоцен-
ных камней и 
валютного кон-
троля 

08.11.2016 – 21.11.2016 - для проведения процедур 
публичного обсуждения на официальном сайте 
regulation.gov.ru в сети «Интернет» было размеще-
но уведомление о подготовке законопроекта  
28.02.2017 - направлен на межведомственное со-
гласование 

167.   «О внесении изменений в Федеральный закон «О валютном 
регулировании и валютном контроле» 
В части наделения органов Федерального казначейства полно-
мочиями агента валютного контроля 

Департамент 
государственно-
го регулирова-
ния в сфере про-
изводства, пере-
работки и обра-
щения драго-
ценных метал-
лов и драгоцен-
ных камней и 
валютного кон-
троля 

Подготовленный Минфином России законопроект 
находится на предварительном рассмотрении ФТС 
России, ФНС России, Федерального казначейства 
и Банка России 
Срок внесения в Правительство Российской Феде-
рации – 2017 год 

Сфера инноваций, промышленности гражданского назначения, энергетики, связи и частно-государственного партнерства 
168.   «О внесении изменений в Федеральный закон «Об инноваци-

онном центре «Сколково» и иные законодательные акты Рос-
сийской Федерации» 

Департамент 
проектного фи-
нансирования и 

15.12.2016 - внесен в Правительство Российской 
Федерации (письмом Минфина России № 01-02-
01/20-75168) 
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В целях создания условий для снятия существующих террито-
риальных ограничений деятельности по созданию и развитию 
инновационного центра «Сколково» за счет тиражирования 
модели инновационной экосистемы, формируемой в рамках 
проекта создания и обеспечения функционирования инноваци-
онного центра «Сколково», с опорой на успешные региональ-
ные инновационные центры 
Во исполнение поручения Председателя Правительства Рос-
сийской Федерации Д.А. Медведева от 30 марта 2016 г. № ДМ-
П8-1719 

инвестиционной 
политики 

20.01.2017 - Заместителем Председателя Прави-
тельства Российской Федерации А.В. Дворковичем 
поручено доработать законопроект с учетом пред-
ложений Фонда «Сколково» (поручение № АД-П8-
255) 
31.01.2017 - доработанный законопроект направлен 
в Правительство Российской Федерации (письмом 
Минфина России № 01-02-01/20-5061) 
08.02.2017 - заключение Минюста России на дора-
ботанный законопроект направлено в Правитель-
ство Российской Федерации (письмо Минфина 
России № 01-02-01/20-6915) 
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II. О ходе подготовки проектов нормативных правовых актов Президента Российской Федерации и Правитель-

ства 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.   «Об утверждении порядка предоставления субсидий в виде 
имущественного взноса Российской Федерации в государ-
ственные корпорации (компанию) на осуществление капиталь-
ных 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 Федера-
ции» (в части совершенствования порядка предоставления 
средств из бюджета государственным корпорациям и компа-
ниям с государственным участием) 

Департамент 
правового регу-
лирования бюд-
жетных отноше-
ний 

Срок внесения в Правительство Российской Феде-
рации - 31 октября 2016 года  

2.   «О внесении изменений в Правила осуществления капиталь-
ных вложений в объекты государственной собственности Рос-
сийской Федерации за счет средств федерального бюджета, 
утвержденные постановлением Правительства Российской Фе-
дерации от 9 января 2014 г.№ 13» 
Проект постановления Правительства Российской Федерации 
направлен на реализацию проекта федерального закона «О 
внесении изменений в Бюджетный кодекс Российской Федера-
ции» (в части совершенствования порядка предоставления 
средств из бюджета государственным корпорациям и компа-
ниям с государственным участием) 
В соответствии с поручение Правительства Российской Фе-
дерации от 31 августа 2016 г. № 6495п-П9 

Департамент 
правового регу-
лирования бюд-
жетных отноше-
ний 

Срок внесения в Правительство Российской Феде-
рации –31 октября 2016 года 

3.   «О внесении изменений в постановление Правительства Рос-
сийской Федерации от 9 января 2014 г. № 13 «Об утверждении 
Правил осуществления капитальных вложений в объекты госу-
дарственной собственности Российской Федерации за счет 
средств федерального бюджета» 

Департамент 
правового регу-
лирования бюд-
жетных отноше-
ний 

Срок внесения в Правительство Российской Феде-
рации – в течение 1 месяца после принятия во вто-
ром чтении законопроекта «О внесении изменений 
в Бюджетный кодекс Российской Федерации в свя-
зи с введением механизма обоснования инвести-
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Проект постановления Правительства Российской Федерации 
направлен на установление порядка финансового обеспечения 
за счет средств федерального бюджета обоснования инве-
стиций на предпроектной стадии реализации инвестиционных 
проектов 
Во исполнение пункта 2 Плана мероприятий по совершенство-
ванию механизма принятия решений о направлении инвестиций 
в объекты капитального строительства, утвержденного по-
ручением Правительства Российской Федерации от 31 авгу-
ста 2016 г. № 6495-П9 

ций» 

4.   «Об утверждении Правил принятия решений о  заключении 
договоров (соглашений) о предоставлении из федерального 
бюджета субсидий юридическим лицам (за исключением суб-
сидий федеральным государственным  учреждениям) на срок, 
превышающий срок действия лимитов бюджетных обяза-
тельств» 
Проект постановления Правительства Российской Федерации 
направлен на установление порядка финансового обеспечения 
за счет средств федерального бюджета обоснования инве-
стиций на предпроектной стадии реализации инвестиционных 
проектов 
Во исполнение пункта 2 Плана мероприятий по совершенство-
ванию механизма принятия решений о направлении инвестиций 
в объекты капитального строительства, утвержденного по-
ручением Правительства Российской Федерации от 31 авгу-
ста 2016 г. № 6495-П9 
 

Департамент 
правового регу-
лирования бюд-
жетных отноше-
ний 

Срок внесения в Правительство Российской Феде-
рации – в течение 1 месяца после принятия во вто-
ром чтении законопроекта «О внесении изменений 
в Бюджетный кодекс Российской Федерации в свя-
зи с введением механизма обоснования инвести-
ций» 

5.   «О внесении изменений в Требования к договорам о предо-
ставлении бюджетных инвестиций юридическим лицам, не яв-
ляющимся федеральными государственными учреждениями и 
федеральными государственными унитарными предприятиями, 
за счет средств федерального бюджета» 
Проект постановления Правительства Российской Федерации 
направлен на установление порядка финансового обеспечения 
за счет средств федерального бюджета обоснования инве-
стиций на предпроектной стадии реализации инвестиционных 
проектов 
Во исполнение пункта 2 Плана мероприятий по совершенство-
ванию механизма принятия решений о направлении инвестиций 

Департамент 
правового регу-
лирования бюд-
жетных отноше-
ний 

Срок внесения в Правительство Российской Феде-
рации – в течение 1 месяца после принятия во вто-
ром чтении законопроекта «О внесении изменений 
в Бюджетный кодекс Российской Федерации в свя-
зи с введением механизма обоснования инвести-
ций» 
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в объекты капитального строительства, утвержденного по-
ручением Правительства Российской Федерации от 31 авгу-
ста 2016 г. № 6495-П9 

6.   «О порядке составления проекта федерального бюджета и про-
ектов бюджетов государственных внебюджетных фондов Рос-
сийской 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 зако-
нодательного акты Российской Федерации в связи с совершен-
ствованием бюджетного процесса» 
В соответствии с поручением Правительства Российской Фе-
дерации от 3 июля 2013 г. № ИШ-П13-4595, поручением Пра-
вительства Российской Федерации от 9 июня 2014 г. № П13-
27779 и поручением Правительства Российской Федерации от 
19 сентября 2014 г.  № ИШ-П13-7103 

Департамент 
бюджетной ме-
тодологии и фи-
нансовой отчет-
ности в государ-
ственном секто-
ре 

01.06.2015 - внесен в Правительство Российской 
Федерации (письмом Минфина России № 01-02-
01/02-31684) 
16.06.2015 - в Правительство Российской Федера-
ции направлено заключение Минюста России на 
проект постановления, а также проект постановле-
ния Правительства Российской Федерации с уче-
том 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 
Правительства Российской Федерации с просьбой 
о содействии рассмотрению в Правительстве Рос-
сийской 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 не-
урегулированных разногласиях по проекту поста-
новления, по результатам которого Минфином 
России совместно с Минэкономразвития России 
проработаны предложения по уточнению отдель-
ных положений проекта постановления 
10.12.2015 - в Аппарат Правительства Российской 
Федерации направлен проект постановления, до-
работанный 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, до-
работанный по результатам проведенного совеща-
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ния (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, до-
работанный по результатам проведенного совеща-
ния (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 
проекту постановления 
04.03.2016 - в Аппарат Правительства Российской 
Федерации направлен проект постановления, до-
работанный по результатам проведенного совеща-
ния (письмом Минфина России № 01-02-01/09-
12564) 
В соответствии с протоколом совещания у Первого 
заместителя Председателя Правительства Россий-
ской Федерации И.И. Шувалова от 04.04.2016 № 
ИШ-П13-20пр срок реализации перенесен на но-
ябрь 2016 года 

7.   «О внесении изменений в государственную программу Россий-
ской Федерации «Управление государственными финансами и 
регулирование финансовых рынков» (новая редакция) 
Проект постановления Правительства Российской Федерации 
в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федера-
ции (абзац четвертый пункта 2 статьи 179), поручениями 
Правительства Российской Федерации от 1 марта 2016 г. № 
ДМ-П13-1100 (пункт 70), от 29 июня 2016 г. № ИШ-П13-3807 
(пункт 11), от 9 ноября 2016 г.  № ИШ-П13-6701 (пункт 97) и 
в связи с Федеральным законом от 19 декабря 2016 г. № 415-
ФЗ «О федеральном бюджете на 2017 год и на плановый пери-
од 2018 и 2019 годов» 

Департамент 
бюджетной ме-
тодологии и фи-
нансовой отчет-
ности в государ-
ственном секто-
ре 

27.02.2017 - внесен в Правительство Российской 
Федерации (письмом Минфина России № 01-02-
01/02-10797) 

8.   «О порядке перевода в электронную форму книг государствен-
ной регистрации актов гражданского состояния (актовых 
книг)» 

Департамент 
информацион-
ных технологий 

28.12.2016 - внесен в Правительство Российской 
Федерации (письмом Минфина России № 01-02-
01/21-78662) 
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Проект постановления Правительства Российской Федерации 
подготовлен в соответствии с пунктом 8 Плана-графика под-
готовки актов Правительства Российской Федерации и феде-
ральных органов исполнительной власти Российской Федера-
ции, необходимых для реализации норм Федерального закона 
от 23 июня 2016 г. № 219-ФЗ «О внесении изменений в Феде-
ральный закон «Об актах гражданского состояния», утвер-
жденного Первым заместителем Председателя Правитель-
ства Российской Федерации И.И. Шуваловым 30 августа 2016 
г., № 6398п-П13 

в сфере управле-
ния государ-
ственными и 
муниципальны-
ми финансами и 
информационно-
го обеспечения 
бюджетного 
процесса 

30.12.2016 - письмом Правительства Российской 
Федерации № П10-66996 возращен для обеспече-
ния дополнительного согласования с ФСБ России и 
ФСТЭК России 
14.02.2017 - повторно внесен в Правительство Рос-
сийской Федерации (письмом Минфина России № 
01-02-01/21-8142) 

9.   «О внесении изменений в порядок и условия командирования 
федеральных государственных гражданских служащих, утвер-
жденные Указом Президента Российской Федерации от 18 
июля 2005 г. № 813» 
Проект указа Президента Российской Федерации направлен на 
отмену возмещения расходов на выплату суточных федераль-
ным государственным гражданским служащим при служеб-
ных командировках в пределах территории Российской Феде-
рации 

Департамент 
бюджетной по-
литики в сфере 
государственно-
го управления, 
судебной систе-
мы, государ-
ственной граж-
данской 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 Прави-
тельство Российской Федерации (письмом Мин-
фина России № 01-02-01/14-62600) 
28.03.2016 - подготовленный в Аппарате Прави-
тельства Российской Федерации с участием Мин-
труда России и доработанный с учетом предложе-
ний ГПУ Президента Российской Федерации про-
ект указа Президента Российской Федерации 
направлен на согласование в Минфин России 
(письмо № П17-14365) 
25.04.2016 - направлены замечания по представ-
ленному Аппаратом Правительства Российской 
Федерации проекту указа (письмом Минфина Рос-
сии № 01-02-01/14-23945) 
Срок реализации – 31 декабря2015 года 

10.   «Об определении организации, уполномоченной на изготовле-
ние бланков свидетельств о государственной регистрации ак-
тов гражданского состояния» 
Проект постановления Правительства Российской Федера-
ции разработан в соответствии с пунктом 2 Плана-графика 
подготовки актов Правительства Российской Федерации и 
федеральных органов исполнительной власти Российской Фе-

Департамент 
информацион-
ных технологий 
в сфере управле-
ния государ-
ственными и 
муниципальны-
ми финансами и 

Находится на межведомственном согласовании  
Срок внесения в Правительство Российской Феде-
рации – май 2017 года 
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дерации, необходимых для реализации норм Федерального за-
кона от 23 июня 2016 г. № 219-ФЗ «О внесении изменений в 
Федеральный закон «Об актах гражданского состояния», 
утвержденного Первым заместителем Председателя Прави-
тельства Российской Федерации И.И. Шуваловым 30 августа 
2016 г., № 6398п-П13 

информационно-
го обеспечения 
бюджетного 
процесса 

11.   «Об утверждении порядка направления гражданином Россий-
ской Федерации сведений о факте регистрации в отношении 
него или его несовершеннолетнего ребенка акта гражданского 
состояния в компетентном органе иностранного государства» 
Проект постановления Правительства Российской Федера-
ции разработан в соответствии с пунктом 3 Плана-графика 
подготовки актов Правительства Российской Федерации и 
федеральных органов исполнительной власти Российской Фе-
дерации, необходимых для реализации норм Федерального за-
кона от 23 июня 2016 г. № 219-ФЗ «О внесении изменений в 
Федеральный закон «Об актах гражданского состояния», 
утвержденного Первым заместителем Председателя Прави-
тельства Российской Федерации И.И. Шуваловым 30 августа 
2016 г., № 6398п-П13 

Департамент 
информацион-
ных технологий 
в сфере управле-
ния государ-
ственными и 
муниципальны-
ми финансами и 
информационно-
го обеспечения 
бюджетного 
процесса 

Находится в разработке  
Срок внесения в Правительство Российской Феде-
рации – август 2017 года 

12.   «Об утверждении порядка включения в Единый государствен-
ный 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 граж-
дан Российской Федерации, а также состав указанных сведе-
ний» 
Проект постановления Правительства Российской Федера-
ции разработан в соответствии с пунктом 4 Плана-графика 
подготовки актов Правительства Российской Федерации и 
федеральных органов исполнительной власти Российской Фе-
дерации, необходимых для реализации норм Федерального за-
кона от 23 июня 2016 г. № 219-ФЗ «О внесении изменений в 
Федеральный закон «Об актах гражданского состояния», 
утвержденного Первым заместителем Председателя Прави-
тельства Российской Федерации И.И. Шуваловым 30 августа 
2016 г., № 6398п-П13 

Департамент 
информацион-
ных технологий 
в сфере управле-
ния государ-
ственными и 
муниципальны-
ми финансами и 
информационно-
го обеспечения 
бюджетного 
процесса 

Находится в разработке  
Срок внесения в Правительство Российской Феде-
рации – май 2017 года 

13.   «Об утверждении правил ведения Единого государственного 
реестра записей актов гражданского состояния» 

Департамент 
информацион-

Находится на межведомственном согласовании 
Срок внесения в Правительство Российской Феде-
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Проект постановления Правительства Российской Федера-
ции разработан в соответствии с пунктом 5 Плана-графика 
подготовки актов Правительства Российской Федерации и 
федеральных органов исполнительной власти Российской Фе-
дерации, необходимых для реализации норм Федерального за-
кона от 23 июня 2016 г. № 219-ФЗ «О внесении изменений в 
Федеральный закон «Об актах гражданского состояния», 
утвержденного Первым заместителем Председателя Прави-
тельства Российской Федерации И.И. Шуваловым 30 августа 
2016 г., № 6398п-П13 

ных технологий 
в сфере управле-
ния государ-
ственными и 
муниципальны-
ми финансами и 
информационно-
го обеспечения 
бюджетного 
процесса 

рации – май 2017 года 

14.   «Об утверждении порядка предоставления сведений о госу-
дарственной регистрации актов гражданского состояния, со-
держащихся в Едином государственном реестре записей актов 
гражданского состояния, содержащихся в Едином государ-
ственном реестре записей актов гражданского состояния, 
включая перечень указанных сведений и сроки их предостав-
ления, а также признающие утратившим силу постановления 
Правительства Российской Федерации от 18 ноября 2013 г. № 
1030 «Об утверждении Правил передачи органами записи ак-
тов гражданского состояния сведений о государственной реги-
страции рождения и смерти» и от 21 ноября 2013 г. № 1049 
«Об утверждении Правил представления органами записи ак-
тов гражданского состояния сведений о государственной реги-
страции рождения, смерти, заключения и расторжения брака в 
Федеральную службу государственной статистики» 
Проект постановления Правительства Российской Федера-
ции разработан в соответствии с пунктом 6 Плана-графика 
подготовки актов Правительства Российской Федерации и 
федеральных органов исполнительной власти Российской Фе-
дерации, необходимых для реализации норм Федерального за-
кона от 23 июня 2016 г. № 219-ФЗ «О внесении изменений в 
Федеральный закон «Об актах гражданского состояния», 
утвержденного Первым заместителем Председателя Прави-
тельства Российской Федерации И.И. Шуваловым 30 августа 
2016 г., № 6398п-П13 

Департамент 
информацион-
ных технологий 
в сфере управле-
ния государ-
ственными и 
муниципальны-
ми финансами и 
информационно-
го обеспечения 
бюджетного 
процесса 

Находится на межведомственном согласовании 
Срок внесения в Правительство Российской Феде-
рации – август 2017 года 

15.   «О порядке изготовления бланков свидетельств о государ-
ственной регистрации актов гражданского состояния, их при-
обретения, учета уничтожения поврежденных бланков свиде-
тельств о государственной регистрации актов гражданского 
состояния» 

Департамент 
информацион-
ных технологий 
в сфере управле-
ния государ-

Находится на межведомственном согласовании 
Срок внесения в Правительство Российской Феде-
рации – май 2017 года 



96 
Проект постановления Правительства Российской Федера-
ции разработан в соответствии с пунктом 1 Плана-графика 
подготовки актов Правительства Российской Федерации и 
федеральных органов исполнительной власти Российской Фе-
дерации, необходимых для реализации норм Федерального за-
кона от 23 июня 2016 г. № 219-ФЗ «О внесении изменений в 
Федеральный закон «Об актах гражданского состояния», 
утвержденного Первым заместителем Председателя Прави-
тельства Российской Федерации И.И. Шуваловым 30 августа 
2016 г., № 6398п-П13 

ственными и 
муниципальны-
ми финансами и 
информационно-
го обеспечения 
бюджетного 
процесса 

16.   «О приостановлении действия отдельных положений некото-
рых актов Правительства Российской Федерации в связи с Фе-
дерального закона «О федеральном бюджете на 2017 год и на 
плановый период 2018 и 2019 годов» 
Проект постановления Правительства Российской Федерации 
в целях реализации Федерального закона от 19 декабря 2016 г. 
№ 415-ФЗ «О федеральном бюджете на 2017 год и плановый 
период 2018 и 2019 годов» 

Департамент 
бюджетной по-
литики в сфере 
государственно-
го управления, 
судебной систе-
мы, государ-
ственной граж-
данской службы 

16.02.2017 - внесен в Правительство Российской 
Федерации (письмом Минфина России № 01-02-
01/14-8759) 
Срок реализации – 31 марта 2017 года 

17.   «О приостановлении действия абзаца второго пункта 24 Поло-
жения 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 Федерального закона от 19 декабря 2016 г. 
№ 415-ФЗ «О федеральном бюджете на 2017 год и плановый 
период 2018 и 2019 годов» 

Департамент 
бюджетной по-
литики в сфере 
государственно-
го управления, 
судебной систе-
мы, государ-
ственной граж-
данской службы 

21.02.2017 - внесен в Правительство Российской 
Федерации (письмом Минфина России № 01-02-
01/14-9835) 
Срок реализации – 31 марта 2017 года 

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

18.   «О внесении изменений в постановление Правительства Рос-
сийской Федерации от 26 декабря 2011 г. № 1137»  
Проект постановления Правительства Российской Федерации 
во исполнение пункта 1.5 раздела I плана мероприятий («до-
рожной карты») по сокращению дебиторской задолженности 
по расходам федерального бюджета в 2016 году, утвержден-
ного Первым заместителем Председателя Правительства 
Российской Федерации И.И. Шуваловым от 25 апреля 2016 г. 
№ 2848п-П13 
 

Департамент 
налоговой и та-
моженной поли-
тики 

08.09.2016 - внесен в Правительство Российской 
Федерации (письмом Минфина России № 01-02-
01/03-52620) 
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19.   «О внесении изменений в Постановление Правительства Рос-

сийской 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 Нало-
гового кодекса Российской Федерации» 

Департамент 
налоговой и та-
моженной поли-
тики 

02.09.2016 - на официальном сайте regulation.gov.ru 
в сети «Интернет» размещено уведомление о нача-
ле разработки 
20.10.2016 - на официальном сайте regulation.gov.ru 
в сети «Интернет» размещен для проведения пуб-
личного обсуждения 

20.   «О внесении изменений в некоторые акты Правительства Рос-
сийской 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 госу-
дарственном регулировании производства и оборота этилово-
го 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 та-
моженной поли-
тики 

20.04.2016 - внесен в Правительство Российской 
Федерации (письмом Минфина России № 01-02-
01/03-22750) 

21.   «О максимальных суммах банковских гарантий, представляе-
мых 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 та-
моженной поли-
тики 

Находится в разработке 
Срок внесения в Правительство Российской Феде-
рации – до 1 января 2017 года 

22.   «О внесении изменений в Положение о Федеральной таможен-
ной 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 Федера-
ции» 
В соответствии с письмом Аппарата Правительства Россий-
ской Федерации от 5 июля 2016 г. № П4-33659 

Департамент 
налоговой и та-
моженной поли-
тики 

08.02.2017 – 02.03.2017 - на официальном сайте 
regulaton.gov.ru в сети «Интернет» размещено уве-
домление о разработке проекта 
17.02.2017 - направлен на согласование в ФТС Рос-
сии (письмом Минфина России № 03-10-12/9160) 
Срок реализации – февраль 2017 года 

23.   «О внесении изменений в отдельные акты Правительства Рос-
сийской Федерации по вопросам, связанным с перевозкой эти-
лового спирта (в том числе денатурата) и нефасованной спир-
тосодержащей продукции с содержанием этилового спирта бо-
лее 25 процентов объема готовой продукции на территории 
Российской Федерации» 
Проект постановления Правительства Российской Федерации 

Департамент 
налоговой и та-
моженной поли-
тики 

16.11.2016 – 29.11.2016 - на официальном сайте 
regulaton.gov.ru в сети «Интернет» размещено уве-
домление о разработке проекта 
Текст постановления согласован с МВД 
Подписан протокол и таблица разногласий с 
Минэкономразвития России 
03.02.2017 - проведено совещание с Минтрансом 
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в целях реализации отдельных положений Федерального закона 
от 3 июля 2016 г. № 261-ФЗ «О внесении изменений в Феде-
ральный закон «О государственном регулировании производ-
ства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосо-
держащей продукции и об ограничении потребления (распи-
тия) алкогольной продукции» 

России и Росалкогольрегулированием 

24.   «Об утверждении перечня кодов видов сырьевых товаров в со-
ответствии 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 Федера-
ции 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 та-
моженной поли-
тики 

30.12.2016 - внесен в Правительство Российской 
Федерации (письмом Минфина России № 01-02-
01/03-79687) 

25.   Об утверждении перечня непродовольственных товаров, при 
торговле которыми на розничных рынках, ярмарках, в выста-
вочных комплексах, а также на других территориях, отведен-
ных для осуществления торговли, организации и индивидуаль-
ные 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 при-
менении контрольно-кассовой техники при осуществлении 
наличных денежных расчетов и (или) расчетов с использова-
нием платежных карт» и отдельные законодательные акты 
Российской Федерации» 

Департамент 
налоговой и та-
моженной поли-
тики 

28.12.2016 - внесен в Правительство Российской 
Федерации (письмом Минфина России № 01-02-
01/03-78695) 

26.   «Об утверждении порядка выдачи и учета документов, под-
тверждающих факт осуществления расчета между организаци-
ей 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 при-
менении контрольно-кассовой техники при осуществлении 
наличных денежных расчетов и (или) расчетов с использова-
нием платежных карт» и отдельные законодательные акты 
Российской Федерации» 

Департамент 
налоговой и та-
моженной поли-
тики 

28.12.2016 - внесен в Правительство Российской 
Федерации (письмом Минфина России № 01-02-
01/03-78693) 
15.02.2017 - в соответствии с письмом Аппарата 
Правительства Российской Федерации от 
08.02.2017 № П13-6792 Минфин России направил в 
Правительство Российской Федерации письмо № 
01-02-01/03-8472 о согласовании проекта поста-
новления  
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27.  № 70 «Об утверждении оснований использования фискального нако-

пителя, 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 при-
менении контрольно-кассовой техники при осуществлении 
наличных денежных расчетов и (или) расчетов с использова-
нием платежных карт» и отдельные законодательные акты 
Российской Федерации» 

Департамент 
налоговой и та-
моженной поли-
тики 

Постановление Правительства Российской Федера-
ции от 25 января 2017 г. № 70 «Об утверждении 
оснований использования фискального накопителя, 
срок действия ключа фискального признака кото-
рого составляет не менее 13 месяцев» 

28.   «О внесении изменений в постановление Правительства Рос-
сийской Федерации от 31 августа 2013 г. № 761 «Об утвержде-
нии перечня услуг, непосредственно связанных с услугами, 
которые оказываются в рамках лицензируемой деятельности 
регистраторами, депозитариями, включая специализированные 
депозитарии и центральный депозитарий, дилерами, брокера-
ми, управляющими ценными бумагами, управляющими компа-
ниями инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фон-
дов и негосударственных пенсионных фондов, клиринговыми 
организациями, организаторами торговли, реализация которых 
освобождается от обложения налогом на добавленную стои-
мость»  
Проект постановления Правительства Российской Федерации 
в целях реализации Федерального закона от 3 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 законо-
дательных актов Российской Федерации» 

Департамент 
налоговой и та-
моженной поли-
тики 

07.09.2016 - размещено уведомление о подготовке 
проекта постановления на официальном сайте 
regulation.gov.ru в сети «Интернет» 

29.   «Об определении порядка представления в лицензирующий 
орган уведомления о дате, времени и месте осуществления вы-
ездного 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 госу-
дарственном регулировании производства и оборота этилово-
го спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции и об 
ограничении потребления (распития) алкогольной продукции» 
и отдельные законодательные акты Российской Федерации» 

Департамент 
налоговой и та-
моженной поли-
тики 

30.01.2017 – 10.02.2017 - размещено уведомление о 
разработке акта на официальном сайте 
regulation.gov.ru в сети «Интернет» 
Срок реализации – март 2017 года 

30.   «Об определении порядка и сроков государственной регистра-
ции основного технологического оборудования для производ-

Департамент 
налоговой и та-

01.02.2017 – 14.02.2017 - размещено уведомление о 
разработке акта на официальном regulation.gov.ru в 
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ства 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 госу-
дарственном регулировании производства и оборота этилово-
го спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции и об 
ограничении потребления (распития) алкогольной продукции» 
и отдельные законодательные акты Российской Федерации» 

моженной поли-
тики 

сети «Интернет» для проведения публичных об-
суждений 
06.03.2017 - размещен текст проекта постановления 
на официальном regulation.gov.ru в сети «Интер-
нет» 
Срок реализации – март 2017 года 

31.   «О внесении изменений в постановление Правительства Рос-
сийской Федерации от 19 июня 2006 г. № 380 «Об учете объе-
ма производства, оборота и (или) использования этилового 
спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции, а также 
учете использования производственных  мощностей, объема 
собранного винограда и винограда, использованного для про-
изводства 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 госу-
дарственном регулировании производства и оборота этилово-
го спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции и об 
ограничении потребления (распития) алкогольной продукции» 
и отдельные законодательные акты Российской Федерации» 

Департамент 
налоговой и та-
моженной поли-
тики 

16.11.2016 – 29.11.2016 - размещено уведомление о 
разработке акта на сайте официальном сайте 
regulation.gov.ru в сети «Интернет» 
18.11.2016 - направлен на межведомственное со-
гласование 

32.   «О внесении изменений в постановление Правительства Рос-
сийской Федерации от 9 августа 2012 г. № 815 «О представле-
нии деклараций об объеме производства, оборота и (или) ис-
пользования этилового спирта, алкогольной и спиртосодержа-
щей продукции, об использовании производственных мощно-
стей, об объеме собранного винограда и использованного для 
производства винодельческой продукции винограда» 
Проект постановления Правительства Российской Федерации 
в целях реализации Федерального закона от 3 июля 2016 г. № 
261-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «О госу-
дарственном регулировании производства и оборота этилово-
го спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции и об 
ограничении потребления (распития) алкогольной продукции» 
и отдельные законодательные акты Российской Федерации» 

Департамент 
налоговой и та-
моженной поли-
тики 

16.11.2016 – 29.11.2016 - размещено уведомление о 
разработке акта на сайте официальном сайте 
regulation.gov.ru в сети «Интернет» 
18.11.2016 - направлен на межведомственное со-
гласование 

33.   «О внесении изменений в постановление Правительства Рос-
сийской Федерации от 29 декабря 2015 г. № 1459 «О функцио-
нировании единой государственной автоматизированной ин-
формационной системы учета объема производства и оборота 

Департамент 
налоговой и та-
моженной поли-
тики 

26.07.2016 – 04.08.2016 - размещено уведомление о 
разработке акта на официальном сайте 
regulation.gov.ru в сети «Интернет» 
18.08.2016 – 14.09.2016 - размещен проект акта на 
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этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продук-
ции» 
Проект постановления Правительства Российской Федерации 
в целях реализации Федерального закона от 3 июля 2016 г. № 
261-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «О госу-
дарственном регулировании производства и оборота этилово-
го спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции и об 
ограничении потребления (распития) алкогольной продукции» 
и отдельные законодательные акты Российской Федерации» 
 

официальном сайте regulation.gov.ru в сети «Ин-
тернет» 
18.11.2016 - направлен на межведомственное со-
гласование  
Проект согласован с Минпромторгом России,  
Минэкономразвития России, Минкомсвязью Рос-
сии, Росалкогольрегулированием 
15.12.2016 - в Минздрав России направлен прото-
кол разногласий (письмом Минфина России № 03-
14-05/75108) 
27.12.2016 - проект постановления направлен на 
заключение Минэкономразвития России об оценке 
регулирующего воздействия (письмом Минфина 
России № 03-14-01/78383) 
06.03.2017 - доработанный текст проекта постанов-
ления с учетом замечаний Минздрава России и 
Минэкономразвития России направлен на межве-
домственное согласование (письма Минфина Рос-
сии № 03-14-08/12503 и № 03-14-08/12505) 
20.01.2017 - в Аппарат Правительства Российской 
Федерации направлена информация о промежуточ-
ном результате письмом Минфина России № 01-
02-01/03-2718 
03.03.2017 - в Аппарат Правительства Российской 
Федерации направлена информация о промежуточ-
ном результате письмом Минфина России № 01-
02-01/03-12256 

34.   «О внесении изменений в постановление Правительства Рос-
сийской Федерации от 17 июля 2012 г. № 723 «О государ-
ственном сводном реестре выданных, приостановленных и ан-
нулированных 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 госу-
дарственном регулировании производства и оборота этилово-
го спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции и об 
ограничении потребления (распития) алкогольной продукции» 
и отдельные законодательные акты Российской Федерации» 

Департамент 
налоговой и та-
моженной поли-
тики 

26.07.2016 – 04.08.2016 - размещено уведомление о 
разработке акта на официальном сайте 
regulation.gov.ru в сети «Интернет» 
18.08.2016 – 14.09.2016 - размещен проект акта на 
официальном сайте regulation.gov.ru в сети «Ин-
тернет» 
18.11.2016 - направлен на межведомственное со-
гласование 
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35.   «О внесении изменений в постановление Правительства Рос-

сийской Федерации от 28 сентября 2015 г. № 1027 «О реализа-
ции мер по пресечению незаконных производства и (или) обо-
рота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей про-
дукции» 
Проект постановления Правительства Российской Федерации 
в целях реализации Федерального закона от 3 июля 2016 г. № 
261-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «О госу-
дарственном регулировании производства и оборота этилово-
го спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции и об 
ограничении потребления (распития) алкогольной продукции» 
и отдельные законодательные акты Российской Федерации» 

Департамент 
налоговой и та-
моженной поли-
тики 

26.07.2016 – 04.08.2016 - размещено уведомление о 
разработке акта на официальном сайте 
regulation.gov.ru в сети «Интернет» 
18.08.2016 – 14.09.2016 - размещен проект акта на 
официальном сайте regulation.gov.ru в сети «Ин-
тернет» 
18.11.2016 - направлен на межведомственное со-
гласование 

36.   «О внесении изменений в постановление Правительства Рос-
сийской Федерации от 24 февраля 2009 г. № 154 «О Федераль-
ной 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 госу-
дарственном регулировании производства и оборота этилово-
го спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции и об 
ограничении потребления (распития) алкогольной продукции» 
и отдельные законодательные акты Российской Федерации» 

Департамент 
налоговой и та-
моженной поли-
тики 

10.02.2017 - внесен в Правительство Российской 
Федерации (письмом Минфина России № 01-02-
01/03-7428) 
17.02.2017 - направлено на дополнительное согла-
сование с федеральными органами исполнительной 
власти (письма Минфина России № 03-14-08/9256 
и № 03-14-08/9254) 

37.   «Об установлении на определенный период компетенции фе-
деральных органов исполнительной власти по осуществлению 
санитарно-карантинного, ветеринарного, карантинного фито-
санитарного контроля (надзора) товаров и транспортных 
средств в отдельных пунктах пропуска через Государственную 
границу Российской Федерации, утверждении порядка осу-
ществления указанных видов контроля и о внесении изменений 
в некоторые акты Правительства Российской Федерации» 
Проект постановления Правительства Российской Федерации 
в целях реализации проекта федерального закона № 684157-6 
«О внесении изменений в отдельные законодательные акты 
Российской Федерации в части определения компетенции фе-
деральных органов исполнительной власти по осуществлению 
различных видов государственного контроля в пунктах про-
пуска через Государственную границу Российской Федерации» 
Пункт 4 протокола совещания у Председателя Правитель-
ства Российской Федерации Д.А. Медведева от 1 июля 2016 г. 
№ДМ-П13-44пр 

Департамент 
налоговой и та-
моженной поли-
тики 

09.11.2016 - письмом Минфина России № 03-10-
06/65576 направлен на межведомственное согласо-
вание  
18.11.2016 - согласован Минэкономразвития Рос-
сии (письмо № 35244-ГА/Д12и)  
21.11.2016 - согласован ФТС России (письмо № 01-
09/59091) 
28.11.2016 - Роспотребнадзор представил замеча-
ния (письмо № 01/15860-16-23) 
24.11.2016 - проект согласован Минтрансом России 
(письмо № СА-22/16056) 
Позиция Минсельхоза России до настоящего вре-
мени в Минфин России не поступала 
В настоящее время проект дорабатывается 
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38.   «О запрете оборота товаров, в отношении которых при их вво-

зе на единую таможенную территорию Евразийского экономи-
ческого союза уплачены таможенные пошлины по ставкам, от-
личным от ставок, установленных Единым таможенным тари-
фом Евразийского экономического союза, а также товаров в 
отношении которых другим государством-членом Евразийско-
го экономического союза принято обязательство об обороте 
этих товаров только на территории этого государства-члена 
Евразийского экономического союза» 
Проект постановления Правительства Российской Федерации 
в целях реализации положений проекта федерального закона 
«О внесении изменений в статью 322 Федерального закона «О 
таможенном регулировании в Российской Федерации» во ис-
полнение поручения Правительства Российской Федерации от 
25 мая 2016 г. № ИШ-П2-3059 

Департамент 
налоговой и та-
моженной поли-
тики 

Находится в разработке 

39.   «О внесении изменений в постановление Правительства Рос-
сийской Федерации от 28 июня 2006 г. № 656 «Об утвержде-
нии перечня пищевой продукции, которая произведена с ис-
пользованием или без использования этилового спирта, произ-
веденного из пищевого сырья, и (или) спиртосодержащей пи-
щевой продукции, с содержанием этилового спирта более 0,5 
процента объема готовой продукции, не относящейся к алко-
гольной продукции»  
Проект постановления Правительства Российской Федерации 
подготовлен во исполнение Федерального закона от 3 июля 
2016 г. № 248-ФЗ «О внесении изменений в часть вторую 
Налогового кодекса Российской Федерации» 

Департамент 
налоговой и та-
моженной поли-
тики 

Находится в разработке 

40.   «О признании утратившим силу постановление Правительства 
Российской Федерации от 14 сентября 2009 г. № 731 «Об изда-
нии разъяснений по единообразному применению Федерально-
го закона «О страховых взносах в Пенсионный фонд Россий-
ской Федерации, Фонд социального страхования Российской 
Федерации, Федеральный фонд обязательного медицинского 
страхования»  
Проект постановления Правительства Российской Федерации 
подготовлен во исполнение Федерального закона от 3 июля 
2016 № 250-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законода-
тельные акты Российской Федерации и признании утратив-
шими силу отдельных законодательных актов (положений за-
конодательных актов) Российской Федерации в связи с приня-

Департамент 
налоговой и та-
моженной поли-
тики 

09.12.2016 - направлен на согласование в Минюст Ро
сии 
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тием Федерального закона «О внесении изменений в части 
первую и вторую Налогового кодекса Российской Федерации в 
связи с передачей налоговым органам полномочий по админи-
стрированию страховых взносов на обязательное пенсионное, 
социальное и медицинское страхование» 

41.  № 65 «О признании утратившим силу постановление Правительства 
Российской Федерации от 28 сентября 2009 г. № 762 «Об 
утверждении перечня товаров, при производстве и (или) реали-
зации которых для осуществляющих их плательщиков страхо-
вых взносов не применяются пониженные тарифы страховых 
взносов» 
Проект постановления Правительства Российской Федерации 
подготовлен во исполнение Федерального закона от 3 июля 
2016 № 250-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законода-
тельные акты Российской Федерации и признании утратив-
шими силу отдельных законодательных актов (положений за-
конодательных актов) Российской Федерации в связи с приня-
тием Федерального закона «О внесении изменений в части 
первую и вторую Налогового кодекса Российской Федерации в 
связи с передачей налоговым органам полномочий по админи-
стрированию страховых взносов на обязательное пенсионное, 
социальное и медицинское страхование» 

Департамент 
налоговой и та-
моженной поли-
тики 

Постановление Правительства Российской Фе-
дерации 24 января 2017 г. № 65 «О признании 
утратившими силу некоторых актов Правитель-
ства Российской Федерации» 

42.  № 65 «О признании утратившим силу постановление Правительства 
Российской Федерации от 29 декабря 2009 г. № 1097 «Об осо-
бенностях постановки на учет в территориальных органах Пен-
сионного фонда Российской Федерации и Фонда социального 
страхования Российской Федерации отдельных категорий пла-
тельщиков страховых взносов» 
Проект постановления Правительства Российской Федерации 
подготовлен во исполнение Федерального закона от 3 июля 
2016 № 250-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законода-
тельные акты Российской Федерации и признании утратив-
шими силу отдельных законодательных актов (положений за-
конодательных актов) Российской Федерации в связи с приня-
тием Федерального закона «О внесении изменений в части 
первую и вторую Налогового кодекса Российской Федерации в 
связи с передачей налоговым органам полномочий по админи-
стрированию страховых взносов на обязательное пенсионное, 
социальное и медицинское страхование» 
 

Департамент 
налоговой и та-
моженной поли-
тики 

Постановление Правительства Российской Фе-
дерации 24 января 2017 г. № 65 «О признании 
утратившими силу некоторых актов Правитель-
ства Российской Федерации» 
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43.  «О признании утратившим силу постановление Правительства 

Российской Федерации от 17 декабря 2010 г. № 1039 «О внесе-
нии изменения в Постановление Правительства Российской 
Федерации от 28 сентября 2009 г. № 762» 
Проект постановления Правительства Российской Федерации 
подготовлен во исполнение Федерального закона от 3 июля 
2016 г. № 250-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законо-
дательные акты Российской Федерации и признании утра-
тившими силу отдельных законодательных актов (положений 
законодательных актов) Российской Федерации в связи с при-
нятием Федерального закона «О внесении изменений в части 
первую и вторую Налогового кодекса Российской Федерации в 
связи с передачей налоговым органам полномочий по админи-
стрированию страховых взносов на обязательное пенсионное, 
социальное и медицинское страхование» 

44.  «О признании утратившим силу постановление Правительства 
Российской Федерации от 5 марта 2011 г. № 150 «О порядке 
подтверждения полномочий плательщиков страховых взносов 
в государственные внебюджетные фонды по производству, вы-
пуску в свет (в эфир) и (или) изданию средств массовой ин-
формации, а также ведения реестра указанных плательщиков 
страховых взносов и передачи его в органы контроля за упла-
той страховых взносов» 
Проект постановления Правительства Российской Федерации 
подготовлен во исполнение Федерального закона от 3 июля 
2016 г. № 250-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законо-
дательные акты Российской Федерации и признании утра-
тившими силу отдельных законодательных актов (положений 
законодательных актов) Российской Федерации в связи с при-
нятием Федерального закона «О внесении изменений в части 
первую и вторую Налогового кодекса Российской Федерации в 
связи с передачей налоговым органам полномочий по админи-
стрированию страховых взносов на обязательное пенсионное, 
социальное и медицинское страхование» 

45.  «О признании утратившим силу постановление Правительства 
Российской Федерации от 7 декабря 2011 г. № 1013 «О внесе-
нии изменений в некоторые акты Правительства Российской 
Федерации в связи с образованием Следственного комитета 
Российской Федерации» (в части пункта 30) 
Проект постановления Правительства Российской Федерации 
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подготовлен во исполнение Федерального закона от 3 июля 
2016 г. № 250-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законо-
дательные акты Российской Федерации и признании утра-
тившими силу отдельных законодательных актов (положений 
законодательных актов) Российской Федерации в связи с при-
нятием Федерального закона «О внесении изменений в части 
первую и вторую Налогового кодекса Российской Федерации в 
связи с передачей налоговым органам полномочий по админи-
стрированию страховых взносов на обязательное пенсионное, 
социальное и медицинское страхование» 

46.  «О признании утратившим силу постановление Правительства 
Российской Федерации от 8 декабря 2011 г. № 1026 «О внесе-
нии изменений в Правила подтверждения полномочий пла-
тельщиков страховых взносов в государственные внебюджет-
ные фонды по производству, выпуску в свет (в эфир) и (или) 
изданию средств массовой информации, а также ведения ре-
естра указанных плательщиков страховых взносов и передачи 
его в органы контроля за уплатой страховых взносов» 
Проект постановления Правительства Российской Федерации 
подготовлен во исполнение Федерального закона от 3 июля 
2016 г. № 250-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законо-
дательные акты Российской Федерации и признании утра-
тившими силу отдельных законодательных актов (положений 
законодательных актов) Российской Федерации в связи с при-
нятием Федерального закона «О внесении изменений в части 
первую и вторую Налогового кодекса Российской Федерации в 
связи с передачей налоговым органам полномочий по админи-
стрированию страховых взносов на обязательное пенсионное, 
социальное и медицинское страхование» 

47.  «О признании утратившим силу постановление Правительства 
Российской Федерации от 25 марта 2013 г. № 257 «Об измене-
нии и признании утратившими силу некоторых актов Прави-
тельства Российской Федерации по вопросам деятельности 
Министерства труда и социальной защиты Российской Феде-
рации» (в части пункта 79) 
Проект постановления Правительства Российской Федерации 
подготовлен во исполнение Федерального закона от 3 июля 
2016 г. № 250-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законо-
дательные акты Российской Федерации и признании утра-
тившими силу отдельных законодательных актов (положений 
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законодательных актов) Российской Федерации в связи с при-
нятием Федерального закона «О внесении изменений в части 
первую и вторую Налогового кодекса Российской Федерации в 
связи с передачей налоговым органам полномочий по админи-
стрированию страховых взносов на обязательное пенсионное, 
социальное и медицинское страхование» 

48.  «О признании утратившим силу постановление Правительства 
Российской Федерации от 29 марта 2014 г. № 248 «Об особен-
ностях постановки на учет в территориальном органе Пенси-
онного фонда Российской Федерации международных органи-
заций, расположенных за пределами территории Российской 
Федерации» 
Проект постановления Правительства Российской Федерации 
подготовлен во исполнение Федерального закона от 3 июля 
2016 г. № 250-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законо-
дательные акты Российской Федерации и признании утра-
тившими силу отдельных законодательных актов (положений 
законодательных актов) Российской Федерации в связи с при-
нятием Федерального закона «О внесении изменений в части 
первую и вторую Налогового кодекса Российской Федерации в 
связи с передачей налоговым органам полномочий по админи-
стрированию страховых взносов на обязательное пенсионное, 
социальное и медицинское страхование» 

49.  № 136 «О внесении изменений в постановление Правительства Рос-
сийской Федерации от 4 марта 2011 г. № 146 «О ведении ре-
естра учета уведомлений о создании хозяйственных обществ и 
хозяйственных партнерств, созданных бюджетными научными 
и автономными научными учреждениями либо образователь-
ными организациями высшего образования, являющимися 
бюджетными или автономными учреждениями, и порядке его 
передачи в органы контроля за уплатой страховых взносов» 
Проект постановления Правительства Российской Федерации 
подготовлен во исполнение Федерального закона от 3 июля 
2016 г. № 243 «О внесении изменений в части первую и вторую 
Налогового кодекса Российской Федерации в связи с передачей 
налоговым органам полномочий по администрированию стра-
ховых взносов на обязательное пенсионное, социальное и меди-
цинское страхование» 

Департамент 
налоговой и та-
моженной поли-
тики 

Постановление Правительства Российской Феде-
рации от 4 февраля 2017 г. № 136 
«О внесении изменений в постановление Прави-
тельства Российской Федерации от 4 марта 2011 г. 
№ 146» 

50.   «О внесении изменений в постановление Правительства Рос-
сийской Федерации от 30 сентября 2004 г. № 506 «Об утвер-

Департамент 
налоговой и та-

13.03.2017 - внесен в Правительство Российской 
Федерации (письмом Минфина России № 01-02-
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ждении Положения о Федеральной налоговой службе» 
Проект постановления Правительства Российской Федерации 
подготовлен во исполнение Федерального закона от 3 июля 
2016 г. № 243 «О внесении изменений в части первую и вторую 
Налогового кодекса Российской Федерации в связи с передачей 
налоговым органам полномочий по администрированию стра-
ховых взносов на обязательное пенсионное, социальное и меди-
цинское страхование» 

моженной поли-
тики 

01/03-7768) 

51.   «О порядке учета объема производства, поставки и  (или) ис-
пользования для собственных нужд фармацевтической суб-
станции спирта этилового (этанола)» и внесение изменений в 
отдельные акты Правительства Российской Федерации» 
Проект постановления Российской Федерации подготовлен во 
исполнение Федерального закона от 3 июля 2016 г.  № 261-ФЗ 
«О внесении изменений в Федеральный закон  «О государ-
ственном 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 та-
моженной поли-
тики 

16.11.2016 – 29.11.2016 - размещено уведомле-
ние о разработке акта на официальном сайте 
regulation.gov.ru в сети «Интернет»  
13.12.2016 – 16.01.2017 - завершено обсуждение 
старого текста проекта на официальном сайте 
regulation.gov.ru в сети «Интернет» 
Текст проекта согласован с Минсельхозом Рос-
сии и Минэкономразвития России 
21.12.2016 - в Минздрав России направлен про-
токол разногласий с Минздравом России (пись-
мом Минфина России № 03-14-10/76838) 
26.12.2016 - получено письмо Минздрава Рос-
сии о неподписании протокола 
08.02.2017 - проведено совещание у заместителя 
Министра И.В.Трунина с Минздравом России и 
Росалкогольрегулированием 
02.03.2017 - доработанный проект и таблица 
разногласий отправлены в Минздрав России 
(письмом Минфина России № 03-14-08/11919) 
15.02.2017 - в Аппарат Правительства Россий-
ской направлена информация о промежуточном 
результате (письмом Минфина России № 01-02-
01/03-8635) 

52.   «О внесении изменений в постановление Правительства Рос-
сийской Федерации от 9 марта 2010 г. № 136 «О некоторых 
мерах по ведению единой государственной автоматизирован-
ной информационной системы учета объема производства и 
оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей 
продукции и о внесении изменений в отдельные акты Прави-
тельства Российской Федерации» 
Проект постановления Российской Федерации подготовлен во 
исполнение Федерального закона от 3 июля 2016 г. № 261-ФЗ 

Департамент 
налоговой и та-
моженной поли-
тики 

Находится в стадии разработки 
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«О внесении изменений в Федеральный закон  «О государ-
ственном регулировании производства и оборота этилового 
спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции и об 
ограничении потребления (распития) алкогольной продукции» 
и отдельные законодательные акты Российской Федерации» 

53.   «О внесении изменений в постановление Правительства Рос-
сийской Федерации  от 28 июня 2006 г. № 396 «О требованиях 
к автоматическим средствам измерения и учета концентрации 
и объема безводного спирта в готовой продукции, объема гото-
вой продукции» 
Проект постановления Российской Федерации подготовлен во 
исполнение Федерального закона от 3 июля 2016 г.  № 261-ФЗ 
«О внесении изменений в Федеральный закон  «О государ-
ственном 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 та-
моженной поли-
тики 

20.02.17 - размещено уведомление о разработке 
акта для публичных обсуждений на официаль-
ном сайте regulation.gov.ru в сети «Интернет» 

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

54.   «Об установлении особенностей осуществления закупок от-
дельными 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 законо-
дательные акты Российской Федерации и признании утра-
тившими силу отдельных положений законодательных актов 
Российской Федерации» 
В соответствии с поручением Правительства Российской Фе-
дерации от 19 августа 2015 г. № ИШ-П13-5675 

Департамент 
регулирования 
бухгалтерского 
учета, финансо-
вой отчетности и 
аудиторской де-
ятельности 

23.08.2016 - размещен на официальном сайте 
regulation.gov.ru в целях публичного обсуждения и 
проведения независимой антикоррупционной экс-
пертизы (до 24.10.2016) 
24.10.2016 - поступили предложения по проекту; 
доработка проекта 
18.11.2016 - направлен в Минэкономразвития Рос-
сии на оценку регулирующего воздействия (пись-
мом Минфина России № 07-02-07/68058) 
18.11.2016 - направлен на согласование в Минэко-
номразвития России, Минпромторг России, ФСБ 
России (письмом Минфина России № 07-02-
07/68056) 
25.11.2016 - получено положительное заключение 
Минэкономразвития России об оценке регулиру-
ющего воздействия проекта (письмо № 36063-
СШ/Д26И) 
09.12.2016 - получено согласование Минпромторга 
России (письмо № ГК-78697/24 ) 
12.12.2016 - получены замечания Минэкономраз-
вития России (письмо № 38126-ЕЕ/Д28И) 
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22.12.2016 - получено согласование ФСБ России 
(письмо №12380-ШК) 
02.02.2017 - получены замечания Минюста России 
(письмо № 09/11331-МГ) 
08.02.2017 - поступило предложение Роснефти 
(письмо № ПФ -1790) 
15.02.2017 - в Минпромторг России, Минэконо-
мразвития России и ФСБ России направлены за-
просы по предложению Роснефти (письма Мин-
фина России №№ 07-02-07/8320, 07-02-07/8325, 
07-02-07/8328) 
01.03.2017 - направлен запрос по предложению 
Роснефти в Минэнерго России в связи с письмом 
Минпромторга России (письмо Минфина России 
№ 07/02/07/11568) 
Срок внесения в Правительство Российской Феде-
рации – III квартал 2016 года  

55.   «Об установлении дополнительных требований к участникам 
закупки аудиторских, сопутствующих аудиту услуг и консуль-
тационных услуг, а также документов, подтверждающих соот-
ветствие участников закупки указанным дополнительным тре-
бованиям» 
Проект постановления Правительства Российской Федерации 
в целях реализации статьи 22 пункта 1 подпункт «а» Феде-
рального закона от 29 июня 2015 г. № 210-ФЗ «О внесении из-
менений в отдельные законодательные акты Российской Фе-
дерации и признании утратившими силу отдельных положений 
законодательных актов Российской Федерации» 
В соответствии с поручением Правительства Российской Фе-
дерации от 19 августа 2015 г. № ИШ-П13-5675 

Департамент 
регулирования 
бухгалтерского 
учета, финансо-
вой отчетности и 
аудиторской де-
ятельности 

22.02.2017 - внесен в Правительство Российской 
Федерации (письмом Минфина России № 01-02-
01/07-10346) 

Сфера управления государственным долгом и государственными финансовыми активами 

56.   «О государственных гарантиях Российской Федерации по кре-
дитам, привлекаемым юридическими лицами на цели, установ-
ленные Правительством Российской Федерации в рамках мер, 
направленных на решение неотложных задач по обеспечению 
устойчивости экономического развития»  
Проект постановления Правительства Российской Федерации 
направлен на реализацию подпункта 1 раздела 1.1 прил. № 45 к 

Департамент гос-
ударственного 
долга и государ-
ственных финан-
совых активов 

10.02.2017 - размещен на официальном сайте 
regulation.gov.ru в сети «Интернет» для обществен-
ного обсуждения и проведения независимой анти-
коррупционной экспертизы 
14.02.2017 - направлен на согласование в Минэко-
номразвития России (письмом Минфина России № 
04-04-39/21/8276) 
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Федеральному закону от 19 декабря 2016 г. № 415-ФЗ «О фе-
деральном бюджете на 2017 год и на плановый период 2018 и 
2019 годов» 
В соответствии с поручением Правительства Российской Фе-
дерации от 9 ноября 2016 г. № ИШ-П13-6701 (пункт 99) 

57.   «О внесении изменений в некоторые акты Правительства Рос-
сийской Федерации, регулирующие вопросы предоставления 
государственных гарантий Российской Федерации по кредитам 
либо облигационным займам, привлекаемым на осуществление 
инвестиционных проектов»  
Проект постановления Правительства Российской Федерации 
направлен на реализацию подпункта 1 раздела 1.1 прил. № 45 к 
Федеральному закону от 19 декабря 2016 г. № 415-ФЗ «О фе-
деральном бюджете на 2017 год и на плановый период 2018 и 
2019 годов» 
В соответствии с поручением Правительства Российской Фе-
дерации от 9 ноября 2016 г. № ИШ-П13-6701 (пункт 100) 

Департамент гос-
ударственного 
долга и государ-
ственных финан-
совых активов 

16.02.2017 - размещен на официальном сайте 
regulation.gov.ru в сети «Интернет» для обществен-
ного обсуждения и проведения независимой анти-
коррупционной экспертизы 
15.02.2017 - направлен на согласование в Минэко-
номразвития России (письмом Минфина России № 
04-04-39/21/8651) 

58.   «О внесении изменений в постановление Правительства Рос-
сийской Федерации от 6 февраля 2013 г. № 97»  
Проект постановления Правительства Российской Федерации 
направлен на реализацию подпункта 4 раздела 1.1 прил. № 45 к 
Федеральному закону от 19 декабря 2016 г. № 415-ФЗ «О фе-
деральном бюджете на 2017 год и на плановый период 2018 и 
2019 годов» 
В соответствии с поручением Правительства Российской Фе-
дерации от 9 ноября 2016 г. № ИШ-П13-6701 (пункт 101) 

Департамент гос-
ударственного 
долга и государ-
ственных финан-
совых активов 

02.02.2017 - размещен на официальном сайте 
regulation.gov.ru в сети «Интернет» для обществен-
ного обсуждения и проведения независимой анти-
коррупционной экспертизы 
31.01.2017 – направлен на согласование в Мин-
промторг России (письмом Минфина России № 04-
04-39/22/5038) 

59.   «О государственных гарантиях Российской Федерации по об-
лигационным займам, привлекаемым акционерным обществом 
«Объединенная двигателестроительная корпорация» на финан-
сирование работ по организации серийного производства дета-
лей двигателей и мотогондол перспективных двигателей для 
гражданской авиации» 
Проект постановления Правительства Российской Федерации 
направлен на реализацию подпункта 5 раздела 1.1 прил. № 45 к 
Федеральному закону от 19 декабря 2016 г. № 415-ФЗ «О фе-
деральном бюджете на 2017 год и на плановый период 2018 и 
2019 годов» 
В соответствии с поручением Правительства Российской Фе-
дерации от 9 ноября 2016 г. № ИШ-П13-6701 (пункт 102) 

Департамент 
государственно-
го долга и госу-
дарственных 
финансовых ак-
тивов 

Находится в разработке 
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60.   «О внесении изменений в постановление Правительства Рос-

сийской Федерации от 4 мая 2011 г. № 338» 
Проект постановления Правительства Российской Федерации 
направлен на реализацию подпункта 2 раздела 1.1 прил. № 45 к 
Федеральному закону от 19 декабря 2016 г. № 415-ФЗ «О фе-
деральном бюджете на 2017 год и на плановый период 2018 и 
2019 годов» 

Департамент 
государственно-
го долга и госу-
дарственных 
финансовых ак-
тивов 

Находится в разработке 

61.   «О внесении изменений в постановление Правительства Рос-
сийской Федерации от 14 октября 2016 г. № 1046» 
Проект постановления Правительства Российской Федера-
ции направлен на реализацию подпункта 3 раздела 1.1 прил. № 
45 к Федеральному закону от 19 декабря 2016 г. № 415-ФЗ «О 
федеральном бюджете на 2017 год и на плановый период 2018 
и 2019 годов» 

Департамент 
государственно-
го долга и госу-
дарственных 
финансовых ак-
тивов 

Находится в разработке 

62.   «О государственных гарантиях Российской Федерации по кре-
дитам либо облигационным займам, привлекаемым дочерними 
или зависимыми организациями государственной корпорации 
по содействию разработке, производству и экспорту высоко-
технологичной промышленной продукции «Ростех»» 
Проект постановления Правительства Российской Федера-
ции направлен на реализацию подпункта 6 раздела 1.1 прил. № 
45 к Федеральному закону от 19 декабря 2016 г. № 415-ФЗ «О 
федеральном бюджете на 2017 год и на плановый период 2018 
и 2019 годов» 

Департамент 
государственно-
го долга и госу-
дарственных 
финансовых ак-
тивов 

Находится в разработке 

63.   «О внесении изменений в Правила предоставления государ-
ственных гарантий Российской Федерации по кредитам либо 
облигационным займам, привлекаемым акционерным обще-
ством «РОСНАНО» 
Проект постановления Правительства Российской Федера-
ции направлен на реализацию подпункта 7 раздела 1.1 прил. № 
45 к Федеральному закону от 19 декабря 2016 г. № 415-ФЗ «О 
федеральном бюджете на 2017 год и на плановый период 2018 
и 2019 годов» 

Департамент гос-
ударственного 
долга и государ-
ственных финан-
совых активов 

Находится в разработке 

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

64.  № 14 «О внесении изменений в Правила предоставления субсидий из 
федерального бюджета некоммерческой организации Фонд 
развития Центра разработки и коммерциализации новых тех-
нологий в рамках подпрограммы «Создание и развитие инно-

Департамент 
проектного фи-
нансирования и 
инвестиционной 

Постановление Правительства Российской Феде-
рации от 17 января 2017 г. № 14 «О внесении из-
менений в постановление Правительства Россий-
ской Федерации от 11 декабря 2013 г. № 1144» 
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вационного центра «Сколково» государственной программы 
Российской Федерации «Экономическое развитие и инноваци-
онная экономика» (проект постановления Правительства Рос-
сийской Федерации) 

политики 

2. Проекты нормативных правовых актов Президента Российской Федерации и Правительства Российской Федерации, включая акты не-
нормативного характера, разрабатываемые Минфином России в соответствии с поручениями или в инициативном порядке 

Бюджетное законодательство 

65.  № 230 «Об утверждении Положения о порядке использования в 2017 
году бюджетных ассигнований резервного фонда Правитель-
ства Российской Федерации и о признании утратившим силу 
постановления Правительства Российской Федерации от 8 
июля 1997 г. № 838» 

Департамент 
организации со-
ставления и ис-
полнения феде-
рального бюд-
жета 

Постановление Правительства Российской Федера-
ции от 27 февраля 2017 г. № 230 «Об утверждении 
Положения о порядке использования в 2017 году 
бюджетных ассигнований резервного фонда Пра-
вительства Российской Федерации и о признании 
утратившим силу постановления Правительства 
Российской Федерации от 8 июля 1997 г. № 838» 

66.   «О внесении изменений в постановление Правительства Рос-
сийской Федерации от 26 февраля 2014 г. № 151»  
Проект постановления Правительства Российской Федера-
ции в части обеспечения правового регулирования с целью 
применения региональных перечней государственных (муници-
пальных) услуг и работ, а также исключения положений в ча-
сти формирования государственного (муниципального) зада-
ния на основании ведомственных перечней государственных 
(муниципальных) услуг (работ) 

Департамент 
правового регу-
лирования бюд-
жетных отноше-
ний 

Подготовка планируется после принятия измене-
ний в статью 69.2 Бюджетного кодекса Российской 
Федерации 

67.   Постановление Правительства Российской Федерации «Об 
общих требованиях к нормативным правовым актам, муници-
пальным правовым актам, регулирующим предоставление 
субсидий некоммерческим организациям» 

Департамент 
правового регу-
лирования бюд-
жетных отноше-
ний 

09.01.2017 – 23.01.2017 - размещен на официаль-
ном сайте regulation.gov.ru в сети «Интернет» на 
общественное обсуждение 
20.12.2016 - направлен на межведомственное со-
гласование (письмом Минфина России № 09-03-
06/76458) 
Срок реализации – июль 2017 года 

68.   «О внесении изменений в постановление Правительства Рос-
сийской Федерации от 26 июня 2015 г. № 640» (проект поста-
новления Правительства Российской Федерации) 

Департамент 
правового регу-
лирования бюд-
жетных отноше-
ний 

Находится на внутриведомственном согласовании 

69.   «О внесении изменений в постановление Правительства Рос-
сийской Федерации от 25 ноября 2013 г. № 1063» (проект по-
становления Правительства Российской Федерации) 

Департамент 
правового регу-
лирования бюд-

30.12.2016 - внесен в Правительство Российской 
Федерации (письмом Минфина России № 01-02-
01/09-79895) 



114 
жетных отноше-
ний 

70.   «О внесении изменения в Указ Президента Российской Феде-
рации от 2 июля 2005 г. № 773 «Вопросы взаимодействия и 
координации деятельности органов исполнительной власти 
субъектов Российской Федерации и территориальных органов 
федеральных органов исполнительной власти» (проект указа 
Президента Российской Федерации) 

Департамент 
правового регу-
лирования бюд-
жетных отноше-
ний 

03.10.2016 - согласован с ФНС России (письмо № 
СА-18-4/1028) 
13.10.2016 - согласован с Федеральным казначей-
ством (письмо № 07-04-04/06-1639 
25.10.2016 - направлен в Правительство Россий-
ской Федерации (письмом Минфина России № 01-
02-01/09-62033) 

71.   «О внесении изменений в некоторые акты Правительства Рос-
сийской Федерации» 
Проект постановления Правительства Российской Федерации 
предусматривает внесение изменений в Положение о Мини-
стерстве финансов Российской Федерации, утвержденное по-
становлением Правительства Российской Федерации от 30 
июня 2004 г. № 329 и Положение о Министерстве экономиче-
ского развития Российской Федерации, утвержденное Поста-
новлением Правительства Российской Федерации от 5 июня 
2008 г. № 437, в части определения Министерства финансов 
Российской Федерации федеральным органом исполнительной 
власти, осуществляющим функции по выработке государ-
ственной политике и нормативно-правовому регулированию в 
сфере осуществления закупок товаров, работ, услуг для обес-
печения государственных и муниципальных нужд 
В соответствии с пунктом 3 протокола Правительства Рос-
сийской Федерации от 9 февраля 2017 г. № ИШ-П13-3пр 

Департамент 
правового регу-
лирования бюд-
жетных отноше-
ний 

03.03.2017 - направлен на согласование в Минэко-
номразвития России (письмом Минфина России № 
09-05-01/12363) 

72.   «О внесении изменений в постановление Правительства Рос-
сийской Федерации от 6 сентября 2016 г. № 887» (проект по-
становления Правительства Российской Федерации) 

Департамент 
правового регу-
лирования бюд-
жетных отноше-
ний 

28.02.2017 - внесен в Правительство Российской 
Федерации (письмом Минфина России № 01-02-
01/09-11094) 

73.   «Об утверждении Концепции развития систем внутреннего 
финансового контроля, внутреннего аудита и оценки качества 
финансового менеджмента в секторе государственного управ-
ления» 
Проект распоряжения Правительства Российской Федерации 
в части определения новых подходов по организации внутрен-
него финансового контроля и аудита в системе главного ад-
министратора бюджетных средств 

Департамент 
бюджетной ме-
тодологии и фи-
нансовой отчет-
ности в государ-
ственном секто-
ре 

23.12.2016 - внесен в Правительство Российской 
Федерации (письмом Минфина России № 01-02-
01/02-77469) 
11.01.2017 - письмом Аппарата Правительства Рос-
сийской Федерации № П13-66823 возвращен на 
доработку 
Срок внесения в Правительство Российской Феде-
рации – май 2017 года 
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74.   «О внесении изменений в постановление Правительства Рос-

сийской Федерации от 17 марта 2014 г. № 193» 
Департамент 
бюджетной ме-
тодологии и фи-
нансовой отчет-
ности в государ-
ственном секто-
ре 

Срок реализации – март 2017 года 

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

Департамент 
бюджетной по-
литики в отрас-
лях социальной 
сферы и науки 

01.11.2016 - направлено письмо в Правительство 
Российской Федерации с просьбой определить но-
вый срок реализации пункта 33 Дорожной карты и 
дать поручение Минэкономразвития России об 
инициировании процедуры внесения изменений в 
данный пункт, в том числе определив ответствен-
ным исполнителем по данному пункту федераль-
ный орган исполнительной власти, осуществляю-
щий функции по выработке и реализации государ-
ственной политики и нормативно-правовому регу-
лированию в сфере организации отдыха и оздо-
ровления детей 

76.  № 88 «Об утверждении размера индексации выплат, пособий и ком-
пенсаций в 2017 году» 
Проект постановления Правительства Российской Федерации 
в целях реализации положений статьи 4.2 Федерального зако-
на № 68-ФЗ «О приостановлении действия положений от-
дельных законодательных актов Российской Федерации в ча-
сти порядка индексации окладов денежного содержания госу-
дарственных гражданских служащих, военнослужащих и при-
равненных к ним лиц, должностных окладов судей, выплат, 
пособий и компенсаций и признании утратившим силу Феде-
рального закона «О приостановлении действия части 11 ста-
тьи 50 Федерального закона «О государственной гражданской 
службе Российской Федерации» в связи с Федеральным зако-
ном «О федеральном бюджете на 2015 год и на плановый пе-
риод 2016 и 2017 годов» 

Департамент 
бюджетной по-
литики в отрас-
лях социальной 
сферы и науки 

Постановление Правительства Российской Феде-
рации от 26 января 2017 г. № 88 «Об утверждении 
размера индексации выплат, пособий и компенса-
ций в 2017 году» 

77.   «О предельной величине базы для исчисления страховых взно-
сов на обязательное социальное страхование на случай вре-
менной нетрудоспособности и в связи с материнством и на 
обязательное пенсионное страхование с 1 января 2018 г.» (про-
ект постановления Правительства Российской Федерации) 
 

Департамент 
бюджетной по-
литики в отрас-
лях социальной 
сферы и науки 

Срок реализации – до 1 декабря 2017 года  
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78.   «Об утверждении Правил предоставления субсидии из феде-

рального бюджета организации на финансовое обеспечение 
мероприятий в части антидопингового обеспечения спортив-
ных сборных команд Российской Федерации» (новая редакция) 
Проект постановления Правительства Российской Федерации 
подготовлен в связи принятием Федерального закона                          
от 19 декабря 2016 г. № 415-ФЗ «О федеральном бюджете на 
2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов», в соответ-
ствии с пунктом 2 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Россий-
ской Федерации 
Согласно перечню поручений Президента Российской Федера-
ции от 9 ноября 2016 г. № Пр-2179 (подпункт «в» пункта 2) по 
итогам заседания Совета при Президенте Российской Феде-
рации по развитию физической культуры и спорта, состояв-
шегося 11 октября 2016 года, Правительству Российской Фе-
дерации поручено принять меры по совершенствованию си-
стемы предотвращения допинга в спорте и борьбы с ним, 
предусмотрев, в том числе, проработку вопроса прямого фи-
нансирования общероссийской антидопинговой организации за 
счет бюджетных ассигнований федерального бюджета с вне-
сением при необходимости изменений в законодательство 
Российской Федерации 
В соответствии с поручением Председателя Правительства 
Российской Федерации Д.А. Медведева от 3 декабря 2016 г. № 
ДМ-П13-7347ДСП (пункт 5) Минфину России было поручено 
предусмотреть в проекте федерального закона «О федераль-
ном бюджете на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 
годов» прямое финансирование Ассоциации Российское анти-
допинговое агентство «РУСАДА» отдельной строкой бюд-
жета 

Департамент 
бюджетной по-
литики  в отрас-
лях социальной 
сферы и науки 

07.02.2017 - внесен в Правительство Российской 
Федерации (письмом Минфина России № 01-02-
01/12-6376) 
13.02.2017 - в Аппарат Правительства Российской 
Федерации направлено заключение без замечаний 
Минюста России на проект постановления Прави-
тельства Российской Федерации, (письмом Миню-
ста России № 09/13180-МГ) 

79.  № 21 «О внесении изменения в постановление Правительства Рос-
сийской Федерации от 31 августа 2016 г. № 868» 
Проект постановления Правительства Российской Федера-
ции в целях уточнения сроков  формирования в государствен-
ной интегрированной информационной системе управления 
общественными финансами «Электронный бюджет» инфор-
мации для включения в перечень источников доходов Россий-
ской Федерации 

Департамент 
информацион-
ных технологий 
в сфере управле-
ния государ-
ственными и 
муниципальны-
ми финансами и 
информационно-
го обеспечения 

Постановление Правительства Российской Федера-
ции от 18 января 2017 г. № 21 «О внесении изме-
нения в постановление Правительства Российской 
Федерации от 31 августа 2016 г. № 868» 
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бюджетного 
процесса 

80.   «О внесении изменений в постановление Правительства Рос-
сийской Федерации от 29 декабря 2007 г. № 995» (проект по-
становления Правительства Российской Федерации) 

Департамент 
доходов 

17.10.2016 - размещен на официальном сайте regu-
lation.gov.ru в сети «Интернет» на общественное 
обсуждение и для проведения независимой анти-
коррупционной экспертизы 
В настоящее время находится на межведомствен-
ном согласовании 
Срок реализации – декабрь 2017 года 

81.   «О внесении изменений в постановление Правительства Рос-
сийской Федерации от 6 мая 2016 г. № 393»  
Проект постановления Правительства Российской Федера-
ции направлен на совершенствование механизма принятия 
решения о признании безнадежной к взысканию задолженно-
сти по платежам в бюджет и о ее спасении 

Департамент 
доходов 

22.11.2016 - размещен на официальном сайте 
regulation.gov.ru в сети «Интернет» на обществен-
ное обсуждение и для проведения независимой 
антикоррупционной экспертизы 
Срок реализации – июнь 2017 года 

82.   «О внесении изменений в постановление Правительства Рос-
сийской Федерации от 26 мая 2016 г. № 469»  
Проект постановления Правительства Российской Федера-
ции в части усовершенствования единых подходов по форми-
рованию методики прогнозирования поступлений по источни-
кам финансирования дефицита бюджета бюджетной систе-
мы Российской Федерации главными администраторами ис-
точников финансирования дефицита бюджета 

Департамент 
доходов 

20.01.2017 - находится на внутриведомственном 
согласовании 
Срок реализации – апрель 2017 года 

83.   «О внесении изменений в постановление Правительства Рос-
сийской Федерации от 23 июня 2016 г. № 574»  
Проект постановления Правительства Российской Федера-
ции в части усовершенствования единых подходов по форми-
рованию методики прогнозирования доходов в бюджеты 
бюджетной системы Российской Федерации главными адми-
нистраторами доходов бюджета 

Департамент 
доходов 

20.02.2017 - размещен на официальном сайте 
regulation.gov.ru в сети «Интернет» на обществен-
ное обсуждение и для проведения независимой 
антикоррупционной экспертизы 
В настоящее время находится на внутриведом-
ственном согласовании 
Срок реализации – апрель 2017 года 

84.   «Об утверждении перечня субвенций из федерального бюд-
жета бюджетам субъектов Российской Федерации, форми-
рующих единую субвенцию бюджетам субъектов Россий-
ской Федерации из федерального бюджета, на 2018 год и на 
плановый период 2019 и 2020 годов» (проект распоряжения 
Правительства Российской Федерации) 

Департамент 
межбюджет-
ных отноше-
ний 

Находится в разработке 
Срок реализации – II квартал 2017 года 

85.   Разработка проекта постановления Правительства Российской 
Федерации «О бюджетных инвестициях в реконструкцию объ-
екта капитального строительства «Реконструкция существую-

Административ-
ный департамент 

26.12.2016 - внесен в Правительство Российской 
Федерации (письмом Минфина России № 01-02-
01/11-78008) 
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щего 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)» 

Срок реализации – 31февраля 2017 года 

Межбюджетные отношения 

86.   «Об утверждении Порядка определения расчетного объема 
расходных обязательств субъекта Российской Федерации и му-
ниципальных образований» 
Проект распоряжения Правительства Российской Федерации 
подготовлен в соответствии с решениями, принятыми по 
итогам заседания Правительственной комиссии по региональ-
ному развитию в Российской Федерации 25 октября 2016 года 

Департамент 
межбюджетных 
отношений 

28.10.2016 - направлен на согласование в Минэко-
номразвития России (письмом Минфина России № 
06-06-13/1/63054) 
28.10.2016 - направлен на согласование в Минюст 
России (письмом Минфина России № 06-06-
13/1/63056) 

87.   «О внесении изменений в методику распределения дотаций на 
выравнивание бюджетной обеспеченности субъектов Россий-
ской Федерации» 
Проект постановления Правительства Российской Федерации 
подготовлен в целях реализации проекта федерального закона 
«О федеральном бюджете на 2017 год и на плановый период 
2018 и 2019 годов», основных мероприятий 1.2 «Повышение 
эффективности предоставления нецелевых межбюджетных 
трансфертов» и 2.1 «Выравнивание бюджетной обеспеченно-
сти субъектов Российской Федерации» государственной про-
граммы Российской Федерации «Развитие федеративных от-
ношений и создание условий для эффективного и ответствен-
ного управления региональными и муниципальными финанса-
ми», а также пункта 2 протокола совещания у Председателя 
Правительства Российской Федерации от 20 сентября 2016 г. 
№ ДМ-П13-60пр 

Департамент 
межбюджетных 
отношений 

01.11.2016 - направлен на согласование в Минэко-
номразвития России (письмом Минфина России № 
06-06-05/1/64074) 
08.11.2016 - размещен на официальном сайте 
regulation.gov.ru в сети «Интернет» для проведения 
независимой антикоррупционной экспертизы 
30.11.2016 - направлен на согласование в Минэко-
номразвития России (письмом Минфина России № 
06-06-05/1/71051) 

88.   «О формировании в 2017 году нормативов на содержание ор-
ганов государственной власти субъекта Российской Федера-
ции» 
Проект распоряжения Правительства Российской Федерации 
в соответствии с пунктом 3 статьи 130 Бюджетного кодек-
са Российской Федерации 

Департамент 
межбюджетных 
отношений 

09.01.2017 - внесен в Правительство Российской 
Федерации (письмом Минфина России от № 01-02-
01/06-9) 
24.01.2017 - возвращен из Правительства Россий-
ской Федерации с указанием внести как распоря-
жение 
09.02.2017 - внесен в Правительство Российской 
Федерации (письмо Минфина России № 01-02-
01/06-7025) 
16.02.2017 - согласованный проект распоряжения 
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Правительства Российской Федерации «О форми-
ровании в 2017 году нормативов на содержание 
органов государственной власти субъекта Россий-
ской Федерации» направлен в Аппарат Правитель-
ства Российской Федерации письмом Минфина № 
01-02-01/06-8894 
 

89.   «О внесении изменений в государственную программу Россий-
ской Федерации «Развитие федеративных отношений и созда-
ние условий для эффективного и ответственного управления 
региональными и муниципальными финансами» 
Проект постановления Правительства Российской Федерации 
в соответствии с поручением Правительства Российской Фе-
дерации от 9 ноября 2016 № ИШ-П13-670  

Департамент 
межбюджетных 
отношений 

28.02.2017 - внесен в Правительство Российской 
Федерации (письмом Минфина России № 01-02-
01/06-11300) 
Срок реализации – март 2017 года 

90.   «О внесении изменений в постановление Правительства Рос-
сийской Федерации от 27 декабря 2016 г. № 1506» 
Проект постановления Правительства Российской Федерации 
подготовлен во исполнение пункта 1 поручения Заместителя 
Председателя Правительства Российской Федерации Д.Н. Ко-
зака от 26 января 2017 г. № ДК-П13-20пр 

Департамент 
межбюджетных 
отношений 

01.03.2017 - внесен в Правительство Российской 
Федерации (письмом Минфина России № 01-02-
01/06-11652) 

91.   «О внесении изменения в пункт 6 Правил предоставления (ис-
пользования, возврата) из федерального бюджета бюджетам 
субъектов Российской Федерации бюджетных кредитов на 
2017 год» 
Проект постановления Правительства Российской Федерации 
подготовлен во исполнение поручений Заместителя Председа-
теля Правительства Российской Федерации Д.Н. Козака от 7 
декабря 2016 г. № ДК-П13-7468 и от 10 января 2017 г. № ДК-
П13-23 

Департамент 
межбюджетных 
отношений 

28.02.2017 - внесен в Правительство Российской 
Федерации (письмом Минфина России № 01-02-
01/06-11299) 
28.02.2017 - направлен на согласование в Минэко-
номразвития России (письмом Минфина России № 
06-02-07/11-377) 
28.02.2017 - направлен на согласование в Минюст 
России (письмом Минфина России № 06-02-07/11-
341) 

92.   «Об особенностях установления уровня софинансирования 
расходного обязательства субъекта Российской Федерации из 
федерального бюджета при предоставлении субсидий из феде-
рального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации 
в 2017 году» 
Проект постановления Правительства Российской Федерации 
во исполнение поручения Заместителя Председателя Прави-
тельства Российской Федерации О.Ю. Голодец от 12 февраля 
2017 г. № ОГ-П12-29пр 
 

Департамент 
межбюджетных 
отношений 

28.02.2017 - внесен в Правительство Российской 
Федерации (письмом Минфина России № 01-02-
01/06-11295)  
Срок реализации – март 2017 
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93.   «О внесении изменений в Правила формирования, предостав-

ления и распределения субсидий из федерального бюджета 
бюджетам субъектов Российской Федерации, утвержденные 
постановлением Правительства Российской Федерации от 30 
сентября 2014 г. № 999» 
Проект постановления Правительства Российской Федерации 
в соответствии со статьей 3 Федерального закона от 30 но-
ября 2016 г. № 409-ФЗ «О внесении изменений в Бюджетный 
кодекс Российской Федерации и признании утратившими силу 
отдельных положений законодательных актов Российской 
Федерации», во исполнение пункта 4 протокола совещания у 
Заместителя Председателя Правительства Российской Феде-
рации Д.Н. Козака от 26 января 2017 г. № ДК-П13-20пр, а 
также в соответствии с письмом Аппарата Правительства 
Российской Федерации от 10 февраля 2017 г. № П13-7153 

Департамент 
межбюджетных 
отношений 

13.02.2017 - внесен в Правительство Российской 
Федерации (письмом Минфина России № 01-02-
01/06-7891)  
Срок реализации – март 2017 

94.   «О внесении изменений в пункт 13 Правил формирования, 
предоставления и распределения субсидий из федерального 
бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации» 
Проект постановления Правительства Российской Федерации 
во исполнение поручения Заместителя Председателя Прави-
тельства Российской Федерации Д.Н. Козака от 24 января 
2017 г. № ДК-П13-350 

Департамент 
межбюджетных 
отношений 

01.03.2017 - внесен в Правительство Российской 
Федерации (письмом Минфина России № 01-02-
01/06-11538)  
Срок реализации – март 2017 

95.   «О внесении изменений в показатели сводной бюджетной рос-
писи федерального бюджета на 2017 год» 
Проект распоряжения Правительства Российской Федерации 
в части увеличения объема резервного фонда Правительства 
Российской Федерации в 2017 году за счет бюджетных ассиг-
нований, предусмотренных в федеральном бюджете на 2017 
год на предоставление субсидий бюджетам субъектов Рос-
сийской Федерации, по которым по состоянию на 1 февраля 
2017 года отсутствуют принятые нормативные акты Пра-
вительства Российской Федерации об их распределении или 
распределении в полном объеме в соответствии с подпунктом 
«б» пункта 6 части 5 статьи 3 Федерального закона от 30 
ноября 2016 г. № 409-ФЗ 

Департамент 
межбюджетных 
отношений 

28.02.2017 - внесен в Правительство Российской 
Федерации (письмом Минфина России № 01-02-
01/06-10963) 

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

96.   «О внесении изменений в постановление Правительства Рос-
сийской Федерации от 27 июля 2012 г. № 775» 

Департамент 
налоговой и та-
моженной поли-

24.08.2016 - внесен в Правительство Российской 
Федерации (письмом Минфина России № 01-02-
01/03-49575) 
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Проект постановления направлен на продление действия тре-
бований к образцам акцизных марок для маркировки алкоголь-
ной продукции, утвержденных постановлением Правитель-
ства 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 

тики 

97.   «О внесении изменений в некоторые акты Правительства Рос-
сийской Федерации» (проект постановления Правительства 
Российской Федерации) 

Департамент 
налоговой и та-
моженной поли-
тики 

27.12.2016 - внесен в Правительство Российской 
Федерации (письмом Минфина России № 01-02-
01/03-78236) 
12.01.2017 - проект возвращен на доработку пись-
мом Аппарата Правительства № П2-1173 
30.01.2017 - направлены запросы в федеральные 
органы исполнительной власти о предоставлении 
предложений (письма Минфина России № 03-10-
09/4522 и  № 03-10-09/4532) 
В настоящее время проект дорабатывается 

98.  № 43-р «О внесении изменений в распоряжения Правительства Рос-
сийской Федерации от 21 сентября 2004 г. № 1222-р, от 13 
июня 2014 г. № 1047-р, от 4 декабря 2015 г. № 2491-р, от 24 
сентября 2015 г. № 1886-р» (проект распоряжения Правитель-
ства Российской Федерации) 

Департамент 
налоговой и та-
моженной поли-
тики 

Распоряжение Правительства Российской Федера-
ции 19 января 2017 г. № 43-р «О внесении измене-
ний в распоряжения Правительства Российской 
Федерации от 21 сентября 2004 г. № 1222-р, от 13 
июня 2014 г. № 1047-р, от 4 декабря 2015 г. № 
2491-р, от 24 сентября 2015 г. № 1886-р» 

99.  № 1102 «О внесении изменения в перечень российских организаций, 
получаемые налогоплательщиками гранты (безвозмездная по-
мощь) которых, предоставленные для поддержки науки, обра-
зования, культуры и искусства в Российской Федерации, не 
подлежат налогообложению»  
Проект постановления Правительства Российской Федерации 
во исполнение поручения Правительства Российской Федера-
ции от 1 апреля 2016 г. № ДМ-П44-1838р 

Департамент 
налоговой и та-
моженной поли-
тики 

Постановление Правительства Российской Федера-
ции от 28 октября 2016 г. № 1102 «О внесении из-
менения в перечень российских организаций, по-
лучаемые налогоплательщиками гранты (безвоз-
мездная помощь) которых, предоставленные для 
поддержки науки, образования, культуры и искус-
ства в Российской Федерации, не подлежат налого-
обложению» 

100.  № 136 «О внесении изменений в постановление Правительства Рос-
сийской Федерации от 4 марта 2011 г. № 146 «О ведении ре-
естра учета уведомлений о создании хозяйственных обществ и 
хозяйственных партнерств, созданных бюджетными научными 
и автономными научными учреждениями либо образователь-
ными организациями высшего образования, являющимися 
бюджетными или автономными учреждениями, и порядке его 
передачи в органы контроля за уплатой страховых взносов» 
(проект постановления Правительства Российской Федерации) 

Департамент 
налоговой и та-
моженной поли-
тики 

Постановление Правительства Российской Федера-
ции 4 февраля 2017 г. № 136 
«О внесении изменений в постановление Прави-
тельства Российской Федерации от 4 марта 2011 г. 
№ 146» 
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101.  № 65 «О признании утратившими силу некоторых нормативных пра-

вовых актов Правительства Российской Федерации» 
Проект постановления Правительства Российской Федерации 
в соответствии с принятием Федерального закона 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 администриро-
ванию страховых взносов на обязательное пенсионное, соци-
альное и медицинское страхование» и Федерального закона от 
03.07.2016 № 250-ФЗ «О внесении изменений в отдельные за-
конодательные акты Российской Федерации и признании 
утратившими силу отдельных законодательных актов (поло-
жений законодательных актов) Российской Федерации в связи 
с принятием Федерального закона «О внесении изменений в 
части первую и вторую Налогового кодекса Российской Феде-
рации в связи с передачей налоговым органам полномочий по 
администрированию страховых взносов на обязательное пен-
сионное, социальное и медицинское страхование» 

Департамент 
налоговой и та-
моженной поли-
тики 

Постановление Правительства Российской Федера-
ции от 24 января 2017 г.№ 65 «О признании утра-
тившими силу некоторых актов Правительства 
Российской Федерации» 

102.   «О случаях обеспечения исполнения обязанности по уплате 
таможенных пошлин, налогов при временном ввозе физиче-
ским лицом, не имеющим постоянного места жительства в гос-
ударстве – члене Евразийского экономического союза, транс-
портных средств для личного пользования, зарегистрирован-
ных в иностранных государствах» (проект постановления Пра-
вительства Российской Федерации) 

Департамент 
налоговой и та-
моженной поли-
тики 

23.12.2016 – 12.01.2017- на официальном сайте 
regulaton.gov.ru в сети «Интернет» размещено уве-
домление о разработке проекта  
07.02.2017 – 13.04.2017- текст проекта постановле-
ния и проект сводного отчета размещен на офици-
альном сайте regulation.gov.ru в сети «Интернет» 
для проведения общественного обсуждения 

103.    «О внесении изменений в постановление правительства Рос-
сийской Федерации от 28сентября 2015 г. № 1027 «О реализа-
ции мер по  пресечению незаконных производства и (или) обо-
рота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей про-
дукции» 
Проект постановления Правительства Российской Федерации 
в части ускорения процедуры уничтожения (утилизации) изъ-
ятых из незаконного оборота (конфискованных) этилового 
спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции, а так-
же основного технологического оборудования, используемого 
для их производства (сокращение сроков) 

Департамент 
налоговой и та-
моженной поли-
тики 

05.08.2016 – 18.08.2016 - на официальном сайте 
regulaton.gov.ru в сети «Интернет» размещено уве-
домление о разработке проекта постановления 
23.01-2017 – 17.02.2017 - текст проекта размещен 
на официальном сайте regulaton.gov.ru в сети «Ин-
тернет»  
02.02.2017 - согласован Росалкогольрегулировани-
ем 
21.02.2017 - направлен на согласование в МВД 
России (письмом Минфина России № 03-14-
01/9891) 

104.   «О внесении изменения в постановление Правительства Рос-
сийской Федерации от 21 декабря 2005 г. № 785» 
Проект постановления Правительства Российской Федерации 

Департамент 
налоговой и та-
моженной поли-

03.03.2017 - внесен в Правительство Российской 
Федерации (письмом Минфина России № 01-02-
01/03-12301) 
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в части увеличения стоимости федеральных специальных ма-
рок 

тики 

105.   «О внесении изменений в некоторые акты Правительства Рос-
сийской Федерации» 
Проект постановления Правительства Российской Федерации 
в части внесения изменений в нормативные правовые акты, 
регламентирующие функционирование ЕГАИС (постановление 
Правительства Российской Федерации от 31 декабря 2005 № 
872 «О справке, прилагаемой к таможенной декларации»; по-
становление Правительства Российской Федерации от 29 де-
кабря 2015 № 1459 (добавляется позиция по «сумме акциза») 

Департамент 
налоговой и та-
моженной поли-
тики 

Находится в разработке 

106.   «Об утверждении перечней пищевой продукции, которая про-
изведена с использованием и без использования ЭС, произве-
денного из пищевого сырья, и (или) спиртосодержащей пище-
вой продукции, с содержанием этилового спирта более 0,5% 
объема готовой продукции, не относящиеся к алкогольной 
продукции» (проект постановления Правительства Российской 
Федерации) 

Департамент 
налоговой и та-
моженной поли-
тики 

Находится в разработке 

107.   «Об утверждении перечней парфюмерно-косметической про-
дукции, товаров бытовой химии и средств личной гигиены, на 
деятельность по обороту которых не распространяется дей-
ствие Федерального закона «О государственном регулировании 
производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спир-
тосодержащей продукции и об ограничении потребления (рас-
пития) алкогольной продукции» (проект постановления Прави-
тельства Российской Федерации) 

Департамент 
налоговой и та-
моженной поли-
тики 

Находится в разработке 

108.   «Об утверждении Устава ФКП «Союзплодоимпорт» в новой 
редакции» (проект постановления Правительства Российской 
Федерации) 

Департамент 
налоговой и та-
моженной поли-
тики 

Находится в разработке 

109.   «О внесении изменений в перечень, утвержденный распоряже-
нием Правительства Российской Федерации от 1 ноября 2016 г. 
№ 2326-р» (проект распоряжения Правительства Российской 
Федерации) 

Департамент 
налоговой и та-
моженной поли-
тики 

15.02.17 - направлен на согласование в Росалко-
гольрегулирование (письмом Минфина России № 
03-14-17/8420) и Роспотребнадзор (письмом Мин-
фина России № 03-14-17/8424) 

Сфера обеспечения деятельности федеральных государственных органов 

110.   «О внесении изменений в постановление Правительства Рос-
сийской Федерации от 2 октября 2002 г. № 729 «О размерах 
возмещения расходов, связанных со служебными командиров-
ками на территории Российской Федерации, работникам, за-

Департамент 
бюджетной по-
литики в сфере 
государственно-

30.10.2015 - внесен в Правительство Российской 
Федерации (письмом Минфина России № 01-02-
01/14-62600) 
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ключившим трудовой договор о работе в федеральных госу-
дарственных органах, работника государственных внебюджет-
ных фондов Российской Федерации, федеральных государ-
ственных учреждений» в части отмены суточных» (проект по-
становления Правительства Российской Федерации) 

го управления, 
судебной систе-
мы, государ-
ственной граж-
данской службы 

28.03.2016 - подготовленный в Аппарате Прави-
тельства Российской Федерации с участием Мин-
труда России и доработанный с учетом предложе-
ний ГПУ Президента Российской Федерации про-
ект указа Президента Российской Федерации 
направлен на согласование в Минфин России 
(письмо № П17-14365) 
25.04.2016 - направлены замечания по представ-
ленному Аппаратом Правительства Российской 
Федерации проекту указа (письмом Минфина Рос-
сии № 01-02-01/14-23945) 
Срок реализации – 1 ноября 2015 года  

111.   «О внесении изменений в порядок и условия командирования 
федеральных государственных гражданских служащих, утвер-
жденные Указом Президента Российской Федерации от 18 
июля 2005 г. № 813» 
Проект указа Президента Российской Федерации направлен на 
отмену возмещения расходов на выплату суточных федераль-
ным государственным гражданским служащим при служеб-
ных командировках в пределах территории Российской Феде-
рации 

Департамент 
бюджетной по-
литики в сфере 
государственно-
го управления, 
судебной систе-
мы, государ-
ственной граж-
данской 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 Прави-
тельство Российской Федерации (письмом Мин-
фина России № 01-02-01/14-62600) 
28.03.2016 - подготовленный в Аппарате Прави-
тельства Российской Федерации с участием Мин-
труда России и доработанный с учетом предложе-
ний ГПУ Президента Российской Федерации про-
ект указа Президента Российской Федерации 
направлен на согласование в Минфин России 
(письмо № П17-14365) 
25.04.2016 - направлены замечания по представ-
ленному Аппаратом Правительства Российской 
Федерации проекту указа (письмом Минфина Рос-
сии № 01-02-01/14-23945) 
Срок реализации – 31 декабря 2015 года 

112.   «О внесении изменений в постановление Правительства Рос-
сийской 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 командиров-
ках на территории иностранных государств работников, за-

Департамент 
бюджетной по-
литики в сфере 
государственно-
го управления, 

05.12.2016 - внесены в Правительство Российской 
Федерации (письмом Минфина России № 01-02-
01/14-72228) 
Срок реализации – 31 декабря 2016 года 
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ключивших трудовой договор о работе в федеральных государ-
ственных органах, работников государственных внебюджет-
ных фондов Российской Федерации, федеральных государ-
ственных учреждений» 
Проект постановления Правительства Российской Федерации 
предусматривает уточнение порядка возмещения федераль-
ным государственным гражданским служащим расходов при 
служебных командировках на территории иностранных госу-
дарств 

судебной систе-
мы, государ-
ственной граж-
данской службы 

113.   «О внесении изменений в Указ Президента Российской Феде-
рации от 18 июля 2005 г. № 813 «О порядке и условиях коман-
дирования федеральных государственных гражданских служа-
щих»  
Проект указа Президента Российской Федерации предусмат-
ривает введение ограничений предоставления федеральным 
государственным гражданским служащим услуг повышенной 
комфортности при направлении в служебные командировки 

114.   «О внесении изменений в порядок и условия командирования 
федеральных государственных гражданских служащих, утвер-
жденные Указом Президента Российской Федерации от 18 
июля 2005 г. № 813» 
Проект указа Президента Российской Федерации в части 
уточнения порядка возмещения федеральным государствен-
ным гражданским служащим расходов при служебных коман-
дировках на территории иностранных государств, в том чис-
ле на ограничение права получения безотчетных сумм в ино-
странной валюте на расходы протокольного характера 

Департамент 
бюджетной по-
литики в сфере 
государственно-
го управления, 
судебной систе-
мы, государ-
ственной граж-
данской службы 

05.12.2016 - внесены в Правительство Российской 
Федерации (письмом Минфина России № 01-02-
01/14-72228) 
Срок реализации – 31 декабря 2016 года 

115.   Проект постановления Правительства Российской Федерации 
предусматривающий установление порядка получения и ис-
пользования бонусов, получаемых при проезде федеральных 
государственных гражданских служащих в служебные коман-
дировки за счет средств федерального бюджета, исключитель-
но федеральными государственными органами 

Департамент 
бюджетной по-
литики в сфере 
государственно-
го управления, 
судебной систе-
мы, государ-
ственной граж-
данской службы 

В настоящее время в законодательстве Российской 
Федерации отсутствует право Правительства Рос-
сийской Федерации определять порядок получения 
и использования федеральными государственными 
органами привилегий (накопленных баллов и ми-
лей за проживание в сетевых гостиницах и совер-
шенные поездки и авиаперелеты) при служебных 
командировках федеральных государственных 
гражданских служащих 
В связи с длительным межведомственным согла-
сованием проекта федерального закона «О внесе-
нии изменений в статью 17 Федерального закона 
«О государственной гражданской службе Россий-
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ской Федерации», в котором Минфином России 
предлагается закрепить правовые основания для 
разработки проекта постановления, проект норма-
тивного правового акта находится в стадии разра-
ботки 
Срок реализации – 31 декабря 2017 года (6 месяцев 
после вступления изменений в Федеральный закон 
от 27 июля 2004 г. № 79-ФЗ «О государственной 
гражданской службе Российской Федерации») 

116.   «О внесении изменений в Указ Президента Российской Феде-
рации от 4 марта 2010 г. № 272 «О транспортном обслужива-
нии федеральных государственных гражданских служащих» 
Проект указа Президента Российской Федерации предусмат-
ривает сокращение перечня должностей федеральной госу-
дарственной гражданской службы, замещение которых дает 
право на использование служебного автотранспорта с персо-
нальным закреплением 

Департамент 
бюджетной по-
литики в сфере 
государственно-
го управления, 
судебной систе-
мы, государ-
ственной граж-
данской службы 

08.06.2016 - внесен в Правительство Российской 
Федерации (письмом Минфина России № 01-02-
01/14-33450) 
Срок реализации – 1 сентября 2016 года 

117.   «О внесении изменений в постановление Правительства Рос-
сийской Федерации от 23 декабря 2006 г. № 799-35» 
Проект постановления Правительства Российской Федера-
ции, направленный на приостановление действия или исключе-
ние правовой нормы, касающейся ежегодного пересмотра рас-
четного месячного должностного оклада послов Российской 
Федерации 

Департамент 
бюджетной по-
литики в сфере 
государственно-
го управления, 
судебной систе-
мы, государ-
ственной граж-
данской службы 

Срок реализации – 31 декабря 2017 года 

118.   «О дополнительном материальном стимулировании федераль-
ных государственных гражданских служащих в 2017 году» 
Проект постановления Правительства Российской Федера-
ции, направленный на повышение уровня оплаты труда ФГГС в 
2017 году путем выделения дополнительных бюджетных ас-
сигнований на материальное стимулирование 

Департамент 
бюджетной по-
литики в сфере 
государственно-
го управления, 
судебной систе-
мы, государ-
ственной граж-
данской службы 
 

Срок реализации – 31 января 2017 года 

119.   «О внесении изменений в постановление Правительства Рос-
сийской Федерации от 30 декабря 2000 г. № 1029 «О ведом-
ственной охране Министерства финансов Российской Федера-

Административ-
ный департамент 

Находится в разработке 
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ции» (проект постановления Правительства Российской Феде-
рации) 

Финансовая сфера 

120.  № 147 «О признании утратившим силу постановления Правительства 
Российской Федерации от 20 декабря 2012 г. № 1344» 
Проект постановления Правительства Российской Федерации 
в части приведения в соответствие нормативных правовых 
актов Правительства Российской Федерации законодатель-
ству Российской Федерации в сфере регулирования страховой 
деятельности в части признания утратившим силу постанов-
ления Правительства Российской Федерации от 20 декабря 
2012 г. № 1344 «Об утверждении предельных (минимальных и 
максимальных) значений страховых тарифов по обязательно-
му страхованию гражданской ответственности перевозчика 
за причинение вреда жизни, здоровью и имуществу пассажи-
ров» в связи с передачей Банку России полномочий по регулиро-
ванию страховых тарифов по обязательному страхованию 
гражданской ответственности перевозчика за причинение 
вреда жизни, здоровью и имуществу пассажиров 

Департамент 
финансовой по-
литики 

Постановление Правительства Российской Федера-
ции от 8 февраля 2017 г. № 147 «О признании утра-
тившим силу постановления Правительства Рос-
сийской Федерации от 20 декабря 2012 г. № 1344» 

121.   «О признании утратившими силу некоторых актов Правитель-
ства Российской Федерации» 
Проект постановления Правительства Российской Федерации 
предусматривает приведение нормативных правовых актов 
Правительства Российской Федерации в соответствие с Фе-
деральным законом от 27 июля 2010 г. № 225-ФЗ «Об обяза-
тельном страховании гражданской ответственности вла-
дельца опасного объекта за причинение вреда в результате 
аварии на опасном объекте», а также в связи с тем, что в со-
ответствии с Федеральным законом от 23 июля 2013 г. № 
251-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные 
акты Российской Федерации в связи с передачей Центрально-
му банку Российской Федерации полномочий по регулированию, 
контролю и надзору в сфере финансовых рынков» полномочия-
ми по утверждению правил обязательного страхования, наде-
лен Банк России, которым разработан соответствующий 
проект нормативного правового акта 

Департамент 
финансовой по-
литики 

12.07.2016 - внесен в Правительство Российской 
Федерации (письмом Минфина России № 01-02-
01/05-40830) 
05.08.2016 - письмом исполняющего обязанности 
директора Департамента экономики и финансов 
Правительства Российской Федерации Ю.В. Белец-
кого № П13-39353 возвращен в Минфин России 
Повторное внесение в Правительство Российской 
Федерации будет осуществлено после издания 
Банком России соответствующего нормативного 
акта 

122.   «О внесении изменений в некоторые акты Правительства Рос-
сийской Федерации по вопросам обязательного государствен-
ного страхования» 

Департамент 
финансовой по-
литики 

16.09.2016 – 29.09.2016 - проведено публичное об-
суждение уведомления о подготовке проекта по-
становления Правительства Российской Федерации 
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Проект постановления Правительства Российской Федерации 
в части совершенствования системы обязательного государ-
ственного страхования, осуществляемого в соответствии с 
Федеральным законом от 28 марта 1998 г. № 52-ФЗ «Об обя-
зательном 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», с учетом итогов правопри-
менительной практики 

на официальном сайте regulation.gov.ru в сети «Ин-
тернет» 
19.12.2016 – 20.01.2017 - проводится публичное 
обсуждение, независимая антикоррупционная экс-
пертиза текста проекта постановления Правитель-
ства Российской Федерации на официальном сайте 
regulation.gov.ru в сети «Интернет» 
20.12.2016 - направлен на согласование в заинтере-
сованные федеральные органы исполнительной 
власти, Банк России, Всероссийский союз стра-
ховщиков 
Получены согласования от МВД России, ФСБ Рос-
сии, ФСО России, СВР России, МЧС России, Банка 
России, ГУСП, ГФС России, Федеральной службы 
войск национальной гвардии Российской Федера-
ции, Минэкономразвития России 

123.   «О признании утратившим силу постановления Правительства 
Российской Федерации от 22 декабря 2012 г. № 1378» 
Проект постановления Правительства Российской Федерации 
в части приведения в соответствие нормативных правовых 
актов Правительства Российской Федерации законодатель-
ству Российской Федерации в сфере регулирования страховой 
деятельности в части признания утратившим силу постанов-
ления Правительства Российской Федерации от 22 декабря 
2012 г. № 1378 «Об утверждении Правил оформления доку-
ментов для получения страхового возмещения и предваритель-
ной выплаты по договору обязательного страхования граж-
данской ответственности перевозчика за причинение вреда 
жизни, здоровью или имуществу пассажиров» в связи с пере-
дачей Банку России полномочий по определению исчерпываю-
щего перечня и порядка оформления документов, которые вы-
годоприобретатель, желающий воспользоваться своим пра-
вом на получение страхового возмещения, должен подать 
страховщику вместе с письменным заявлением о выплате 
страхового возмещения 

Департамент 
финансовой по-
литики 

21.12.2016 – 10.01.2016 - проведены публичное об-
суждение, независимая антикоррупционная экс-
пертиза текста проекта постановления Правитель-
ства Российской Федерации на официальном сайте 
regulation.gov.ru в сети «Интернет» 
27.12.2016 - направлен на согласование в Минэко-
номразвития России, Минтранс России, Банк Рос-
сии 
30.01.2017 - направлен в Минэкономразвития Рос-
сии для подготовки заключения об оценке регули-
рующего воздействия 
01.02.2017 - проведено согласительное совещание с 
представителями Минэкономразвития России, 
Минтранс России, Банка России 
06.02.2017 - направлен на визирование в Минтранс 
России протокол согласительного совещания и 
таблица разногласий по проекту постановления 
Правительства Российской Федерации 
07.02.2017 - получено положительное заключение 
Минэкономразвития России об оценке регулирую-
щего воздействия 
14.02.2017 - направлен на правовую и антикорруп-
ционную экспертизу в Минюст России.  
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20.02.2017 - получено заключение Минюста России 

124.   «Об утверждении требований к кредитным организациям, ко-
торые имеют право на открытие счетов эскроу для расчетов по 
договорам участия в долевом строительстве» 
Проект постановления Правительства Российской Федерации 
направлен на утверждение требований к кредитным органи-
зациям, которые имеют право на открытие счетов эскроу для 
расчетов по договорам участия в долевом строительстве 

Департамент 
финансовой по-
литики 

17.01.2017 - текст проекта постановления размещен 
на общественное обсуждение на сайте официаль-
ном сайте regulation.gov.ru в сети «Интернет»  
Минэкономразвития России и Федеральное казна-
чейство согласовало проект постановления пись-
мами от 02.03.2017 и 03.02.2017 соответственно 
02.02.2017 - Банк России представил замечания. 
21.02.2017 - по разногласиям с Банком России в 
Минфине России проведено согласительное сове-
щание 
21.02.2017 - в Федеральное казначейство направлен 
запрос о представлении позиции по замечаниям 
Банка России 

125.   «О внесении изменений в акты Правительства Российской Фе-
дерации» 
Проект распоряжения Правительства Российской Федерации 
направлен на совершенствование порядка определения размера 
чистой прибыли акционерных обществ, акции которых нахо-
дятся в федеральной собственности, направляемой на выпла-
ту дивидендов, а также расширение перечня открытых акци-
онерных обществ, акции которых находятся в федеральной 
собственности, на которые возложена обязанность по со-
ставлению консолидированной финансовой отчетности в со-
ответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 г. № 
208-ФЗ «О консолидированной финансовой отчетности» 

Департамент 
финансовой по-
литики 

01.02.2017 - внесен в Правительство Российской 
Федерации (письмом Минфина России № 01-02-
01/05-5336) 

126.   «О внесении изменений в некоторые акты Правительства Рос-
сийской Федерации» 
Проект постановления Правительства Российской Федерации 
направлен на совершенствование порядка определения мини-
мального размера части прибыли ФГУП, подлежащей пере-
числению в федеральный бюджет 

Департамент 
финансовой по-
литики 

01.02.2017 - внесен в Правительство Российской 
Федерации (письмом Минфина России № 01-02-
01/05-5336) 

127.  Указание Пре-
зидента Рос-

сийской Феде-
рации от 22 

мая 2016 г. № 
Пр-995 

«О принятии в собственность Российской Федерации переда-
ваемых государственной корпорацией «Агентство по страхова-
нию вкладов» (далее - Агентство) отдельных земельных участ-
ков, расположенных на территории Краснодарского края, при-
обретенных Агентством при осуществлении мероприятий по 
предупреждению банкротства банков в соответствии с Феде-
ральным законом от 27 октября 2008 года № 175-ФЗ «О допол-

Департамент 
финансовой по-
литики 

19.12.2016 - в Федеральный закон «О федеральном 
бюджете на 2017 год и на плановый период 2018 и 
2019 годов» включена текстовая статья, в соответ-
ствии с которой Правительство Российской Феде-
рации наделяется правом принять в 2017 году пе-
редаваемые ГК «АСВ» в казну Российской Феде-
рации отдельные земельные участки, расположен-
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нительных мерах для укрепления стабильности банковской си-
стемы в период до 31 декабря 2014 года» (проект постановле-
ния Правительства Российской Федерации) 

ные на территории Краснодарского края, в счет 
уменьшения имущественного взноса Российской 
Федерации в ГК «АСВ», внесенного в соответствии 
с частью 5 статьи 13 Федерального закона «О фе-
деральном бюджете на 2008 год и на плановый пе-
риод 2009 и 2010 годов» 
В настоящее время АСВ ведется работа по оформ-
лению необходимых документов на земельные 
участки в целях обеспечения возможности их пе-
редачи в казну Российской Федерации 

128.   «О внесении изменений в некоторые акты Правительства Рос-
сийской Федерации» 
Проект постановления Правительства Российской Федерации 
направлен на обеспечение использования кредитных рейтингов 
при размещении государственных средств 

Департамент 
финансовой по-
литики 

19.01.2017 - размещен на официальном сайте 
regulation.gov.ru в сети «Интернет» в целях прове-
дения общественного обсуждения 

129.   Проект решения Правительства Российской Федерации по реа-
лизации пункта 2(2) Правил размещения средств федерального 
бюджета на банковских депозитах, утвержденных постановле-
нием Правительства Российской Федерации от 24 декабря 2011 
г. № 1121 
Проект распоряжения Правительства Российской Федерации 
в соответствии с поручением Правительства Российской Фе-
дерации от 14 декабря 2016 г. № ИШ-П13-7655ДСП 

Департамент 
финансовой по-
литики 

22.02.2017 - внесен в Правительство Российской 
Федерации (письмом Правительства Российской 
Федерации № 01-02-01/05-10366) 

130.  № 106 «О внесении изменений в Правила представления организато-
ром азартных игр сведений, необходимых для осуществления 
контроля за соблюдением требований законодательства о госу-
дарственном регулировании деятельности по организации и 
проведению азартных игр» (проект постановления Правитель-
ства Российской Федерации) 

Департамент 
финансовой по-
литики 

Постановление Правительства Российской Феде-
рации от 31 января 2017 г. № 106 «О внесении из-
менений в Правила представления организатором 
азартных игр сведений, необходимых для осу-
ществления контроля за соблюдением требований 
законодательства о государственном регулирова-
нии деятельности по организации и проведению 
азартных игр» 

131.   «О внесении изменений в приложение № 3 Правил предостав-
ления субсидий из федерального бюджета российским кредит-
ным организациям и акционерному обществу «Агентство ипо-
течного жилищного кредитования» на возмещение недополу-
ченных доходов по выданным (приобретенным) жилищным 
(ипотечным) кредитам (займам), утвержденных постановлени-
ем Правительства Российской Федерации от 13 марта 2015 г. 
№ 220» 
Проект постановления Правительства Российской Федерации 

Департамент 
финансовой по-
литики 

14.02.2016 – 28.02.2016 - проведены публичное об-
суждение, независимая антикоррупционная экс-
пертиза текста проекта постановления Правитель-
ства Российской Федерации на официальном сайте 
regulation.gov.ru в сети «Интернет» 
В настоящее время находится на внутриведом-
ственном согласовании 
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предусматривает внесение изменений в части уточнения ре-
дакции сносок к таблице для акционерного общества 
«Агентство ипотечного жилищного кредитования»  прило-
жения № 3 к Правилам предоставления субсидий из федераль-
ного бюджета российским кредитным организациям и акцио-
нерному обществу «Агентство  ипотечного жилищного кре-
дитования» на возмещение недополученных доходов по выдан-
ным (приобретенным) жилищным (ипотечным) кредитам 
(займам)  

Сфера государственной военной и правоохранительной службы и государственного оборонного заказа 

132.   «О приостановлении действия пункта 2 постановления 
Правительства Российской Федерации от 1 декабря 2012 г. № 
1240» (проект постановления Правительства Российской 
Федерации) 

Департамент 
бюджетной 
политики в 
сфере 
государственной 
военной и 
правоохранитель
ной службы и 
государственног
о оборонного 
заказа 

Находится в разработке 
Срок внесения в Правительство Российской 
Федерации – июнь 2017 года 

133.   «О казначейском сопровождении средств в валюте Российской 
Федерации, получаемых при осуществлении расчетов в целях 
исполнения государственных контрактов (контрактов) по 
государственному оборонному заказу» (проект постановления 
Правительства Российской Федерации) 

Департамент 
бюджетной 
политики в 
сфере 
государственной 
военной и 
правоохранитель
ной службы и 
государственног
о оборонного 
заказа 

13.02.2017 - внесен в Правительство Российской 
Федерации (письмом Минфина России № 01-02-
01/10-7669) 

Сфера управления государственным долгом и государственными финансовыми активами 

134.   «О внесении изменений в некоторые акты Правительства Рос-
сийской Федерации»  
Проект постановления Правительства Российской Федерации 
направлен на изменение действующего порядка отбора банков, 
в которые ОАО «АИЖК» направляет средства займов, обес-

Департамент 
государственно-
го долга и госу-
дарственных 
финансовых ак-

14.10.2014 - внесен в Правительство Российской 
Федерации (письмом Минфина России  
№ 01-02-01/04-51619) 
17.10.2014 - возвращен Аппаратом Правительства 
Российской Федерации (письмо № П13-50268) в 
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печенных государственными гарантиями Российской Федера-
ции, установленного пунктом 20 Правил предоставления госу-
дарственных гарантий Российской Федерации по заимствова-
ниям открытого акционерного общества «Агентство по ипо-
течному жилищному кредитованию», утвержденных поста-
новлением Правительства Российской Федерации от 25 авгу-
ста 2001 г. № 628 

тивов связи с несоответствием проекта требованиям, 
установленным пунктами 57, 58, 59, 60(1) регла-
мента Правительства Российской Федерации 
31.10.2016 - Минфин России направил письмо 
(№ 04-04-39/1/63492) в Минэкономразвития Рос-
сии с просьбой снять требование о проведении 
оценки регулирующего воздействия проекта по-
становления  
02.11.2016 - Минэкономразвития России сняло 
требование о проведении оценки регулирующего 
воздействия проекта постановления (письмо  
№ Д26и-809) 

135.   «О внесении изменений в Правила проведения оценки целесо-
образности финансирования инвестиционных проектов за счет 
средств Фонда национального благосостояния и (или) пенси-
онных накоплений, находящихся в доверительном управлении 
государственной управляющей компании, на возвратной осно-
ве» 
Проект постановления Правительства Российской Федерации 
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 
государственно-
го долга и госу-
дарственных 
финансовых ак-
тивов 

28.10.2015 - направлен на согласование в Минэко-
номразвития России 
16.11.2015 - получены замечания Госкорпорации 
«Росатом» 
20.11.2015 - получено согласование Росжелдора 
23.11.2015 – 08.12.2015 - размещен на обществен-
ное обсуждение на официальном сайте 
regulation.gov.ru в сети «Интернет» 
24.11.2015 - получены замечания Минэкономраз-
вития России и Минтранса России  
05.02.2016 - в ходе состоявшегося в Минфине Рос-
сии совещания с участием Минэкономразвития 
России достигнута договоренность о доработке 
проекта постановления Минэкономразвития Рос-
сии 
21.04.2016 - получены предложения Минэконо-
мразвития России 
 

136.   «О внесении изменений в постановление Правительства Рос-
сийской Федерации от 19 января 2008 г. № 18» 
Проект постановления Правительства Российской Федерации 
разработан в соответствии с пунктом 1 поручения Прави-
тельства Российской Федерации от 8 февраля 2016 г. № ДМ-
П13-604 и поручением Правительства Российской Федерации 
от 28 января 2017 г. № ДМ-П13-448 и направлен на создание 
правовых оснований для размещения средств ФНБ на депози-
тах во Внешэкономбанке в целях финансирования проектов 

Департамент 
государственно-
го долга и госу-
дарственных 
финансовых ак-
тивов 

04.03.2016 –18.03.2016 - размещен на официальном 
сайте regulation.gov.ru в сети «Интернет» на обще-
ственное обсуждение 
21.03.2016 - 28.03.2016 - размещен на официальном 
сайте regulation.gov.ru в сети «Интернет» для про-
ведения независимой антикоррупционной экспер-
тизы (за период проведения независимой антикор-
рупционной экспертизы заключений не поступало) 
13.05.2016 - протоколы согласительных совещаний 
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последнего в иностранной валюте, а также в российских руб-
лях по ставке «инфляция + 1%» 

и таблицы разногласий по проекту постановления 
направлены в Минэкономразвития России и 
Внешэкономбанк 
31.05.2016 - от Внешэкономбанка получены подпи-
санные протокол согласительного совещания и 
таблица разногласий по проекту постановления 
10.08.2016 - от Минэкономразвития России полу-
чена подписанная таблица разногласий по проекту 
постановления 
18.08.2016 - получено заключение Минюста России 
14.10.2016 - доработанный проект постановления, 
протокол согласительного совещания и доработан-
ная таблица разногласий по проекту постановления 
направлены в Минэкономразвития России, также 
доработанный проект постановления направлен во 
Внешэкономбанк 
27.10.2016 - от Минэкономразвития России полу-
чена подписанная таблица разногласий по проекту 
постановления 
28.10.2016 - доработанный проект постановления 
направлен на заключение в Минюст России 
02.11.2016 - получено заключение Минюста России 
15.11.2016 - доработанный проект постановления 
внесен в Правительство Российской Федерации 
17.11.2016 - получены замечания Внешэкономбан-
ка 
21.11.2016 - Аппарат Правительства Российской 
Федерации вернул проект постановления для дора-
ботки с учетом замечаний Внешэкономбанка 
21.12.2016 - таблица разногласий по проекту по-
становления направлена во Внешэкономбанк 
27.12 2016 - от Внешэкономбанка получена подпи-
санная таблица разногласий по проекту постанов-
ления 
28.02.2017 – проект постановления, доработанный 
с учетом поручения Правительства Российской 
Федерации от 28 января 2017 г. № ДМ-П13-448, 
направлен на согласование в Минэкономразвития 
России и Внешэкономбанк 
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137.   «О привлечении краткосрочных кредитов кредитных организа-

ций» 
Проект постановления Правительства Российской Федерации 
направлен на создание механизма краткосрочных заимствова-
ний, призванного обеспечить своевременное исполнение рас-
ходных обязательств федерального бюджета. Проект поста-
новления предусматривает привлечение краткосрочных кре-
дитов в рамках кредитных линий, открываемых кредитными 
организациями в пользу Министерства финансов Российской 
Федерации 

Департамент 
государственно-
го долга и госу-
дарственных 
финансовых ак-
тивов 

23.11.2016 - согласован с Федеральным казначей-
ством 
30.12.2016 - размещен на официальном сайте 
regulation.gov.ru в сети «Интернет» для обществен-
ного обсуждения и проведения независимой анти-
коррупционной экспертизы 

138.   «Об утверждении предельных объемов выпусков государ-
ственных ценных бумаг, номинальная стоимость которых ука-
зана в валюте Российской Федерации, в 2018 году» 
Проект распоряжения Правительства Российской Федерации 
направлен на определение предельных объемов выпусков госу-
дарственных ценных бумаг, номинальная стоимость которых 
указана в валюте Российской Федерации, в 2018 году  

Департамент 
государственно-
го долга и госу-
дарственных 
финансовых ак-
тивов 

Срок реализации – декабрь 2017 года 

139.   «Об утверждении предельных объемов выпусков государ-
ственных ценных бумаг, номинальная стоимость которых ука-
зана в иностранной валюте, в 2018 году» 
Проект распоряжения Правительства Российской Федерации 
направлен на определение предельных объемов выпусков госу-
дарственных ценных бумаг, номинальная стоимость которых 
указана в иностранной валюте, в 2018 году 

Департамент 
государственно-
го долга и госу-
дарственных 
финансовых ак-
тивов 

Срок реализации – декабрь 2017 года 

140.   «О проведении Минфином России в 2017 году обмена государ-
ственных ценных бумаг Российской Федерации на государ-
ственные ценные бумаги Российской Федерации иных выпус-
ков» 
Проект распоряжения Правительства Российской Федерации 
направлен на исполнение поручения Правительства Российской 
Федерации от 9 ноября 2016 г. № ИШ-П13-6701 (пункт 3) 

Департамент 
государственно-
го долга и госу-
дарственных 
финансовых ак-
тивов 

Срок реализации – апрель 2017 года 

Сфера регулирования отрасли драгоценных металлов и драгоценных камней 

141.   «О внесении изменений в перечень стратегически важных то-
варов и ресурсов для целей статьи 226.1 Уголовного кодекса 
Российской Федерации, утвержденных постановлением Прави-
тельства Российской Федерации  от 13 сентября 2012 г. № 923» 
(проект постановления Правительства Российской Федерации) 

Департамент 
государственно-
го регулирова-
ния в сфере про-
изводства, пере-
работки и обра-

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) 
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щения драго-
ценных метал-
лов и драгоцен-
ных камней и 
валютного кон-
троля 

В период с сентября 2014 года по октябрь 2016 
года подготовлены и направлены в Правительство 
Российской Федерации проекты 4-х докладов Пре-
зиденту Российской Федерации по указанному 
проекту постановления Правительства Российской 
Федерации 

142.  Решение 
Евразийской 

экономической 
комиссии 

Решение Евразийской экономической комиссии  
(далее - ЕЭК) «О внесении изменений в Положение «О порядке 
ввоза на таможенную территорию Таможенного союза и выво-
за с таможенной территории Таможенного союза драгоценных 
камней» и «О порядке ввоза на таможенную территорию Та-
моженного союза и вывоза с таможенной территории Тамо-
женного союза драгоценных металлов и сырьевых товаров, со-
держащих драгоценные металлы» (проект постановления Пра-
вительства Российской Федерации) 

Департамент 
государственно-
го регулирова-
ния в сфере про-
изводства, пере-
работки и обра-
щения драго-
ценных метал-
лов и драгоцен-
ных камней и 
валютного кон-
троля 

Предложения внесены в Евразийскую экономиче-
скую 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 реко-
мендованы к рассмотрению на коллегии ЕЭК 
06.10.2015 - планируется к принятию на заседании 
коллегии ЕЭК 
Решением Коллегии ЕЭК от 21 апреля 2015 г. № 
30 «О мерах нетарифного регулирования» (в ре-
дакции от 6 октября 2015 г. № 131) приняты поло-
жения: о ввозе на таможенную территорию 
Евразийского экономического союза и вывозе с 
таможенной территории Евразийского экономиче-
ского союза драгоценных камней; о ввозе на тамо-
женную территорию Евразийского экономическо-
го союза и вывозе с таможенной территории 
Евразийского экономического союза драгоценных 
металлов и сырьевых товаров, содержащих драго-
ценные металлы 
 

143.   «О внесении изменений в Правила реализации на внутреннем 
рынке алмазов специальных размеров массой 10,8 карата и бо-
лее» (проект постановления Правительства Российской Феде-
рации) 

Департамент 
государственно-
го регулирова-
ния в сфере про-
изводства, пере-
работки и обра-
щения драго-
ценных метал-
лов и драгоцен-
ных камней и 

13.05.2016 - письмами Минфина России № 11-14-
08/27668 и № 11-14-08/27671 направлен на межве-
домственное согласование  
23.06.2016 - получено согласование ФСБ России 
(письмо № 5994-Яв) 
28.12.2016 - получено положительное заключение 
Минэкономразвития России об оценке регулиру-
ющего воздействия (письмо № 40435-СШ/Д26и) 
В настоящее время проект готовится к отправке в 
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валютного кон-
троля 

Минюст России 
Срок реализации – IV квартал 2016 года 

Сфера валютного регулирования и валютного контроля 

144.   «О порядке представления органами и агентами валютного 
контроля в уполномоченные Правительством Российской Фе-
дерации органы валютного контроля (Федеральную таможен-
ную службу и Федеральную налоговую службу) необходимых 
для осуществления их функций документов и информации и о 
внесении изменений в Правила представления резидентами и 
нерезидентами подтверждающих документов и информации 
при осуществлении валютных операций уполномоченным 
Правительством Российской Федерации органам валютного 
контроля, утвержденные постановлением Правительства Рос-
сийской федерации от 17 февраля 2007 г. № 98» 
Проект постановления Правительства Российской Федерации 
в части определения порядка представления документов и ин-
формации ФТС России и ФНС России 

Департамент 
государственно-
го регулирова-
ния в сфере про-
изводства, пере-
работки и обра-
щения драго-
ценных метал-
лов и драгоцен-
ных камней и 
валютного кон-
троля 

17.02.2017 - направлен на межведомственное со-
гласование 

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

145.   «О внесении изменений в подпрограмму «Создание и развитие 
инновационного центра «Сколково» государственной про-
граммы Российской Федерации «Экономическое развитие и 
инновационная экономика» (проект постановления Правитель-
ства Российской Федерации) 

Департамент 
проектного фи-
нансирования и 
инвестиционной 
политики 

06.10.2016 - внесен в Правительство Российской 
Федерации (письмом Минфина России от 6 октяб-
ря 2016 г. № 01-02-01/20-58228) 
13.10.2016 - возвращен письмом Аппарата Прави-
тельства Российской Федерации от 13 октября 
2016 г. № П8-51063 на доработку 
15.12.2016 - доработанный проект постановления 
внесен в Правительство Российской Федерации 
(письмом Минфина России № 01-02-01/20-75168) 

146.   «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 
и компенсацию убытков, возникающих в результате безвоз-
мездной передачи активов в казну Российской Федерации» 
(проект постановления Правительства Российской Федерации) 
 

Департамент 
проектного фи-
нансирования и 
инвестиционной 
политики 

28.02.2017 - внесен в Правительство Российской 
Федерации (письмом Минфина России № 01-02-
01/20-11296) 
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147.   «О внесении изменений в Правила предоставления из феде-

рального бюджета субсидий на возмещение затрат по уплате 
ввозной таможенной пошлины и налога на добавленную стои-
мость, понесенных юридическими лицами, индивидуальными 
предпринимателями, являющимися лицами, участвующими в 
реализации проекта создания и обеспечения функционирова-
ния территориально обособленного комплекса (инновационно-
го центра «Сколково»), утвержденные постановлением Прави-
тельства Российской Федерации от 5 мая 2011 г. № 339» (про-
ект постановления Правительства Российской Федерации) 

Департамент 
проектного фи-
нансирования и 
инвестиционной 
политики 

30.12.2016 - согласован ФТС России с замечаниями 
(письмо № 01-51/68179) 
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III. О ходе подготовки проектов приказов Минфина России 

 

№ 
п/п 

Рег. номер 
приказа  Наименование  Ответственный 

Департамент Статус 

Бюджетное законодательство 

1.   «О внесении изменений в Правила организации работы в Ми-
нистерстве 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 Федерации, утвержденные приказом Министерства 
финансов Российской Федерации от 23 июля 2015 г. № 224» 

Департамент 
бюджетной ме-
тодологии и фи-
нансовой отчет-
ности в государ-
ственном секто-
ре 

Разработка планируется после внесения изменений 
в Бюджетный кодекс Российской Федерации и 
приказ Минфина России от 11 августа 2014 г. 
№ 74н  
Срок реализации – 1 декабря 2017 года 

2.   «О внесении изменений в Порядок исполнения решения о при-
менении бюджетных мер принуждения на основании уведом-
лений Счетной палаты Российской Федерации и Федеральной 
службы финансово-бюджетного надзора (за исключением пе-
редачи уполномоченному по соответствующему бюджету ча-
сти полномочий главного распорядителя, распорядителя и по-
лучателя бюджетных средств), утвержденный приказом Мин-
фина России от 11 августа 2014 г. № 74н» 

Департамент 
бюджетной ме-
тодологии и фи-
нансовой отчет-
ности в государ-
ственном секто-
ре 

Разработка планируется после внесения изменений 
в Бюджетный кодекс Российской Федерации  
Срок реализации – 1 декабря 2017 года 

3.   «О внесении изменений в Порядок формирования и ведения 
реестра участников бюджетного процесса, а также юридиче-
ских лиц, не являющихся участниками бюджетного процесса, 
утвержденный приказом Минфина России от 23.12.2014 № 
163н» 

Департамент 
правового регу-
лирования бюд-
жетных отноше-
ний 

Находится в разработке 

4.   Разработка и направление предложений по внесению измене-
ний в указания Банка России и Минфина России «О внесении 
изменений в Положение Центрального банка Российской Фе-
дерации и Министерства финансов Российской Федерации от 
18 февраля 2014 г. № 414-П/8н «Об особенностях расчетного и 
кассового обслуживания территориальных органов Федераль-
ного казначейства, финансовых органов субъектов Российской 
Федерации (муниципальных образований) и органов управле-
ния государственными внебюджетными фондами Российской 
Федерации» 

Департамент 
правового регу-
лирования бюд-
жетных отноше-
ний 

20.04.2016 - в Банк России направлены предложе-
ния по внесению изменений в указания Банка Рос-
сии и Минфина России (письмом Минфина России 
№ 02-03-11/22860) 

5.   «Об утверждении стандарта осуществления внутреннего госу-
дарственного финансового контроля Федеральным казначей-

Департамент 
бюджетной ме-

28.12.2016 - размещен на официальном сайте 
regulation.gov.ru в сети «Интернет» 

consultantplus://offline/ref=9F2B3188DAAA631BEA3B36FFD9A9CD93BF767160AA2359B4310F3A15295F4C58C8698D69117B10FBCBl5M
consultantplus://offline/ref=AAADFECCD7924A15390080D5981CB2BC2B799FA0D5B4F89F9DCE08EFB8E5j0M
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ством «Проведение проверки бухгалтерской (бюджетной) от-
четности» 

тодологии и фи-
нансовой отчет-
ности в государ-
ственном секто-
ре 

В настоящее время проводится обсуждение в рам-
ках рабочей группы по государственному финан-
совому контролю  
Срок реализации – 1 октября 2017 года 

6.   Порядок перечисления остатков средств со счетов, открытых 
территориальным органам Федерального казначейства в под-
разделениях Центрального банка Российской Федерации, на 
единый счет федерального бюджета и их возврата на указан-
ные счета 

Департамент 
правового регу-
лирования бюд-
жетных отноше-
ний 

Находится на согласовании в Федеральном казна-
чействе 

7.   Стандарт осуществления Федеральным казначейством полно-
мочий по государственному финансовому контролю за соблю-
дением условий, установленных  при предоставлении  из феде-
рального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации 
межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение 

Департамент 
бюджетной ме-
тодологии и фи-
нансовой отчет-
ности в государ-
ственном секто-
ре 

Находится в разработке 
Срок реализации – 31 октября 2017года 

8.   «О внесении изменений в форму финансово-экономического 
обоснования решений, предлагаемых к принятию проектом 
акта, утвержденной приказом Министерства финансов Россий-
ской Федерации от 19 марта 2015 г. № 42н» 

Департамент 
правового регу-
лирования бюд-
жетных отноше-
ний 

В настоящее время находится на внутриведом-
ственном согласовании  
Срок реализации – май 2017 года 

9.   «О внесении изменений в Типовую форму соглашения о 
предоставлении субсидии бюджету субъекта Российской Фе-
дерации из федерального бюджета, утвержденную приказом 
Министерства финансов Российской Федерации от 27 октября 
2016 г. № 195н» 

Департамент 
правового регу-
лирования бюд-
жетных отноше-
ний 

Находится в разработке 
Срок принятия – 30 июня 2017 года 

10.   «Об утверждении Порядка формирования и использования 
резерва на полное восстановление состава объектов особо 
ценного движимого имущества, используемого в процессе 
оказания государственной услуги и необходимого для общехо-
зяйственных нужд» 

Департамент 
правового регу-
лирования бюд-
жетных отноше-
ний 

Срок реализации – июль 2017 года 

11.   «Об утверждении типовой формы соглашения о предоставле-
нии грантов из федерального бюджета» 

Департамент 
правового регу-
лирования бюд-
жетных отноше-
ний 

Срок реализации – октябрь 2017 года 

12.   «О внесении изменений в Типовую форму соглашения о 
предоставлении из федерального бюджета федеральному 

Департамент 
правового регу-

В настоящее время находится на внутриведом-
ственном согласовании  
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бюджетному или автономному учреждению субсидии в соот-
ветствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного 
кодекса Российской Федерации, утвержденную приказом Ми-
нистерства финансов Российской Федерации от 31 октября 
2016 г. № 197н 

лирования бюд-
жетных отноше-
ний 

Срок реализации – август 2017 года 

13.   «О внесении изменения в Типовую форму соглашения о 
предоставлении субсидии из федерального бюджета феде-
ральному бюджетному или автономному учреждению на фи-
нансовое обеспечение выполнения государственного задания 
на оказание государственных услуг (выполнение работ), 
утвержденную приказом Министерства финансов Российской 
Федерации от 31 октября 2016 г. № 198н» 

Департамент 
правового регу-
лирования бюд-
жетных отноше-
ний 

В настоящее время находится на внутриведом-
ственном согласовании  
Срок реализации – август 2017 года 

14.   «О внесении изменений в пункт 11 Перечня видов деятельно-
сти, по которым федеральными органами исполнительной вла-
сти, осуществляющими функции по выработке государствен-
ной политики и нормативно-правовому регулированию в уста-
новленных сферах деятельности, формируются базовые (от-
раслевые) перечни государственных и муниципальных услуг и 
работ, утвержденного приказом Министерства финансов Рос-
сийской Федерации от 16 июня 2014 г. № 49н, и в пункт 1.4 
Порядка формирования (изменения) реестровых записей при 
формировании и ведении базовых (отраслевых) перечней гос-
ударственных и муниципальных услуг и работ, включая пра-
вила формирования информации и документов для включения 
в реестровые записи, структуры уникального номера реестро-
вой записи, утвержденного приказом Министерства финансов 
Российской Федерации от 28 мая 2014 г. № 42н» 

Департамент 
правового регу-
лирования бюд-
жетных отноше-
ний 

08.02.2017 – 23.02.2017 - размещен на официаль-
ном сайте regulation.gov.ru в сети «Интернет» 
Срок реализации – май 2017 года 

15.   «О внесении изменений в типовые формы соглашений (догово-
ров) о предоставлении из федерального бюджета субсидии 
юридическим лицам (за исключением государственных учре-
ждений), индивидуальным предпринимателям, физическим 
лицам - производителям товаров, работ, услуг, утвержденные 
приказом Министерства финансов Российской Федерации от 
31 октября 2016 г. № 199н» 

Департамент 
правового регу-
лирования бюд-
жетных отноше-
ний 

Находится в разработке 

16.   «О внесении изменений в Общие требования к порядку состав-
ления, утверждения и ведения бюджетной сметы казенного 
учреждения, утвержденные приказом Министерства финансов 
Российской Федерации от 20 ноября 2007 г. № 112н» 

Департамент 
правового регу-
лирования бюд-
жетных отноше-
ний 
 

В настоящее время находится на внутриведом-
ственном согласовании 
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17.   «О Порядке осуществления Федеральным казначейством мо-

ниторинга операций по исполнению государственных контрак-
тов (контрактов, договоров) в случае, если договоры, заключа-
емые исполнителями (соисполнителями) в рамках исполнения 
государственных контрактов подлежат в соответствии с зако-
нодательством Российской Федерации банковскому сопровож-
дению» 

Департамент 
правового регу-
лирования бюд-
жетных отноше-
ний 

Находится на согласовании в Федеральном казна-
чействе 

18.  № 23н «О внесении изменений в Указания о порядке применения 
бюджетной классификации Российской Федерации, утвер-
жденные приказом Министерства финансов Российской Феде-
рации от 1 июля 2013 г. № 65н»  
В целях обеспечения исполнения федерального бюджета и 
бюджетов государственных внебюджетных фондов Россий-
ской Федерации на 2017 год 

Департамент 
бюджетной ме-
тодологии и фи-
нансовой отчет-
ности в государ-
ственном секто-
ре 

Приказ Минфина России от 13 февраля 2017 г. № 
23н «О внесении изменений в Указания о порядке 
применения бюджетной классификации Россий-
ской Федерации, утвержденные приказом Мини-
стерства финансов Российской Федерации от 1 
июля 2013 г. № 65н» 
 
Приказ Минфина России от 1 марта 2017 г. № 27н 
«О внесении изменений в Указания о порядке при-
менения бюджетной классификации Российской 
Федерации, утвержденные приказом Министерства 
финансов Российской Федерации от 1 июля 2013 г. 
№ 65н» 

19.  № 27н 

20.   «О внесении изменений в Указания о порядке применения 
бюджетной классификации Российской Федерации, утвер-
жденные приказом Министерства финансов Российской Феде-
рации от 1 июля 2013 г. № 65н» 
В целях обеспечения составления Федеральных законов о феде-
ральном бюджете и бюджетах государственных внебюд-
жетных фондов Российской Федерации на 2018 год (на 2019 и 
плановый период 2020и 2021 годов) 

Департамент 
бюджетной ме-
тодологии и фи-
нансовой отчет-
ности в государ-
ственном секто-
ре 

Срок реализации – декабрь 2017 года 

21.   «Методические рекомендации по формированию основных 
положений федерального закона о федеральном бюджете на 
2017 год и плановый период 2018 и 2019 годов в формате 
«Бюджет для граждан» 

Департамент 
бюджетной ме-
тодологии и фи-
нансовой отчет-
ности в государ-
ственном секто-
ре 

Срок реализации – август 2017 года 

22.   «О внесении изменений в приказ Минфина России от 
22.09.2015 № 145н «Методические рекомендации по представ-
лению бюджетов субъектов Российской Федерации и местных 
бюджетов и отчетов об их исполнении в доступной для граж-
дан форме» 

Департамент 
бюджетной ме-
тодологии и фи-
нансовой отчет-
ности в государ-

Срок реализации – октябрь 2017 года 
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ственном секто-
ре 

23.   «Об общих требованиях к порядку осуществления внутреннего 
финансового контроля и внутреннего финансового аудита» 

Департамент 
бюджетной ме-
тодологии и фи-
нансовой отчет-
ности в государ-
ственном секто-
ре 

Срок реализации – май 2017 года 

24.   «Об утверждении стандартов подготовки к проведению внут-
реннего финансового контроля и планирования внутреннего 
финансового аудита» 

Департамент 
бюджетной ме-
тодологии и фи-
нансовой отчет-
ности в государ-
ственном секто-
ре 

Срок реализации – июнь 2017 года 

25.   «Об утверждении Методических рекомендаций по организации 
мониторинга качества финансового менеджмента главных ад-
министраторов средств бюджетов субъектов и муниципальных 
образований, осуществляемого финансовыми органами» 

Департамент 
бюджетной ме-
тодологии и фи-
нансовой отчет-
ности в государ-
ственном секто-
ре 

Срок реализации – ноябрь  2017 года 

26.  № 24н «Об утверждении формы реестра расходных обязательств Рос-
сийской Федерации» 

Департамент 
бюджетной ме-
тодологии и фи-
нансовой отчет-
ности в государ-
ственном секто-
ре 

Приказ Минфина России от 27 февраля 2017 г. № 
24н «Об утверждении формы реестра расходных 
обязательств Российской Федерации» 

27.   «О внесении изменений в приказ Министерства финансов Рос-
сийской Федерации от 31 декабря 2016 г. № 261н «О порядке 
представления главными распорядителями средств федераль-
ного бюджета обоснований бюджетных ассигнований» 

Департамент 
бюджетной ме-
тодологии и фи-
нансовой отчет-
ности в государ-
ственном секто-
ре 

Срок реализации – июль  2017 года 

28.   «Об утверждении форм обоснований бюджетных ассигнований 
бюджетов государственных внебюджетных фондов Российской 
Федерации» 

Департамент 
бюджетной ме-
тодологии и фи-

Срок реализации – июль 2017 года 
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нансовой отчет-
ности в государ-
ственном секто-
ре 

29.   «Об утверждении  методики планирования бюджетных ассиг-
нований федерального бюджета» 

Департамент 
бюджетной ме-
тодологии и фи-
нансовой отчет-
ности в государ-
ственном секто-
ре 

Срок реализации – июнь 2017 года 

30.   «Об осуществлении Министерством финансов Российской Фе-
дерации контроля за деятельностью федеральных государ-
ственных бюджетных учреждений и федеральных казенных 
учреждений, находящихся в ведении Министерства финансов 
Российской Федерации» 

Департамент 
бюджетной ме-
тодологии и фи-
нансовой отчет-
ности в государ-
ственном секто-
ре 

Срок реализации – декабрь 2017 года 

31.   «О порядке размещения информации на официальном сайте 
для размещения информации о государственных и муници-
пальных учреждениях в сети «Интернет» 

Департамент 
информацион-
ных технологий 
в сфере управле-
ния государ-
ственными и 
муниципальны-
ми финансами и 
информационно-
го обеспечения 
бюджетного 
процесса 

Срок реализации – в течение 6 месяцев после вне-
сения изменений в Федеральные законы от 12 ян-
варя 1996 г. № 7-ФЗ «О некоммерческих организа-
циях» и от 3 ноября 2006 г. № 174-ФЗ «Об авто-
номных учреждениях» 

32.   «Об утверждении Требований к форматам сведений, вносимых 
в запись акта гражданского состояния, конвертируемую (пре-
образуемую) в форму электронного документа, а также Поряд-
ка 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 

Департамент 
информацион-
ных технологий 
в сфере управле-
ния государ-
ственными и 
муниципальны-
ми финансами и 
информационно-
го обеспечения 

Находится на межведомственном согласовании 
Срок реализации – I квартал 2017 года 
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внесении изменений в Федеральный закон «Об актах граждан-
ского состояния», утвержденного Первым заместителем 
Председателя Правительства Российской Федерации И.И. 
Шуваловым 30 августа 2016 г., № 6398п-П13 

бюджетного 
процесса 

33.   Проект приказа Министерства финансов Российской Федера-
ции, устанавливающего единый порядок и сроки возврата де-
нежных средств в уплату платежей, предусмотренных частью 1 
статьи 21.3 Федерального закона «Об организации предостав-
ления 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 
информацион-
ных технологий 
в сфере управле-
ния государ-
ственными и 
муниципальны-
ми финансами и 
информационно-
го обеспечения 
бюджетного 
процесса 

Находится в разработке 

34.   «О перечне реквизитов перевода, необходимых для учета по-
ступления платежей, являющихся источниками формирования 
доходов бюджетов бюджетной системы Российской Федера-
ции, иных платежей, поступающих на счета органов Федераль-
ного 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 
информацион-
ных технологий 
в сфере управле-
ния государ-
ственными и 
муниципальны-
ми финансами и 
информационно-
го обеспечения 
бюджетного 
процесса 

Находится в разработке 

35.   «О форме распоряжения клиента - физического лица для осу-
ществления платежей, являющихся источниками формирова-
ния доходов бюджетов бюджетной системы Российской Феде-
рации, иных платежей, поступающих на счета органов Феде-
рального казначейства, и платежей за выполнение работ, ока-
зание 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 
информацион-
ных технологий 
в сфере управле-
ния государ-
ственными и 
муниципальны-
ми финансами и 
информационно-
го обеспечения 
бюджетного 
процесса 

Находится на межведомственном согласовании 
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36.   «Об утверждении Правил указания информации в реквизитах 

распоряжений о переводе денежных средств в уплату платежей 
в бюджетную систему Российской Федерации» 

Департамент 
информацион-
ных технологий 
в сфере управле-
ния государ-
ственными и 
муниципальны-
ми финансами и 
информационно-
го обеспечения 
бюджетного 
процесса 

Находится в разработке 

37.   «О внесении изменений в приказ Министерства финансов Рос-
сийской Федерации от 12 ноября 2013 г. № 107н «Об утвер-
ждении Правил указания информации в реквизитах распоря-
жений о переводе денежных средств в уплату платежей в бюд-
жетную систему Российской Федерации» 
В части совершенствования Правил указания информации в 
реквизитах распоряжений о переводе денежных средств в 
уплату платежей в бюджетную систему Российской Федера-
ции, в том числе учета администрирования страховых взносов 
налоговыми органами и необязательности указания ИНН пла-
тельщика государственной пошлины 

Департамент 
информацион-
ных технологий 
в сфере управле-
ния государ-
ственными и 
муниципальны-
ми финансами и 
информационно-
го обеспечения 
бюджетного 
процесса 

Находится на межведомственном согласовании 

38.   «О порядке формирования и ведения реестра источников дохо-
дов Российской Федерации, реестра источников доходов феде-
рального бюджета и реестров источников доходов бюджетов 
государственных внебюджетных фондов Российской Федера-
ции» 
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 
информацион-
ных технологий 
в сфере управле-
ния государ-
ственными и 
муниципальны-
ми финансами и 
информационно-
го обеспечения 
бюджетного 
процесса 

Находится в разработке 

39.   «О порядке представления финансовым органом субъекта Рос-
сийской Федерации в Министерство финансов Российской Фе-
дерации реестра источников доходов бюджета субъекта Рос-
сийской Федерации, а также свода реестров источников дохо-

Департамент 
информацион-
ных технологий 
в сфере управле-

Находится в разработке 
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дов 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» 

ния государ-
ственными и 
муниципальны-
ми финансами и 
информационно-
го обеспечения 
бюджетного 
процесса 

40.   Проект приказа Минфина России, устанавливающего требова-
ния к технологическим, программным и лингвистическим 
средствам государственной интегрированной информационной 
системы управления общественными финансами «Электрон-
ный бюджет», в том числе ее подсистемам (компонентам, мо-
дулям) 

Департамент 
информацион-
ных технологий 
в сфере управле-
ния государ-
ственными и 
муниципальны-
ми финансами и 
информационно-
го обеспечения 
бюджетного 
процесса 

Находится на межведомственном согласовании  

41.   Проект приказа Минфина России, устанавливающего единые 
форматы электронных документов, которые используются при 
формировании и обмене документами в государственной инте-
грированной информационной системе управления обществен-
ными финансами «Электронный бюджет» 

Департамент 
информацион-
ных технологий 
в сфере управле-
ния государ-
ственными и 
муниципальны-
ми финансами и 
информационно-
го обеспечения 
бюджетного 
процесса 

Находится в разработке 

42.   Проект приказа Минфина России, утверждающего порядок ре-
гистрации участников государственной интегрированной ин-
формационной системы управления общественными финанса-
ми «Электронный бюджет» 

Департамент 
информацион-
ных технологий 
в сфере управле-
ния государ-
ственными и 
муниципальны-
ми финансами и 

Находится в разработке 
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информационно-
го обеспечения 
бюджетного 
процесса 

43.   Проект приказа Минфина России, устанавливающего перечень 
полномочий участников государственной интегрированной 
информационной системы управления общественными финан-
сами «Электронный бюджет» 

Департамент 
информацион-
ных технологий 
в сфере управле-
ния государ-
ственными и 
муниципальны-
ми финансами и 
информационно-
го обеспечения 
бюджетного 
процесса 

Находится в разработке 

44.   Проект приказа Минфина России, устанавливающего порядок 
формирования и ведения фонда алгоритмов и программ госу-
дарственной интегрированной информационной системы 
управления общественными финансами «Электронный бюд-
жет» 

Департамент 
информацион-
ных технологий 
в сфере управле-
ния государ-
ственными и 
муниципальны-
ми финансами и 
информационно-
го обеспечения 
бюджетного 
процесса 

Находится на межведомственном согласовании 

45.   Проект приказа Минфина России, устанавливающего порядок 
предоставления субъектам государственной интегрированной 
информационной системы управления общественными финан-
сами «Электронный бюджет» права на использование ее про-
граммного обеспечения 

Департамент 
информацион-
ных технологий 
в сфере управле-
ния государ-
ственными и 
муниципальны-
ми финансами и 
информационно-
го обеспечения 
бюджетного 
процесса 

Находится в разработке 
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46.   Проект приказа Минфина России, устанавливающего техниче-

ские стандарты и требования к технологической совместимо-
сти государственной интегрированной информационной си-
стемы управления общественными финансами «Электронный 
бюджет», государственных и муниципальных информацион-
ных систем в сфере управления государственными и муници-
пальными (общественными) финансами 

Департамент 
информацион-
ных технологий 
в сфере управле-
ния государ-
ственными и 
муниципальны-
ми финансами и 
информационно-
го обеспечения 
бюджетного 
процесса 

Находится в разработке 

47.   Проект приказа Минфина России, устанавливающего требова-
ния к стандартам и протоколам обмена документами между 
системой «Электронный бюджет», государственными и муни-
ципальными информационными системами в сфере управления 
государственными и муниципальными (общественными) фи-
нансами 

Департамент 
информацион-
ных технологий 
в сфере управле-
ния государ-
ственными и 
муниципальны-
ми финансами и 
информационно-
го обеспечения 
бюджетного 
процесса 

Находится в разработке 

48.   Проект приказа Минфина России, устанавливающего порядок 
организации внедрения централизованных подсистем (компо-
нентов, модулей) государственной интегрированной информа-
ционной системы управления общественными финансами 
«Электронный бюджет» в ее субъектах 

Департамент 
информацион-
ных технологий 
в сфере управле-
ния государ-
ственными и 
муниципальны-
ми финансами и 
информационно-
го обеспечения 
бюджетного 
процесса 

Находится в разработке 

49.   Проект приказа Минфина России, устанавливающего общие 
требования к организации внедрения сервисных подсистем 
(компонентов, модулей) государственной интегрированной 
информационной системы управления общественными финан-

Департамент 
информацион-
ных технологий 
в сфере управле-

Находится в разработке 
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сами «Электронный бюджет» в ее субъектах ния государ-

ственными и 
муниципальны-
ми финансами и 
информационно-
го обеспечения 
бюджетного 
процесса 

50.   Проект приказа Минфина России, утверждающего правила ин-
формационного взаимодействия государственной интегриро-
ванной информационной системы управления общественными 
финансами «Электронный бюджет» с государственными и му-
ниципальными информационными системами субъектов Рос-
сийской Федерации и муниципальных образований в сфере 
управления государственными и муниципальными (обще-
ственными) финансами и иными информационными системами 

Департамент 
информацион-
ных технологий 
в сфере управле-
ния государ-
ственными и 
муниципальны-
ми финансами и 
информационно-
го обеспечения 
бюджетного 
процесса 

Находится в разработке 

51.   «О документации, разрабатываемой в рамках создания,  разви-
тия, ввода в эксплуатацию и вывода из эксплуатации государ-
ственной интегрированной информационной системы управле-
ния общественными финансами «Электронный бюджет» 

Департамент 
информацион-
ных технологий 
в сфере управле-
ния государ-
ственными и 
муниципальны-
ми финансами и 
информационно-
го обеспечения 
бюджетного 
процесса 

Находится на межведомственном согласовании 

52.   «О порядке формирования и ведения в государственной инте-
грированной информационной системе управления обществен-
ными финансами «Электронный бюджет» единых справочни-
ков, реестров и классификаторов, используемых ее участника-
ми 

Департамент 
информацион-
ных технологий 
в сфере управле-
ния государ-
ственными и 
муниципальны-
ми финансами и 

Находится в разработке 
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информационно-
го обеспечения 
бюджетного 
процесса 

53.  № 12н «О внесении изменений в приказ Министерства финансов Рос-
сийской Федерации от 24 ноября 2014 г. № 136н» 
Пункт 13 Плана-графика подготовки актов Правительства 
Российской Федерации и федеральных органов исполнительной 
власти, необходимых для реализации мероприятий по реализа-
ции Федерального закона от 3 июля 2016 г. № 321-ФЗ «О вне-
сении изменений в отдельные законодательные акты Россий-
ской Федерации по вопросам закупок товаров, работ, услуг для 
обеспечения государственных и муниципальных нужд и нужд 
отдельных видов юридических лиц», утвержденного Первым 
заместителем Председателя Правительства Российской Фе-
дерации И.И. Шуваловым 8 сентября 2016 г. № 6631п-П13 

Департамент 
информацион-
ных технологий 
в сфере управле-
ния государ-
ственными и 
муниципальны-
ми финансами и 
информационно-
го обеспечения 
бюджетного 
процесса 

Приказ Минфина России от 31 января 2017 г. № 
12н «О внесении изменений в приказ Министер-
ства финансов Российской Федерации от 24 ноября 
2014 г. № 136н» 
07.02.2017 - направлен на госрегистрацию в Ми-
нюст России (письмом Минфина России № 21-03-
04/6393) 
01.03.2017 - возращен без госрегистрации (письмо 
Минюста России № 01/23771-ЮЛ) 

54.   «Об утверждении единых форматов электронных документов, 
применяемых при размещении электронных документов в еди-
ной информационной системе в сфере закупок или обмене 
электронными документами в процессе взаимодействия единой 
информационной системы в сфере закупок с иными информа-
ционными системами» 

Департамент 
информацион-
ных технологий 
в сфере управле-
ния государ-
ственными и 
муниципальны-
ми финансами и 
информационно-
го обеспечения 
бюджетного 
процесса 

Находится в разработке 

55.   Проект приказа Министерства финансов Российской Федера-
ции, регламентирующего ведение реестра контрактов, содер-
жащего сведения, составляющие государственную тайну 

Департамент 
информацион-
ных технологий 
в сфере управле-
ния государ-
ственными и 
муниципальны-
ми финансами и 
информационно-
го обеспечения 
бюджетного 
процесса 

Находится на межведомственном согласовании 
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56.   «Об утверждении технологии предоставления информации о 

выпуске товаров с использованием официального сайта феде-
рального 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 Федера-
ции» 
В соответствии с письмом Аппарата Правительства Россий-
ской Федерации от 5 июля 2016 г. № П4-33659 

Департамент 
информацион-
ных технологий 
в сфере управле-
ния государ-
ственными и 
муниципальны-
ми финансами и 
информационно-
го обеспечения 
бюджетного 
процесса 

Находится в разработке 

57.   «Об отчетности о расходовании субвенций, предоставленных 
из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской 
Федерации на выполнение федеральных полномочий по госу-
дарственной регистрации актов гражданского состояния за от-
четный период» 

Департамент 
информацион-
ных технологий 
в сфере управле-
ния государ-
ственными и 
муниципальны-
ми финансами и 
информационно-
го обеспечения 
бюджетного 
процесса 

Находится на межведомственном согласовании 

58.  № 20н «О порядке ведения реестра соглашений (договоров) о предо-
ставлении субсидий юридическим лицам, индивидуальным 
предпринимателям, физическим лицам - производителям това-
ров (работ, услуг), бюджетных инвестиций юридическим ли-
цам, не являющимся федеральными государственными учре-
ждениями и федеральными государственными унитарными 
предприятиями, субсидий, субвенций, иных межбюджетных 
трансфертов, имеющих целевое назначение, бюджетам субъек-
тов Российской Федерации» 

Департамент 
информацион-
ных технологий 
в сфере управле-
ния государ-
ственными и 
муниципальны-
ми финансами и 
информационно-
го обеспечения 
бюджетного 
процесса 

Приказ Минфина России от 6 февраля 2017 г. № 
20н «О порядке ведения реестра соглашений (дого-
воров) о предоставлении субсидий юридическим 
лицам, индивидуальным предпринимателям, физи-
ческим лицам - производителям товаров (работ, 
услуг), бюджетных инвестиций юридическим ли-
цам, не являющимся федеральными государствен-
ными учреждениями и федеральными государ-
ственными унитарными предприятиями, субсидий, 
субвенций, иных межбюджетных трансфертов, 
имеющих целевое назначение, бюджетам субъек-
тов Российской Федерации» 
09.02.2017 - направлен на госрегистрацию в Ми-
нюст России (письмом Минфина России № 21-03-
04/7152) 
03.03.2017 - возращен без госрегистрации (письмо 
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Минюста России № 01/25482-ЮЛ) 

59.   «О порядке обоснования (утверждения) плановых сметных по-
казателей при формировании, утверждении бюджетной сметы 
федерального казенного учреждения (внесении изменений в 
бюджетную смету федерального казенного учреждения) в це-
лях исполнения расходов федерального бюджета, предусмот-
ренных Федеральным законом о бюджете на очередной финан-
совый год и плановый период» 

Департамент 
информацион-
ных технологий 
в сфере управле-
ния государ-
ственными и 
муниципальны-
ми финансами и 
информационно-
го обеспечения 
бюджетного 
процесса 

Находится на межведомственном согласовании 

60.   «О внесении изменений в приказ Министерства финансов Рос-
сийской Федерации от 28 мая 2014 г. № 42н» 

Департамент 
информацион-
ных технологий 
в сфере управле-
ния государ-
ственными и 
муниципальны-
ми финансами и 
информационно-
го обеспечения 
бюджетного 
процесса 

Находится в разработке 

61.   «О внесении изменений в приказ Министерства финансов Рос-
сийской Федерации от 26 марта 2015 г. № 48н» 

Департамент 
информацион-
ных технологий 
в сфере управле-
ния государ-
ственными и 
муниципальны-
ми финансами и 
информационно-
го обеспечения 
бюджетного 
процесса 

Находится в разработке 

62.   «О внесении изменений в приказ Министерства финансов Рос-
сийской Федерации от 29 декабря 2014 г. № 174н» 

Департамент 
информацион-
ных технологий 

Находится в разработке 
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в сфере управле-
ния государ-
ственными и 
муниципальны-
ми финансами и 
информационно-
го обеспечения 
бюджетного 
процесса 

63.   «О внесении изменений в приказ Министерства финансов Рос-
сийской Федерации от 29 декабря 2014 г. № 175н» 

Департамент 
информацион-
ных технологий 
в сфере управле-
ния государ-
ственными и 
муниципальны-
ми финансами и 
информационно-
го обеспечения 
бюджетного 
процесса 

Находится в разработке 

64.   «О внесении изменений в приказ Минфина России от 4 декабря 
2014 г № 143н «Об утверждении форм отчетов о расходах и 
численности работников федеральных государственных орга-
нов, государственных органов субъектов Российской Федера-
ции, органов местного самоуправления, избирательных комис-
сий муниципальных образований, а также Инструкции о по-
рядке их составления и предоставления» 
Предусматривает изменение ряда показателей отчета о рас-
ходах и численности работников государственных органов 

Департамент 
бюджетной по-
литики в сфере 
государственно-
го управления, 
судебной систе-
мы, государ-
ственной граж-
данской службы 

Срок реализации – 1 ноября 2017 года 

65.   «О Порядке распределения в 2017 году зарезервированных 
бюджетных ассигнований на уплату начислений на выплаты по 
оплате труда работников федеральных государственных орга-
нов, перечисляемых в установленном порядке в бюджеты госу-
дарственных внебюджетных фондов». 
Нормативное правовое урегулирование порядка предоставле-
ния главным распорядителям бюджетных средств дополни-
тельных бюджетных ассигнований на начисления на выплаты 
по оплате труда 
Приказ Минфина России, определяющий порядок доведения 

Департамент 
бюджетной по-
литики в сфере 
государственно-
го управления, 
судебной систе-
мы, государ-
ственной граж-
данской службы 

Срок реализации – 1 июля 2017 года 
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через сводную бюджетную роспись зарезервированных 
средств на начисления на выплаты по оплате труда (по заяв-
кам главных распорядителей бюджетных средств), необходим 
для реализации Федерального закона «О федеральном бюдже-
те на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов» 

66.   «Об осуществлении Министерством финансов Российской Фе-
дерации контроля за деятельностью федеральных государ-
ственных бюджетных учреждений и федеральных казенных 
учреждений, находящихся в ведении Министерства финансов 
Российской Федерации» 

Административ-
ный департамент 

Срок реализации – декабрь 2017 года 

Межбюджетные отношения 

67.  № 12 «О предоставлении бюджетам субъектов Российской Федера-
ции из федерального бюджета бюджетных кредитов в 2017 го-
ду» 

Департамент 
межбюджетных 
отношений 

Приказ Минфина России от 8 февраля 2017 г. № 12 
«О предоставлении бюджетам субъектов Россий-
ской Федерации из федерального бюджета бюд-
жетных кредитов в 2017 году» 

68.  № 13 «О передаче на 2017 год Министерством финансов Российской 
Федерации территориальным органам Федерального казначей-
ства полномочий получателя средств федерального бюджета 
по перечислению в бюджеты субъектов Российской Федерации 
единой субвенции» 

Департамент 
межбюджетных 
отношений 

Приказ Минфина России от 18 января 2017 г. № 13 
«О передаче на 2017 год Министерством финансов 
Российской Федерации территориальным органам 
Федерального казначейства полномочий получате-
ля средств федерального бюджета по перечисле-
нию в бюджеты субъектов Российской Федерации 
единой субвенции» 

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

69.   «О порядке опубликования минимальных цен табачной про-
дукции» 
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 по-
следствий потребления табака»  
В соответствии с постановлением Правительства Россий-
ской Федерации от 18 марта 2014 г. № 200 «О внесении изме-
нений в некоторые акты Правительства Российской Федерации 
в связи с принятием Федерального закона "Об охране здоровья 
граждан от воздействия окружающего табачного дыма и по-
следствий потребления табака» 

Департамент 
налоговой и та-
моженной поли-
тики 

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) 

70.   «О внесении изменений в Административный регламент 
предоставления Федеральной налоговой службой государ-
ственной услуги по регистрации контрольно-кассовой техники, 

Департамент 
налоговой и та-
моженной поли-

29.04.2015 - размещен на официальном сайте regu-
lation.gov.ru в сети «Интернет» на общественное 
обсуждение  
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используемой организациями и индивидуальными предприни-
мателями в соответствии с законодательством Российской Фе-
дерации, 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-кассовой 
техники при осуществлении наличных денежных расчетов и 
(или) расчетов с использованием платежных карт» 

тики 29.04.2015 - в Минэкономразвития России, ФНС 
России направлено уведомление о проведении об-
щественного обсуждения (письмом Минфина Рос-
сии № 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 

71.   «Об утверждении Административного регламента Федераль-
ной таможенной службы по предоставлению государственной 
услуги ведения реестра таможенных представителей» 

Департамент 
налоговой и та-
моженной поли-
тики 

24.05.2016 - проект приказа и проект Администра-
тивного регламента размещен на официальном 
сайте regulation.gov.ru в сети «Интернет» для про-
ведения независимой экспертизы, а также незави-
симой антикоррупционной экспертизы 

72.   «Об утверждении Административного регламента Федераль-
ной таможенной службы по предоставлению государственной 
услуги по ведению реестра уполномоченных экономических 
операторов» 

Департамент 
налоговой и та-
моженной поли-
тики 

В настоящее время находится на внутриведом-
ственном согласовании. 

73.   «Об утверждении Административного регламента предостав-
ления Федеральной таможенной службой государственной 
услуги по предоставлению информации о выпуске товаров» 
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 Федера-
ции» 
В соответствии с письмом Аппарата Правительства Россий-
ской Федерации от 5 июля 2016 г. № П4-33659 

Департамент 
налоговой и та-
моженной поли-
тики 

Находится в разработке 
Срок реализации – февраль 2017 года 

74.   «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 орга-
нам, органам государственных внебюджетных фондов, органам 
местного самоуправления, Банку России и судам» 

Департамент 
налоговой и та-
моженной поли-
тики 

Находится в разработке 

75.   «Об утверждении Особенностей учета в налоговых органах 
иностранных организаций, не являющихся инвесторами по со-
глашению о разделе продукции или операторами соглашения» 

Департамент 
налоговой и та-
моженной поли-
тики 

19.08.2016  01.09.2016 - размещено уведомление о 
подготовке проекта акта размещено на официаль-
ном сайте regulation.gov.ru в сети «Интернет»» 
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76.   «Об утверждении Административного регламента Федераль-

ной налоговой службы по предоставлению государственной 
услуги по бесплатному информированию (в том числе в пись-
менной форме) налогоплательщиков, плательщиков  сборов и 
налоговых агентов о действующих налогах и сборах, законода-
тельстве 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 нало-
говых органов и их должностных лиц и о признании утратив-
шими силу отдельных положений некоторых приказов Мини-
стерства финансов Российской Федерации» 

Департамент 
налоговой и та-
моженной поли-
тики 

В настоящее время дорабатывается с участием 
ФНС России 

77.   «Об утверждении Порядка учета в налоговых органах россий-
ских организаций, граждан Российской Федерации,  не являю-
щихся индивидуальными предпринимателями, индивидуаль-
ных предпринимателей» 

Департамент 
налоговой и та-
моженной поли-
тики 

19.08.2016  01.09.2016 - размещено уведомление о 
подготовке проекта нормативного правового акта 
размещено на официальном сайте regulation.gov.ru 

78.   «Об утверждении формы таможенной расписки, порядка за-
полнения и использования таможенной расписки, а также по-
рядка информирования плательщиков таможенных пошлин, 
налогов и (или) иных лиц, предоставивших обеспечение упла-
ты 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 та-
моженном регулировании в Российской Федерации" в части 
внесения денежного залога и банковских гарантий уплаты 
таможенных пошлин, налогов в электронном виде и информа-
ционного обмена сведениями о таких банковских гарантиях»  
Во исполнение поручения Правительства Российской Федера-
ции от 18 февраля 2016 г. № ИШ-П4-869 

Департамент 
налоговой и та-
моженной поли-
тики 

В ходе публичного обсуждения проекта получены 
предложения Торгово-промышленной палаты РФ с 
предложением (письмо от 19.12.2016 № 25/0671) 
23.12.2016 - направлен запрос в ФТС России о 
предоставлении позиции по предложениям Торго-
во-промышленной палаты Российской Федерации 
(письмом Минфина России № 03-10-09/77740) 
13.02.2017 - проект приказа доработан по предло-
жениям ФТС России (письмо № 05-63/06951) 
16.02.2017 – 03.03.2017 - в связи с изменениями 
редакции текст проекта повторно  размещен на 
официальном сайте regulaton.gov.ru в сети «Интер-
нет» 

79.   «О внесении изменений в состав Рабочей группы по созданию 
единого механизма администрирования налоговых и таможен-
ных платежей, утвержденный приказом Минфина России от 27 
января 2016 г. № 27» 

Департамент 
налоговой и та-
моженной поли-
тики 

Находится в разработке 

80.   «О компетенции таможенных органов Дальневосточного та-
моженного 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 та-

Департамент 
налоговой и та-
моженной поли-
тики 

08.09.2016  21.09.2016 - на официальном сайте 
regulaton.gov.ru в сети «Интернет» размещено 
уведомление о разработке проекта  
19.10.2016 - текст проекта приказа и проект 
сводного отчета размещен на официальном сай-
те regulation.gov.ru в сети «Интернет»» 



157 
моженной зоны» 10.01.2017 - направлен в Минэкономразвития 

России для заключения об оценке регулирую-
щего воздействия (письмом Минфина России № 
03-10-09/80085) 
24.01.2017 - получено заключение Минэконо-
мразвития России об оценке регулирующего 
воздействия (письмо № 1404-СШ/Д26и) 
07.02.2017 - проект направлен в ФТС России на 
согласование (письмо № 03-10-12/6551) 

81.   «О классификации по Единой Товарной номенклатуре внеш-
неэкономической деятельности Евразийского экономического 
союза отдельных товаров» 

Департамент 
налоговой и та-
моженной поли-
тики 

11.11.2016 - направлено письмо в ФТС России с 
замечаниями по проекту (письмом Минфина Рос-
сии № 03-10-09/66089) 
25.11.2016 - получен доработанный проект от 
ФТС России (письмом № 01-17/60272) 
Текст и сводный отчет размешены на офици-
альном сайте regulation.gov.ru размещены  для 
проведения общественного обсуждения до 
02.02.2017 
В настоящее время проект приказа дорабатыва-
ется 

82.   «Об определении мест международного почтового обмена, яв-
ляющихся объектами почтовой связи, на территории Россий-
ской Федерации» 

Департамент 
налоговой и та-
моженной поли-
тики 

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) 
02.11.2016 – 16.11.2016 - на официальном сайте 
regulaton.gov.ru в сети «Интернет» размещено 
уведомление о разработке проекта  
06.12.2016 – 09.01.2017 - на официальном сайте 
regulaton.gov.ru в сети «Интернет» размещен 
текст и сводный отчет для проведения обще-
ственного обсуждения 
02.02.2016 - проект направлен в Минэкономраз-
вития России на оценку регулирующего воздей-
ствия (письмом Минфина России № 03-10-
09/5514) 
14.02.2017 - Минэкономразвития России пред-
ставило положительно заключение об оценке 
регулирующего воздействия (письмо № 3627-
СШ/Д26и) 
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83.   «Об установлении особенностей таможенного транзита в от-

ношении товаров, перемещаемых морским транспортом» 
Департамент 
налоговой и та-
моженной поли-
тики 

16.11.2016 – 29.11.2016 - на официальном сайте 
regulaton.gov.ru в сети «Интернет» размещено 
уведомление о разработке проекта акта 
15.12.2016 – 18.01.2017 - на официальном сайте 
regulaton.gov.ru в сети «Интернет» размещен 
текст и сводный отчет для проведения обще-
ственного обсуждения 
07.02.2016 - направлен на согласование в Мин-
транс России (письмом Минфина России № 03-
10-09/6347). 
08.02.17 - направлен в Минэкономразвития на 
оценку регулирующего воздействия (письмом 
Минфина России № 03-10-09/6625) 
13.02.2016 - проект согласован ФТС России 
(письмо № 01-17/06884) 
14.02.2017 - Минэкономразвития России пред-
ставило положительное заключение об оценке 
регулирующего воздействия (письмо № 3558-
СШ/Д26и) 
03.03.2017 - повторно направлен на согласова-
ние в Минтранс России (письмом Минфина 
России № 03-10-09/12049) 

84.   «Об утверждении Порядка предоставления документов и све-
дений в таможенный орган при помещении товаров на склад 
временного хранения (иные места временного хранения това-
ров), помещения (выдачи) товаров на склад временного хране-
ния (со склада) и иные места временного хранения, предостав-
ления отчетности о товарах, находящихся на временном хране-
нии, а также порядка и условий выдачи разрешения таможен-
ного органа на временное хранение товаров в иных местах» 

Департамент 
налоговой и та-
моженной поли-
тики 

11.11.2016 - в ФТС России направлены замечания 
по проекту акта (письмом Минфина России № 03-
10-09/66274) 

85.   «О внесении изменений в Перечень государств и территорий, 
предоставляющих льготный режим налогообложения и (или) 
не предусматривающих раскрытия и предоставления информа-
ции при проведении финансовых операций (офшорные зоны), 
утвержденный приказом Министерства финансов Российской 
Федерации от 13 ноября 2007 г. № 108н» 

Департамент 
налоговой и та-
моженной поли-
тики 

10.01.2017 - размещено уведомление на официаль-
ном сайте regulation.gov.ru в сети «Интернет» для 
ратификации 

86.   «Об утверждении Порядка заключения соглашения о ценооб-
разовании для целей налогообложения в отношении внешне-
торговой сделки, хотя бы одна сторона которой является нало-
говым резидентом иностранного государства, с которым за-
ключен договор (соглашение) об избежании двойного налого-

Департамент 
налоговой и та-
моженной поли-
тики 

27.02.2017 - направлен на согласование в ФНС 
России (письмом Минфина России № 03-12-
11/1/10750) 
03.03.2017 - размещен для публичного обсужде-

consultantplus://offline/ref=730E1424E0E411CA52628BCCE874E795CDD610F5AD35DAE2F1FF2A6Ai2WFO
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обложения, с участием уполномоченного органа исполнитель-
ной власти такого иностранного государства» 

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

87.   «Об утверждении Административного регламента исполнения 
Федеральной службой по регулированию алкогольного рынка 
государственной функции по осуществлению государственно-
го контроля (надзора) в области производства и оборота этило-
вого спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции» 

Департамент 
налоговой и та-
моженной поли-
тики 

Находится в стадии разработки 

88.   «О порядке заполнения формы расчета потребности в феде-
ральных специальных марках» 

Департамент 
налоговой и та-
моженной поли-
тики 

07.12.2016 – 20.12.2016 - на официальном сайте 
regulaton.gov.ru в сети «Интернет» размещено 
уведомление о разработке проекта акта 
03.02.2017 – 06.03.2017 - на официальном сайте 
regulaton.gov.ru в сети «Интернет» размещен 
текст проекта 

89.   «О способах уничтожения изъятых, конфискованных по реше-
нию суда или обращенных в федеральную собственность в со-
ответствии с законодательством Российской Федерации этило-
вого спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции, сы-
рья, полуфабрикатов, производственной, транспортной, потре-
бительской тары (упаковки), этикеток, средств укупорки по-
требительской тары, используемых для производства этилово-
го спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции, феде-
ральных специальных марок и акцизных марок (в том числе 
поддельных) для маркировки алкогольной продукции» 

Департамент 
налоговой и та-
моженной поли-
тики 

05.08.2016 - на официальном сайте 
regulaton.gov.ru в сети «Интернет» размещено 
уведомление о разработке проекта акта 
02.12.2016 – 29.12.2016 - на официальном сайте 
regulaton.gov.ru в сети «Интернет» размещен 
текст проекта  
12.01.2017 - направлен на заключение в 
Минэкономразвития России (письмом Минфина 
России № 03-14-02/447) 
18.01.2017 - согласован с Росалкогольрегулиро-
ванием (письмо № 03-14-20/1731) 

90.   «О внесении изменения в приказ Министерства финансов Рос-
сийской Федерации от 11 мая 2016 г. № 58н «Об установлении 
цен, не ниже которых осуществляются закупка (за исключени-
ем импорта), поставки (за исключением экспорта) и розничная 
продажа алкогольной продукции крепостью свыше 28 процен-
тов» 

Департамент 
налоговой и та-
моженной поли-
тики 

06.02.2017 - на официальном сайте 
regulaton.gov.ru в сети «Интернет» размещен 
текст проекта  

91.   «Об утверждении технических условий в области производства 
и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей 
продукции в части оснащения основного технологического 
оборудования для производства этилового спирта,  алкоголь-
ной и спиртосодержащей продукции, а также оборудования для 
учета объема оборота и (или) использования для собственных 
нужд этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей про-
дукции автоматическими средствами измерения и учета кон-
центрации и объема безводного спирта в готовой продукции, 
объема готовой продукции» 

Департамент 
налоговой и та-
моженной поли-
тики 

14.11.2016 – 25.11.2016 - на официальном сайте 
regulaton.gov.ru в сети «Интернет» размещено 
уведомление о разработке проекта акта 
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92.   «Об утверждении Административного регламента предостав-

ления Федеральной службой по регулированию алкогольного 
рынка государственной услуги по выдаче Федеральных специ-
альных марок для маркировки алкогольной продукции, произ-
водимой на территории Российской Федерации» 

Департамент 
налоговой и та-
моженной поли-
тики 

Находится в разработке 

93.   «О порядке перечисления денежных средств на счет для учета 
операций со средствами, поступающими во временное распо-
ряжение территориального органа Федеральной службы по ре-
гулированию алкогольного рынка» 

Департамент 
налоговой и та-
моженной поли-
тики 

07.12.2016 – 20.12.2016 - на официальном сайте 
regulaton.gov.ru в сети «Интернет» размещено 
уведомление о разработке проекта акта  
13.01.2017 – 09.02.2017 - на официальном сайте 
regulaton.gov.ru в сети «Интернет» размещен 
текст проекта  
27.02.17 - направлен на заключение в Минэко-
номразвития России (письмом Минфина России 
№ 03-14-02/10745)  

94.   «Об утверждении формата сведений из государственного свод-
ного реестра выданных, приостановленных и аннулированных 
лицензий на производство и оборот этилового спирта, алко-
гольной и спиртосодержащей продукции, запрашиваемых и 
получаемых в рамках межведомственного информационного 
взаимодействия с федеральными органами исполнительной 
власти» 

Департамент 
налоговой и та-
моженной поли-
тики 

15.12.2016 – 28.12.2016 - на официальном сайте 
regulaton.gov.ru в сети «Интернет» размещено 
уведомление о разработке проекта акта  
17.01.2017 – 13.02.2017 - на официальном сайте 
regulaton.gov.ru в сети «Интернет» размещен 
текст проекта  
22.02.17 - направлен на заключение в Минэко-
номразвития России (письмом Минфина России 
№ 03-00-02/10242) 

95.   «Об утверждении Административного регламента Федераль-
ной службой по регулированию алкогольного рынка предо-
ставления государственной услуги по приему уведомлений о 
начале оборота на территории Российской Федерации алко-
гольной продукции» 

Департамент 
налоговой и та-
моженной поли-
тики 

27.01.2017 – 27.03.2017 - на официальном сайте 
regulaton.gov.ru в сети «Интернет» размещен 
текст проекта  

96.   «Об утверждении Порядка представления заявления организа-
ции, индивидуального предпринимателя, сельскохозяйственно-
го товаропроизводителя, гражданина, ведущего личное под-
собное хозяйство, о представлении корректирующих деклара-
ций об объеме производства, оборота и (или) использования 
этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продук-
ции, об использовании производственных мощностей, об объ-
еме собранного винограда и использованного для производства 
винодельческой продукции винограда после установленного 
срока и принятия решения о возможности представления кор-
ректирующих деклараций после установленного срока» 

Департамент 
налоговой и та-
моженной поли-
тики 

16.01.2017 – 27.01.2017 - на официальном сайте 
regulaton.gov.ru в сети «Интернет» размещено 
уведомление о разработке проекта акта  
10.02.2017 –14.03.2017 - на официальном сайте 
regulaton.gov.ru в сети «Интернет» размещен 
текст проекта  

97.   «О внесении изменений в приказ Минфина России от Департамент Находится в разработке 
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27.04.2016№ 55н «Об установлении цены, не ниже которой 
осуществляются закупка (за исключением импорта), поставки 
(за исключением экспорта) и розничная продажа игристого ви-
на (шампанского)» 

налоговой и та-
моженной поли-
тики 

98.   «Об утверждении  технических условий в области производ-
ства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодер-
жащей продукции в части оснащения оборудования организа-
ций, сельскохозяйственных товаропроизводителей и индивиду-
альных предпринимателей программно-аппаратными сред-
ствами единой государственной автоматизированной инфор-
мационной системы учета объема производства и оборота эти-
лового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции» 

Департамент 
налоговой и та-
моженной поли-
тики 

Находится в разработке 

99.   «Об утверждении Административного регламента предостав-
ления Федеральной службой по регулированию алкогольного 
рынка государственной услуги по лицензированию производ-
ства и оборота этилового спирта, алкогольной (за исключением 
розничной продажи) и спиртосодержащей продукции» 

Департамент 
налоговой и та-
моженной поли-
тики 

Находится в разработке 

Финансовая сфера 

100.   «О признании утратившим силу приказа Минфина России от 
14 января 2008 г. № 3н «Об утверждении форм бланков стро-
гой отчетности» 
В рамках реализации Федерального закона от 21 декабря 2013 
г. № 375-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законода-
тельные акты Российской Федерации» внесены изменения в 
Федеральный закон от 19 июля 2007 г. № 196-ФЗ «О ломбар-
дах» и Федерального закона от 10 июля 2002 г. № 86-ФЗ «О 
Центральном банке Российской Федерации (Банке России)» 

Департамент 
финансовой по-
литики 

01.03.2016 - размещен на общественное обсужде-
ние и антикоррупционную экспертизу на офици-
альном сайте regulation.gov.ru в сети «Интернет»  
02.03.2016 - направлен на согласование в Банк Рос-
сии (письмом Минфина России № 05-06-
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 

101.   «О распределении субсидий из федерального бюджета россий-
ским кредитным организациям и акционерному обществу 
«Агентство по ипотечному жилищному кредитованию» на 
возмещение недополученных доходов по выданным (приобре-
тенным) жилищным (ипотечным) кредитам (займам)» 

Департамент фи-
нансовой поли-
тики 

Подготовка проекта приказа осуществляется по 
итогам заседания Комиссии по вопросам предо-
ставления субсидий из федерального бюджета рос-
сийским кредитным организациям и акционерному 
обществу «Агентство по ипотечному жилищному 
кредитованию» на возмещение недополученных 
доходов по выданным (приобретенным) жилищ-
ным (ипотечным) кредитам (займам) 
Срок реализации – ежемесячно 
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102.  № 201н «О внесении изменения в пункт 5 Порядка выдачи предвари-

тельного согласия открытым акционерным обществам и их до-
черним хозяйственным обществам на совершение действий, 
предусмотренных пунктом 1 Указа Президента Российской 
Федерации от 11 сентября 2012 г. № 1285 «О мерах по защите 
интересов Российской Федерации при осуществлении россий-
скими юридическими лицами внешнеэкономической деятель-
ности», утвержденного приказом Министерства финансов Рос-
сийской Федерации от 18 января 2013 г. № 6н» 

Департамент 
финансовой по-
литики  

Приказ Минфина России от 2 ноября 2016 г. № 
201н «О внесении изменения в пункт 5 Порядка 
выдачи предварительного согласия открытым ак-
ционерным обществам и их дочерним хозяйствен-
ным обществам на совершение действий, преду-
смотренных пунктом 1 Указа Президента Россий-
ской Федерации от 11 сентября 2012 г. № 1285 «О 
мерах по защите интересов Российской Федерации 
при осуществлении российскими юридическими 
лицами внешнеэкономической деятельности», 
утвержденного приказом Министерства финансов 
Российской Федерации от 18 января 2013 г. № 6н» 
10.01.2017 - зарегистрирован в Минюсте России 
(рег. № 45133) 

103.  № 7н «О признании утратившим силу приказа Министерства финан-
сов Российской Федерации от 11 июня 2002 г. № 51н «Об 
утверждении Правил формирования страховых резервов по 
страхованию иному, чем страхование жизни» 
Предусматривает приведение нормативных правовых актов 
Министерства финансов Российской Федерации в соответ-
ствие с действующим законодательством Российской Феде-
рации 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 по-
литики 

Приказ Минфина России от 19 января 2017 г. № 7н 
«О признании утратившим силу приказа Мини-
стерства финансов Российской Федерации от 11 
июня 2002 г. № 51н «Об утверждении Правил фор-
мирования страховых резервов по страхованию 
иному, чем страхование жизни» 
02.02.2017 - зарегистрирован в Минюсте России 
(рег. № № 45507) 

104.   «Об утверждении Порядка определения размера страхового 
тарифа по обязательному государственному страхованию жиз-
ни и здоровья военнослужащих, граждан, призванных на воен-
ные сборы, лиц рядового и начальствующего состава органов 
внутренних дел Российской Федерации, Государственной про-
тивопожарной службы, сотрудников учреждений и органов 
уголовно-исполнительной системы, сотрудников войск нацио-
нальной гвардии Российской Федерации, в том числе структу-
ры страхового тарифа, порядка его применения при расчете 
страховой премии, перечня, порядка сбора и хранения стати-
стических данных, применяемых при расчете размера страхо-
вого тарифа, порядка обмена такими данными между страхова-

Департамент 
финансовой по-
литики 

19.07.2016 01.08.2016 - проведено публичное об-
суждение уведомления о подготовке проекта при-
каза Минфина России на официальном сайте 
regulation.gov.ru в сети «Интернет» 
21.09.2016 – 18.10.2016 - проведены публичное об-
суждение текста проекта приказа Минфина России, 
а также независимая антикоррупционная эксперти-
за на официальном сайте regulation.gov.ru в сети 
«Интернет» 
19.09.2016 - направлен для представления позиции 
в Минобороны России (письмом Минфина России 
№ 05-04-06/54674), МВД России (письмом Мин-
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телем и страховщиком, порядка уведомления страховщиком 
федерального органа исполнительной власти, осуществляюще-
го функции по выработке государственной политики и норма-
тивно-правовому регулированию в сфере страховой деятельно-
сти, о заключении договора обязательного государственного 
страхования» 
Приведение положений приказа Минфина России от 29 ноября 
2013 г. № 110н в соответствие с нормами Федеральных зако-
нов от 4 июня 2014 г. № 145-ФЗ «О внесении изменений в от-
дельные законодательные акты Российской Федерации по во-
просам военной службы в органах военной прокуратуры и во-
енных следственных органах Следственного комитета Рос-
сийской 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 Феде-
рации в связи с принятием Федерального закона «О войсках 
национальной гвардии «Российской Федерации», а также со-
вершенствование Приказа по результатам анализа практиче-
ского осуществления обязательного государственного стра-
хования в соответствии с Федеральным законом от 28 марта 
1998 г. № 52-ФЗ «Об обязательном государственном страхо-
вании жизни и здоровья военнослужащих, граждан, призван-
ных на военные сборы, лиц рядового и начальствующего со-
става органов внутренних дел Российской Федерации, Госу-
дарственной противопожарной службы, сотрудников учре-
ждений и органов уголовно-исполнительной системы, сотруд-
ников войск национальной гвардии Российской Федерации» 

фина России № 05-04-06/54675), ФСБ России 
(письмом Минфина России № 05-04-06/54676), 
ФСО России (письмом Минфина России № 05-04-
06/54677), СВР России (письмом Минфина России 
№ 05-04-06/54678), МЧС России (письмом Минфи-
на России № 05-04-06/54681), ФСИН России 
(письмом Минфина России № 05-04-06/54682), 
ГУСП (письмом Минфина России № 05-04-
06/54683), ГФС России (письмом Минфина России 
№ 05-04-06/54684), Федеральную службу войск 
национальной гвардии Российской Федерации 
(письмом Минфина России № 05-04-06/54685), 
Минэкономразвития России (письмом Минфина 
России № 05-04-06/54686), Банк России (письмом 
Минфина России № 05-04-10/54688), Всероссий-
ский союз страховщиков (письмом Минфина Рос-
сии № 05-04-12/54689) 
01.12.2016 - направлен на согласование в Минобо-
роны России, МВД России, МЧС России, Минэко-
номразвития России, ФСБ России, ФСО России, 
СВР России, ФСИН России, ГФС России, ГУСП, 
Федеральную службу войск национальной гвардии 
Российской Федерации, Банк России, Всероссий-
ский союз страховщиков 
01.12.2016 – 14.12.2016 - повторно проведено пуб-
личное обсуждение текста проекта приказа Мин-
фина России на официальном сайте regula-
tion.gov.ru в сети «Интернет» 
30.01.2017 - направлен в Минэкономразвития Рос-
сии для подготовки заключения об оценке регули-
рующего воздействия 
14.02.2017 - получено заключение Минэкономраз-
вития России об оценке регулирующего воздей-
ствия 

105.  № 6н «О признании утратившими силу приказа Министерства фи-
нансов Российской Федерации от 9 апреля 2009 г. № 32н «Об 
утверждении Порядка формирования страховых резервов по 
страхованию жизни» 
Приведение нормативных правовых актов Минфина России в 
соответствие с действующим законодательством Россий-

Департамент 
финансовой по-
литики 

Приказ Минфина России от 19 января 2017 г. № 6н 
«О признании утратившими силу приказа Мини-
стерства финансов Российской Федерации от 9 ап-
реля 2009 г. № 32н «Об утверждении Порядка 
формирования страховых резервов по страхованию 
жизни» 
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ской Федерации в сфере страховой деятельности в части при-
знания утратившим силу приказа Минфина России от 9 апреля 
2009 г. № 32н «Об утверждении порядка формирования стра-
ховых резервов по страхованию жизни» в связи с передачей 
Банку России полномочий по утверждению правил формирова-
ния страховых резервов 

27.01.2017 - зарегистрирован в Минюсте России 
(рег. № 45457) 

106.  № 9н «О признании утратившими силу приказа Министерства фи-
нансов Российской Федерации от 8 февраля 2011 г. № 13н и 
пункта 13 изменений в отдельные приказы Министерства фи-
нансов Российской Федерации, утвержденных приказом Мини-
стерства финансов Российской Федерации от 8 февраля 2012 г. 
№ 22н» 
Приведение нормативных правовых актов Минфина России в 
соответствие с законодательством Российской Федерации о 
несостоятельности (банкротстве) 

Департамент 
финансовой по-
литики 

Приказ Минфина России от 25 января 2017 г. № 9н 
«О признании утратившими силу приказа Мини-
стерства финансов Российской Федерации от 8 
февраля 2011 г. № 13н и пункта 13 изменений в 
отдельные приказы Министерства финансов Рос-
сийской Федерации, утвержденных приказом Ми-
нистерства финансов Российской Федерации от 8 
февраля 2012 г. № 22н» 
31.01.2017 - направлен в Минюст России на госре-
гистрацию 
20.02.2017 - возвращен Минюстом России без гос-
регистрации  

107.   «Об утверждении Административного регламента исполнения 
ФНС России государственной функции по осуществлению 
контроля и надзора за исполнением организациями, содержа-
щими тотализаторы и букмекерские конторы, а также органи-
зующими и проводящими лотереи, тотализаторы (взаимное 
пари) и иные основанные на риске игры, в том числе в элек-
тронной форме, Федерального закона «О противодействии ле-
гализации (отмыванию) доходов, полученных преступным пу-
тем, и финансированию терроризма» в части фиксирования, 
хранения и представления информации об операциях, подле-
жащих обязательному контролю, а также за организацией и 
осуществлением внутреннего контроля» 

Департамент 
финансовой по-
литики 

16.05.2016 - представлен ФНС России (письмо № 
АС-4-2/8649) 
26.05.2016 - размещен на официальном сайте regu-
lation.gov.ru в сети «Интернет» для проведения не-
зависимой 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 неза-
висимой экспертизы (№ ЕД-4-2/13185@) 
25.07.2016 - направлен на экспертизу в Минэконо-
мразвития России (письмо Минфина России № 05-
03-05/43470) и на согласование в Росфинмонито-
ринг (письмо Минфина России № 05-03-05/43471) 
22.08.2016 - получены замечания Росфинмонито-
ринга (письмо № 01-01-33/19466) 
06.09.2016 - получено заключение Минэкономраз-
вития России (письмо № 26937-ОФ/Д09И) 
20.09.2016 - получен доработанный с учетом заме-
чаний Росфинмониторинга (письмо ФНС России № 
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ЕД-4-2/17640) 
14.10.2016 - повторно направлен в Минэкономраз-
вития России на экспертизу (письмом Минфина 
России № 05-03-05/59927) 
19.10.2016 - согласован с Росфинмониторинг 
(письмо № 01-01-33/24176) 
08.12.2016 – проект направлен в ФНС России на 
доработку с учетом замечаний Минэкономразвития 
России № 37474-СШ/Д09и 
15.12.2016 - получено мнение ФНС России (№ ЕД-
4-2/24090@) 
21.12.2016 - повторно направлен в Минэкономраз-
вития России на экспертизу с мнением ФНС Рос-
сии (письмом Минфина России № 05-03-05/76600) 
28.12.2016 - получено письмо Минэкономразвития 
России № 40475-СШ/Д09и 
19.01.2017 - проведено согласительное совещание 
(принято решение направит приказ в Минюст Рос-
сии на госрегистрацию с таблицей разногласий) 
26.01.2017 - протокол подписан Минэкономразви-
тия России 
Срок реализации – II квартал 2017 года 

108.   «О внесении изменений в приказ Министерства финансов Рос-
сийской Федерации от 7 февраля 2003 г. № 14н «О реализации 
постановления Правительства Российской Федерации от 11 
ноября 2002 г. № 817» 

Департамент 
финансовой по-
литики 

24.06.2016 и 15.07.2016 - размещено уведомление о 
подготовке проекта приказа Минфина России на 
официальном сайте regulation.gov.ru в сети «Ин-
тернет» 
15.07.2016 - направлен на согласование в МВД 
России (письмом Минфина России № 05-03-
05/41597), ФНС России (письмом Минфина России 
№ 05-03-05/41600), ФСТЭК России (письмом 
Минфина России № 05-03-05/41602) и ФСБ России 
(письмом Минфина России № 05-03-05/401605) 
Представлены предложения ФНС России от 
29.07.2016 г. № АС-18-2/790@ и ФСБ России от 
30.07.2016 г. № 7436-ФВ 
04.08.2016 - представлено предложение МВД Рос-
сии (письмо № 1/7660) 
28.10.2016 - направлены письма в Институт крими-
налистики ЦСТ ФСБ России (письмом Минфина 
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России № 05-03-05/62951), ЭКЦ МВД России 
(письмом Минфина России № 05-03-05/62959) и 
ФСТЭК России (письмом Минфина России № 05-
03-05/62966) с просьбой ускорить представление 
соответствующих позиций 
30.12.2016 - направлен на согласование в ФСБ Рос-
сии (письмом Минфина России № 05-03-05/79831) 
08.02.2017 - представлены предложения ФСБ Рос-
сии (письмо № 1178-ФВ) 
17.02.2017 - предложения ФСБ России направлены 
для предоставления мнения в ФНС России (пись-
мом Минфина России № 05-03-05/9220) 
Срок реализации – III квартал 2017 года 

109.   «О внесении изменений в Административный регламент ис-
полнения Федеральной налоговой службой государственной 
функции по осуществлению федерального государственного 
надзора за проведением лотерей, утвержденный приказом Ми-
нистерства финансов Российской Федерации от 23 декабря 
2015 г. № 206н» 

Департамент 
финансовой по-
литики 

23.11.2016 - размещен на официальном сайте 
regulation.gov.ru в сети «Интернет» для проведения 
независимой экспертизы 
25.11.2016 - направлен на согласование в ФНС 
России (письмом Минфина России № 05-03-
05/69688) 
23.12.2016 - направлен в Минэкономразвития Рос-
сии (письмом Минфина России № 05-03-05/77384) 
15.02.2017 - направлен на доработку в ФНС России 
с учетом замечаний Минэкономразвития России 
(письмом Минфина России № 05-03-05/8522) 
Срок реализации - II квартал 2017 года 

110.   «О признании утратившим силу приказа Министерства финан-
сов Российской Федерации от 7 сентября 2005 г. № 113н «Об 
установлении критериев для ценных бумаг, в которые могут 
размещаться и (или) инвестироваться временно свободные де-
нежные средства фонда обязательного страхования вкладов» 

Департамент 
финансовой по-
литики 

21.02.2017 - размещен на официальном сайте 
regulation.gov.ru в сети «Интернет» в целях прове-
дения общественного обсуждения 
Срок реализации – III квартал 2017 года 

111.   «Об утверждении Порядка представления банками и иными 
кредитными организациями документов и сведений по запро-
сам таможенных органов» 
Признание утратившим силу приказа ФТС России от 30 июня 
2011 г. № 1388 «Об утверждении Порядка представления бан-
ками и иными кредитными организациями документов и све-
дений по запросам таможенных органов» в связи с наличием 
противоречия между пунктом 6 Порядка представления бан-
ками и иными кредитными организациями документов и све-
дений по запросам таможенных органов, в соответствии с 

Департамент 
финансовой по-
литики 

20.12.16 - текст проекта размещен для проведения 
общественного обсуждения и антикоррупционной 
экспертизы 
18.01.2017 - доработанная редакция проекта прика-
за Минфина России направлена на согласование в 
ФТС России, Банк России 
27.01.2017 - получены замечания Банка России 
03.02.2017 - получено согласование ФТС России 
27.02.2017 - проведено согласительное совещание с 
ФТС России и Банком России, по результатам ко-
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которым документы и сведения, представляемые в таможен-
ные органы, заверяются печатью банка или иной кредитной 
организацией, и нормами Федерального закона № 82-ФЗ 
Во исполнение пункта 205 Плана-графика подготовки актов 
Правительства Российской Федерации и федеральных органов 
исполнительной власти, подлежащих признанию утративши-
ми силу, приостановлению, изменению или принятию в связи с 
принятием Федерального закона от 6 апреля 2015 г. № 82-ФЗ 
«О внесении изменений в отдельные законодательные акты 
Российской Федерации в части отмены обязательности пе-
чати хозяйственных обществ», утвержденного Первым заме-
стителем Председателя Правительства Российской Федера-
ции И.И. Шуваловым от 19 августа 2016 г. № 6176п-П13 

торого будут направлены в рабочем порядке про-
токол совещания и таблицы разногласий по проек-
ту приказа 

Сфера регулирования отрасли драгоценных металлов и драгоценных камней 

112.  № 193н «О внесении изменений в приказ Министерства финансов Рос-
сийской Федерации от 21 июня 2005 г. № 77н 

Департамент 
государственно-
го регулирова-
ния в сфере про-
изводства, пере-
работки и обра-
щения драго-
ценных метал-
лов и драгоцен-
ных камней и 
валютного кон-
троля 

Приказ Минфина России от 26 октября 2016 г. 
№ 193н «О признании утратившим силу приказа 
Министерства финансов Российской Федерации от 
21 июня 2005 г. № 77н «Об утверждении Положе-
ния о согласовании правил внутреннего контроля 
организаций, осуществляющих скупку, куплю-
продажу драгоценных металлов, драгоценных кам-
ней, ювелирных изделий из них и лома таких изде-
лий» 
28.10.2016 - направлен на госрегистрацию в Ми-
нюст России (письмом Минфина России № 22-03-
09/62984) 
18.11.2016 - зарегистрирован в Минюсте России 
(рег. № 44373) 

113.  № 231н «Об утверждении Инструкции о порядке учета и хранения дра-
гоценных металлов, драгоценных камней, продукции из них и 
ведения отчетности при их производстве, использовании и об-
ращении» 

Департамент 
государственно-
го регулирова-
ния в сфере про-
изводства, пере-
работки и обра-
щения драго-
ценных метал-
лов и драгоцен-
ных камней и 
валютного кон-
троля 

Приказ Минфина России от 9 декабря 2016 г. № 
231 н «Об утверждении Инструкции о порядке уче-
та и хранения драгоценных металлов, драгоценных 
камней, продукции из них и ведения отчетности 
при их производстве, использовании и обращении» 
09.01.2017 - зарегистрирован в Минюсте России 
(рег. № 45111) 
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114.   «Об утверждении порядка определения и согласования норм 

выхода продуктов переработки драгоценных металлов и сырь-
евых товаров, содержащих драгоценные металлы» включенных 
в раздел 2.10 перечня товаров, в отношении которых установ-
лен разрешительный порядок ввоза на таможенную террито-
рию Евразийского экономического союза и (или) вывоза с та-
моженной территории Евразийского экономического союза» 

Департамент 
государственно-
го регулирова-
ния в сфере про-
изводства, пере-
работки и обра-
щения драго-
ценных метал-
лов и драгоцен-
ных камней и 
валютного кон-
троля 

26.08.2016  22.09.2016 - размещен на общественное 
обсуждение на официальном сайте 
regulation.gov.ru. в сети «Интернет» 
В настоящее время проекты приказов находятся на 
внутриведомственном согласовании 
30.01.2017 - направлен в Минэкономразвития Рос-
сии на оценку регулирующего воздействия (пись-
мом Минфина России № 22-02-09/4574) 
22.02.2017 - получено заключение Минэкономраз-
вития России с замечаниями (письмо №4445-
СШ/Д26и) 
В настоящее время проводится работа по устране-
нию указанных замечаний 

115.   «О Порядке определения и согласования норм выхода продук-
тов переработки драгоценных камней, указанных в разделе 2.9 
перечня товаров, в отношении которых установлен разреши-
тельный порядок ввоза на таможенную территорию Евразий-
ского экономического союза и (или) вывоза с таможенной тер-
ритории Евразийского экономического союза» 

Департамент 
государственно-
го регулирова-
ния в сфере про-
изводства, пере-
работки и обра-
щения драго-
ценных метал-
лов и драгоцен-
ных камней и 
валютного кон-
троля 

29.07.2016 – 11.08.2016 размещен на общественное 
обсуждение уведомления на официальном сайте 
regulation.gov.ru. в сети «Интернет» 
26.08.2016 – 22.09.2016 размещен на общественное 
обсуждение на официальном сайте 
regulation.gov.ru. в сети «Интернет» 
03.03.2017 - направлен в Минэкономразвития Рос-
сии на оценку регулирующего воздействия (пись-
мом Минфина России № 22-02-09/12107) 

116.   «Об утверждении Порядка согласования заявлений на выдачу 
лицензий на экспорт товаров, указанных в таблицах 1 и 2 раз-
дела 2.10 перечня товаров, в отношении которых установлен 
разрешительный порядок ввоза на таможенную территорию 
Евразийского экономического союза и (или) вывоза с тамо-
женной территории Евразийского экономического союза, и вы-
дачи заключений о возможности (невозможности) и экономи-
ческой целесообразности (нецелесообразности) промышленно-
го извлечения драгоценных металлов из сырьевых товаров в 
Российской Федерации» 

Департамент 
государственно-
го регулирова-
ния в сфере про-
изводства, пере-
работки и обра-
щения драго-
ценных метал-
лов и драгоцен-
ных камней и 
валютного кон-
троля 

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» 
30.01.2017 - направлен на оценку регулирующего 
воздействия в Минэкономразвития России (пись-
мом Минфина России № 22-02-12/4418) 
21.02.2017 - получено заключение Минэкономраз-
вития России (письмо № 43-15-СШ/Д26и) 
В настоящее время проводится работа по устране-
нию указанных замечаний 
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117.   «Об утверждении Инструкции о порядке учета сделок, совер-

шаемых с необработанными драгоценными камнями» 
Департамент 
государственно-
го регулирова-
ния в сфере про-
изводства, пере-
работки и обра-
щения драго-
ценных метал-
лов и драгоцен-
ных камней и 
валютного кон-
троля 

29.08.2016 - проект приказа направлен на заключе-
ние об оценке регулирующего воздействия в 
Минэкономразвития России (письмом Минфина 
России № 22-03-09/50366) 
20.09.2016 - получено заключение об оценке регу-
лирующего воздействия на проект приказа с заме-
чаниями (письмом Минэкономразвития России № 
28459-СШ/Д26и) 
11.01.2017 - повторно направлен в Минэкономраз-
вития России на заключение об оценке регулиру-
ющего воздействия (письмом Минфина России № 
22-02-09/1596) 
26.01.2017 - направлен в Минюст России на госре-
гисрацию (письмом Минфина России № 22-02-
09/3746) 
07.02.2017 - Минюст России вернул приказ без 
госрегистрации (письмо № 01/14324-ЮЛ) 
13.02.2017 - письмо Минюста России направлено в 
Гохран России с целью доработки приказа Минфи-
на России 

118.   «Об утверждении Порядка идентификации драгоценных кам-
ней» 

Департамент 
государственно-
го регулирова-
ния в сфере про-
изводства, пере-
работки и обра-
щения драго-
ценных метал-
лов и драгоцен-
ных камней и 
валютного кон-
троля 

21.12.2016 - направлен в Минэкономразвития Рос-
сии на заключение об оценке регулирующего воз-
действия (письмом Минфина России № 22-03-
09/76601) 
21.12.2016 - направлен в Минэкономразвития Рос-
сии на заключение об оценке регулирующего воз-
действия (письмом Минфина России № 22-03-
09/76601) 
24.01.2017 - получено заключение Минэкономраз-
вития России с замечаниями (письмо № 1456-
СШ/Д26и) 
В настоящее время проект протокола согласитель-
ного совещания в рабочем порядке направлен в 
Минэкономразвития России 

Сфера валютного регулирования и валютного контроля 

119.   «Об утверждении Административного регламента исполнения 
Федеральной таможенной службой государственной функции 
по контролю за осуществлением резидентами и нерезидентами 

Департамент 
государственно-
го регулирова-

Находится в разработке 
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(за исключением кредитных организаций и некредитных фи-
нансовых 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 таможен-
ную границу Евразийского экономического союза, а также 
ввозом в Российскую Федерацию и вывозом из Российской 
Федерации товаров» 

ния в сфере про-
изводства, пере-
работки и обра-
щения драго-
ценных метал-
лов и драгоцен-
ных камней и 
валютного кон-
троля 

120.   «Об утверждении Административного регламента исполнения 
Федеральной налоговой службой государственной функции по 
контролю за осуществлением резидентами и нерезидентами (за 
исключением кредитных организаций и некредитных финан-
совых организаций, осуществляющих виды деятельности, ука-
занные в Федеральном законе от 10 июля 2002 г. № 86-ФЗ «О 
Центральном банке Российской Федерации») валютных опера-
ций, не связанных с перемещением товаров через таможенную 
границу Евразийского экономического союза, а также ввозом в 
Российскую Федерацию и вывозом из Российской Федерации 
товаров» 

Департамент 
государственно-
го регулирова-
ния в сфере про-
изводства, пере-
работки и обра-
щения драго-
ценных метал-
лов и драгоцен-
ных камней и 
валютного кон-
троля 

Находится в разработке 

Полномочия учредителя в отношении подведомственных ему федеральных государственных учреждений 

121.   «О внесении изменений в порядок составления, утверждения и 
ведения бюджетных смет Министерства финансов Российской 
Федерации и казенных учреждений, находящихся в велении 
Министерства финансов Российской Федерации, утвержден-
ный приказом Министерства финансов Российской Федерации 
от 5 декабря 2013 г. № 413» 

Административ-
ный департамент 

Находится на внутриведомственном согласовании 
Срок реализации - II квартал 2017 года 

122.   «Об организации работы по формированию бюджетной отчет-
ности об исполнении  федерального бюджета, бухгалтерской 
отчетности федеральных бюджетных учреждений за 2017 год 
Министерством финансов Российской Федерации – главным 
распорядителем средств федерального бюджета, главным ад-
министратором доходов федерального бюджета, главным ад-
министратором источников финансирования дефицита феде-
рального бюджета» 

Административ-
ный департамент 

Находится в разработке 
Срок реализации – IV квартал 2017 года 

123.   «О внесении изменений в Перечень закупаемых Министер-
ством финансов Российской Федерации и подведомственными 
ему федеральными казенными учреждениями и федеральными 

Административ-
ный департамент 

Находится в разработке 
Срок реализации – II квартал 2017 года 
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государственными бюджетными учреждениями отдельным ви-
дам товаров, работ, услуг (в том числе предельных цен това-
ров, работ, услуг), утвержденный приказом Министерства фи-
нансов Российской Федерации 29 декабря 2016 г. № 820» 

124.   «О наделении бюджетными полномочиями администраторов 
доходов бюджетов бюджетной системы Российской Федерации 
подведомственных Министерству финансов Российской Феде-
рации федеральных казенных учреждений и их обособленных 
подразделений» 

Административ-
ный департамент 

Находится в разработке 
Срок реализации I квартал 2017 года 

125.  № 5 «Об организации в Министерстве финансов Российской Феде-
рации работы по осуществлению бюджетных полномочий ад-
министратора доходов федерального бюджета» 

Административ-
ный департамент 

Приказ Минфина России от 9 января 2017 г. № 5 
«Об организации в Министерстве финансов Рос-
сийской Федерации работы по осуществлению 
бюджетных полномочий администратора доходов 
федерального бюджета» 

126.  № 11н «Об установлении предельного уровня соотношения среднеме-
сячной заработной платы руководителей, их заместителей и 
главных бухгалтеров федеральных учреждений и федерального 
государственного унитарного предприятия, находящихся в ве-
дении Министерства финансов Российской Федерации, и сред-
немесячной заработной платы работников этих  учреждений и 
предприятия» 

Административ-
ный департамент 

Приказ Минфина России от 30 января 2017 г. № 
11н «Об установлении предельного уровня соот-
ношения среднемесячной заработной платы руко-
водителей, их заместителей и главных бухгалтеров 
федеральных учреждений и федерального государ-
ственного унитарного предприятия, находящихся в  
ведении  Министерства финансов Российской Фе-
дерации, и среднемесячной заработной платы ра-
ботников этих  учреждений и предприятия» 
16.02.2017 - зарегистрирован в Минюсте России 
(рег. № 45679) 

127.   «Об утверждении Порядка представления информации о сред-
немесячной заработной плате  руководителей, их заместителей 
и главных бухгалтеров организаций, находящихся в ведении 
Министерства финансов Российской Федерации, для размеще-
ния на официальном сайте Министерства финансов Российской 
Федерации в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет» 

Административ-
ный департамент 

Находится на внутриведомственном  согласовании 

128.   «О внесении изменений в приложение № 1 к приказу Мини-
стерства финансов Российской Федерации от 24 октября 2014 
г. № 370 «Об организации в Министерстве финансов Россий-
ской Федерации работы по осуществлению бюджетных полно-
мочий администратора источников финансирования дефицита 
федерального бюджета в части поступлений» 

Административ-
ный департамент 

Находится в разработке 
Срок реализации 1 полугодие 2017 года 

129.   «О внесении изменения в приложение № 1 к Методике прогно-
зирования поступлений по источникам финансирования дефи-

Административ-
ный департамент 

Находится в разработке 
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цита федерального бюджета по главе 092 «Министерство фи-
нансов Российской Федерации», утвержденной приказом Ми-
нистерства финансов Российской Федерации от 25 июля 2016 
г. № 266» 

Срок реализации 1 полугодие 2017 года 

130.   «О внесении изменений в приложение № 1 и приложение № 2 к 
Методике прогнозирования поступлений доходов в бюджеты 
бюджетной системы Российской Федерации, администрируе-
мых Министерством финансов Российской Федерации и под-
ведомственными Министерству финансов Российской Федера-
ции федеральными казенными учреждениями, утвержденной 
приказом Министерства финансов Российской Федерации от 
22 августа 2016 г. № 328» 

Административ-
ный департамент 

Находится в разработке 
Срок реализации 1 полугодие 2017 года 

131.   «Об утверждении Положения о кадровом резерве  Министер-
ства финансов Российской Федерации» 

Административ-
ный департамент 

Находится в разработке 

Сфера государственной гражданской службы и профилактики коррупционных и иных правонарушений 

132.   «Об утверждении Порядка уведомления федеральными госу-
дарственными 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, представителя нани-
мателя о фактах обращения в целях склонения их к соверше-
нию коррупционных правонарушений, регистрации таких уве-
домлений и проверки содержащихся в них сведений» 

Административ-
ный департамент 

Находится в разработке 
Срок реализации – I квартал 2017 года 

133.  № 3н «О внесении изменений в приложения № 1 и № 2 к приказу 
Министерства финансов Российской Федерации от 22 апреля 
2015 г. № 70н «Об учреждении ведомственных наград Мини-
стерства финансов Российской Федерации» 

Административ-
ный департамент 

Приказ Минфина России от 12 января 2017 г. № 3н 
«О внесении изменений в приложения № 1 и № 2 к 
приказу Министерства финансов Российской Фе-
дерации от 22 апреля 2015 г. № 70н «Об учрежде-
нии ведомственных наград Министерства финан-
сов Российской Федерации» 
02.02.2017 - зарегистрирован в Минюсте России 
(рег. № 45511) 

134.   «Об организации в Министерстве финансов Российской Феде-
рации уведомления федеральными государственными граж-
данскими служащими представителя нанимателя о намерении 
выполнять иную оплачиваемую работу» 
 

Административ-
ный департамент 

Находится в разработке 
Срок реализации – I квартал 2017 года 
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Сфера управления государственным долгом и государственными финансовыми активами 

135.   «Об утверждении условий эмиссии и обращения облигаций 
федерального займа для физических лиц» 
Проект приказа Минфина России направлен на создание пра-
вовых оснований для осуществления дебютного выпуска спе-
циального долгового инструмента для физических лиц 

Департамент 
государственно-
го долга и госу-
дарственных 
финансовых ак-
тивов 

22.02.2017 - размещен на официальном сайте 
regulation.gov.ru для публичного обсуждения и 
проведения независимой антикоррупционной экс-
пертизы 
Срок реализации – апрель 2017 года 

136.  № 236н «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 разработан на основании 
абзаца 37 статьи 165 Бюджетного кодекса Российской Феде-
рации и направлен на регламентацию вопросов списания и вос-
становления в учете задолженности по денежным обязатель-
ствам перед Российской Федерацией, учитываемой в составе 
задолженности уполномоченных организаций, создание право-
вых оснований для уменьшения задолженности и закрытия 
лицевых счетов по учету бюджетных средств и осуществлен-
ного за их счет финансирования, открытых в уполномоченных 
организациях и привлеченных кредитных организациях, а так-
же на повышение актуальности и достоверности учетных 
данных с точки зрения объективного отражения в бухгалтер-
ском (бюджетном) учете величины государственных внут-
ренних активов 
Разработка предусмотрена пунктом 147 Плана деятельности 
Министерства на 2016 год (KPI-2016) 

Департамент гос-
ударственного 
долга и государ-
ственных финан-
совых активов 

Приказ Минфина России от 15 декабря 2016 г. № 
236н «Об утверждении Правил списания и восста-
новления в учете задолженности конечных получа-
телей средств федерального бюджета, предостав-
ленных на возвратной и платной основе, учитыва-
емой в составе задолженности уполномоченных 
организаций»  
19.12.2016 - направлен на госрегистрацию в Ми-
нюст России (письмом Минфина России № 04-04-
17/3/75732) 
13.01.2016 - возвращен Минюстом на доработку 
(письмо № 01/3047-МГ) 
10.02.2017 - повторно направлен на госрегистра-
цию в Минюст России (письмом Минфина России 
№ 04-04-11/1/7627) 

137.   «Об оценке надежности поручительства и о порядке проведе-
ния анализа финансового состояния юридического 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 

Департамент 
государственно-
го долга и госу-
дарственных 
финансовых ак-
тивов 

Находится в разработке 

138.  № 15 «Об учете безнадежной (бесперспективной) к взысканию в су-
дебном порядке задолженности юридических лиц по денежным 
обязательствам перед федеральным бюджетом (Российской 
Федерацией) и дальнейших мерах по обеспечению ее возврата 
(погашения)» 

Департамент 
государственно-
го долга и госу-
дарственных 
финансовых ак-
тивов 

Приказ Минфина России от 18 января 2017 г. № 15 
«Об учете безнадежной (бесперспективной) к 
взысканию в судебном порядке задолженности 
юридических лиц по денежным обязательствам 
перед федеральным бюджетом (Российской Феде-
рацией) и дальнейших мерах по обеспечению ее 
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Разработан в целях повышения платежной дисциплины и со-
здания дополнительных правовых стимулов для погашения 
юридическими лицами задолженности по денежным обяза-
тельствам перед федеральным бюджетом (Российской Феде-
рацией) в добровольном (внесудебном) порядке, а также в це-
лях оптимизации затрат по администрированию и обеспече-
нию возврата (погашения) задолженности, являющейся безна-
дежной (бесперспективной) к взысканию в судебном порядке, 
повышения достоверности и объективности учета требова-
ний по возврату задолженности 
Разработка предусмотрена пунктом 147 Плана деятельности 
Министерства на 2016 год (KPI-2016) 

возврата (погашения)» 

139.  № 17н «Об утверждении Отчета об итогах эмиссии государственных 
ценных бумаг в 2016 году» 

Департамент 
государственно-
го долга и госу-
дарственных 
финансовых ак-
тивов 

Приказ Минфина России от 31 января 2017 г. № 
17н «Об утверждении Отчета об итогах эмиссии 
государственных ценных бумаг в 2016 году» 

140.   «О внесении изменений в приказ Министерства финансов Рос-
сийской Федерации от 20 декабря 2007 г. № 140н» 

Департамент 
государственно-
го долга и госу-
дарственных 
финансовых ак-
тивов 

27.02.2017 - размещен на официальном сайте 
regulation.gov.ru в сети «Интернет» для обществен-
ного обсуждения и проведения независимой анти-
коррупционной экспертизы 

Сфера бухгалтерского учета, бухгалтерской (финансовой) отчетности и аудиторской деятельности 
(в том числе в секторе государственного управления) 

141.   «Об утверждении учетной политики» Административ-
ный департамент 

Находится в разработке 
Срок реализации – IV квартал 2017 года 

142.   «О проведении инвентаризации объектов бюджетного учета в 
Министерстве финансов Российской Федерации по состоянию 
на 1 января 2018 года» 

Административ-
ный департамент 

Находится в разработке 
Срок реализации – IV квартал 2017 года 

143.   «Об установлении видов аудиторских услуг, в том числе пе-
речня 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, финансо-
вой отчетности и 
аудиторской де-
ятельности 

15.09.2015 – 28.09.2015 - общественное обсужде-
ние уведомления о разработке проекта на офици-
альном сайте regulation.gov.ru в сети «Интернет» 
17.12.2015 - одобрен Советом по аудиторской дея-
тельности 
24.11.2016 - размещен на официальном сайте 
regulation.gov.ru в целях его публичного обсужде-
ния и проведения антикоррупционной экспертизы 
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02.03.2017 – поступило положительное заключение 
об оценке регулирующего воздействия Минэконо-
мразвития России (письмо № 5150-ОФ/Д26И) 
В настоящее время находится на внутриведом-
ственном согласовании 
Срок реализации - IV квартал 2016 года 

144.   «О введении документов Международных стандартов финан-
совой отчетности в действие на территории Российской Феде-
рации и о признании утратившими силу некоторых приказов 
Министерства финансов Российской Федерации» 

Департамент 
регулирования 
бухгалтерского 
учета, финансо-
вой отчетности и 
аудиторской де-
ятельности 

20.12.2016 – 20.02.2017 - проведение экспертизы 
Фондом МСФО (письмо Минфина России от 
20.12.2016 № 07-01-09/76218) 
В настоящее время находится на внутриведом-
ственном согласовании 

145.   «О внесении изменений в Единый план счетов бухгалтерского 
учета для органов государственной власти (государственных 
органов), органов местного самоуправления, органов управле-
ния государственными внебюджетными фондами, государ-
ственных 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 ме-
тодологии и фи-
нансовой отчет-
ности в государ-
ственном секто-
ре 

Срок реализации – сентябрь 2017 года 

146.   «Об утверждении федерального стандарта бухгалтерского уче-
та и отчетности для организаций государственного сектора 
«Отчеты о движении денежных средств» 

Департамент 
бюджетной ме-
тодологии и фи-
нансовой отчет-
ности в государ-
ственном секто-
ре 

15.09.2016 – 17.09.2016 - публичное обсуждение 
проекта приказа в рамках «Круглого стола» с пред-
ставителями референтной группы 
29.08.2016 – 30.11.2016 - проведено публичное об-
суждение проекта на официальном сайте Минфина 
России 
В настоящее время готовится на экспертизу в Со-
вет по стандартам бухгалтерского учета 

147.   «Об утверждении федерального стандарта бухгалтерского уче-
та и отчетности для организаций государственного сектора 
«Учетная политика, оценочные значения и ошибки» 

Департамент 
бюджетной ме-
тодологии и фи-
нансовой отчет-
ности в государ-
ственном секто-
ре 

15.09.2016 – 17.09.2016 - публичное обсуждение 
проекта приказа в рамках «Круглого стола» с пред-
ставителями референтной группы 
29.08.2016 – 30.11.2016 - проведено публичное об-
суждение проекта на официальном сайте Минфина 
России 
В настоящее время подготовлен на экспертизу в 
Совет по стандартам бухгалтерского учета 

148.   «Об утверждении федерального стандарта бухгалтерского уче-
та и отчетности для организаций государственного сектора 

Департамент 
бюджетной ме-

15.09.2016 – 17.09.2016 - публичное обсуждение 
проекта приказа в рамках «Круглого стола» с пред-
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«Непроизведенные активы» тодологии и фи-

нансовой отчет-
ности в государ-
ственном секто-
ре 

ставителями референтной группы 
29.08.2016 – 30.11.2016 - проведено публичное об-
суждение проекта на официальном сайте Минфина 
России 
В настоящее время готовится на экспертизу в Со-
вет по стандартам бухгалтерского учета 

149.   «Об утверждении федерального стандарта бухгалтерского уче-
та и отчетности для организаций государственного сектора 
«События после отчетной даты» 

Департамент 
бюджетной ме-
тодологии и фи-
нансовой отчет-
ности в государ-
ственном секто-
ре 

15.09.2016 – 17.09.2016 - публичное обсуждение 
проекта приказа в рамках «Круглого стола» с пред-
ставителями референтной группы 
29.08.2016 – 30.11.2016 - проведено публичное об-
суждение проекта на официальном сайте Минфина 
России 
В настоящее время подготовлен на экспертизу в 
Совет по стандартам бухгалтерского учета 

150.   «Об утверждении федерального стандарта бухгалтерского уче-
та и отчетности для организаций государственного сектора 
«Биологические активы» 

Департамент 
бюджетной ме-
тодологии и фи-
нансовой отчет-
ности в государ-
ственном секто-
ре 

15.09.2016 – 17.09.2016 - публичное обсуждение 
проекта приказа в рамках «Круглого стола» с пред-
ставителями референтной группы 
29.08.2016 – 30.11.2016 - проведено публичное об-
суждение проекта на официальном сайте Минфина 
России 
В настоящее время подготовлен на экспертизу в 
Совет по стандартам бухгалтерского учета 

151.   «Об утверждении федерального стандарта бухгалтерского уче-
та и отчетности для организаций государственного сектора 
«Запасы» 

Департамент 
бюджетной ме-
тодологии и фи-
нансовой отчет-
ности в государ-
ственном секто-
ре 

29.08.2016 – 09.01.2017 - проведено публичное об-
суждение проекта на официальном сайте Минфина 
России 
В настоящее время готовится на экспертизу в Со-
вет по стандартам бухгалтерского учета 

152.   «Об утверждении федерального стандарта бухгалтерского уче-
та и отчетности для организаций государственного сектора 
«Информация о связанных сторонах» 

Департамент 
бюджетной ме-
тодологии и фи-
нансовой отчет-
ности в государ-
ственном секто-
ре 

30.11.2016 - проходит публичное обсуждение на 
официальном сайте Минфина России 

153.   «Об утверждении федерального стандарта бухгалтерского уче-
та и отчетности для организаций государственного сектора 
«Сведения о показателях бухгалтерской (финансовой) отчетно-
сти по сегментам» 

Департамент 
бюджетной ме-
тодологии и фи-
нансовой отчет-

30.11.2016 –публичное обсуждение на официаль-
ном сайте Минфина России 
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ности в государ-
ственном секто-
ре 

154.   «Об утверждении федерального стандарта бухгалтерского уче-
та и отчетности для организаций государственного сектора 
«Резервы. Раскрытие информации об условных обязательствах 
и условных активах» 

Департамент 
бюджетной ме-
тодологии и фи-
нансовой отчет-
ности в государ-
ственном секто-
ре 

18.01.2017 - проходит публичное обсуждение на 
официальном сайте Минфина России 

155.   «Об утверждении федерального стандарта бухгалтерского уче-
та и отчетности для организаций государственного сектора 
«Вознаграждение работникам» 

Департамент 
бюджетной ме-
тодологии и фи-
нансовой отчет-
ности в государ-
ственном секто-
ре 

Находится в разработке 

156.   «Об утверждении федерального стандарта бухгалтерского уче-
та и отчетности для организаций государственного сектора 
«Влияние изменений курсов валют» 

Департамент 
бюджетной ме-
тодологии и фи-
нансовой отчет-
ности в государ-
ственном секто-
ре 

Находится в разработке 

157.   «Об утверждении федерального стандарта бухгалтерского уче-
та и отчетности для организаций государственного сектора 
«Доходы» 

Департамент 
бюджетной ме-
тодологии и фи-
нансовой отчет-
ности в государ-
ственном секто-
ре 

06.02.2017 - проходит публичное обсуждение на 
официальном сайте Минфина России 

158.   «Об утверждении федерального стандарта бухгалтерского уче-
та и отчетности для организаций государственного сектора 
«Консолидированная бухгалтерская (финансовая) отчетность» 

Департамент 
бюджетной ме-
тодологии и фи-
нансовой отчет-
ности в государ-
ственном секто-
ре 

18.01.2017 - проходит публичное обсуждение на 
официальном сайте Минфина России 

159.   «Об утверждении федерального стандарта бухгалтерского уче-
та и отчетности для организаций государственного сектора 
«Участие в совместной деятельности» 

Департамент 
бюджетной ме-
тодологии и фи-

Находится в разработке 
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нансовой отчет-
ности в государ-
ственном секто-
ре 

160.   «Об утверждении федерального стандарта бухгалтерского уче-
та и отчетности для организаций государственного сектора 
«Инвестиции и ассоциированные субъекты» 

Департамент 
бюджетной ме-
тодологии и фи-
нансовой отчет-
ности в государ-
ственном секто-
ре 

06.02.2017 - проходит публичное обсуждение на 
официальном сайте Минфина России 

161.   «Об утверждении федерального стандарта бухгалтерского уче-
та и отчетности для организаций государственного сектора 
«Нематериальные активы» 

Департамент 
бюджетной ме-
тодологии и фи-
нансовой отчет-
ности в государ-
ственном секто-
ре 

Находится в разработке 

162.   «Об утверждении федерального стандарта бухгалтерского уче-
та и отчетности для организаций государственного сектора 
«Представление бюджетной информации в финансовой отчет-
ности» 

Департамент 
бюджетной ме-
тодологии и фи-
нансовой отчет-
ности в государ-
ственном секто-
ре 

Находится в разработке 

163.   «Об утверждении федерального стандарта бухгалтерского уче-
та и отчетности для организаций государственного сектора 
«Финансовая отчетность в гиперинфляционной экономике» 

Департамент 
бюджетной ме-
тодологии и фи-
нансовой отчет-
ности в государ-
ственном секто-
ре 

Находится в разработке 

164.   «Об утверждении федерального стандарта бухгалтерского уче-
та и отчетности для организаций государственного сектора 
«Раскрытие финансовой информации о секторе государствен-
ного управления» 

Департамент 
бюджетной ме-
тодологии и фи-
нансовой отчет-
ности в государ-
ственном секто-
ре 

Находится в разработке 

165.   «Об утверждении федерального стандарта бухгалтерского уче-
та и отчетности для организаций государственного сектора 

Департамент 
бюджетной ме-

Находится в разработке 
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«Концессионные договоры на оказание услуг: учет у концеден-
та» 

тодологии и фи-
нансовой отчет-
ности в государ-
ственном секто-
ре 

166.   «Об утверждении федерального стандарта бухгалтерского уче-
та и отчетности для организаций государственного сектора 
«Строительные контракты» 

Департамент 
бюджетной ме-
тодологии и фи-
нансовой отчет-
ности в государ-
ственном секто-
ре 

Находится в разработке 

167.   «Об утверждении федерального стандарта бухгалтерского уче-
та и отчетности для организаций государственного сектора 
«Затраты по займам» 

Департамент 
бюджетной ме-
тодологии и фи-
нансовой отчет-
ности в государ-
ственном секто-
ре 

Находится в разработке 

168.   «Об утверждении федерального стандарта бухгалтерского уче-
та и отчетности для организаций государственного сектора 
«Финансовые инструменты» 

Департамент 
бюджетной ме-
тодологии и фи-
нансовой отчет-
ности в государ-
ственном секто-
ре 

Находится в разработке 

169.   «О внесении изменений в отдельные приказы Министерства 
финансов Российской Федерации» 
В части актуализации плана счетов с классификацией сектора 
государственного управления, гармонизированного с СГФ и 
СНС  

Департамент 
бюджетной ме-
тодологии и фи-
нансовой отчет-
ности в государ-
ственном секто-
ре 

Срок реализации – сентябрь 2017 года 

170.   «О внесении изменений в Единый план счетов бухгалтерского 
учета для органов государственной власти (государственных 
органов), органов местного самоуправления, органов управле-
ния государственными внебюджетными фондами, государ-
ственных академий наук, государственных (муниципальных) 
учреждений и Инструкцию по его применению, утвержденные 
приказом Минфина России от 1 декабря 2010 г. № 157н, в ча-
сти приведения в соответствие с утвержденными федеральны-

Департамент 
бюджетной ме-
тодологии и фи-
нансовой отчет-
ности в государ-
ственном секто-
ре 

Срок реализации – сентябрь 2017 года 
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ми стандартами бухгалтерского учета» 

171.   «О внесении изменений в План счетов бюджетного учета и Ин-
струкцию по его применению, утвержденные приказом Мини-
стерства финансов Российской Федерации 6 декабря 2010 г. № 
162н в части приведения в соответствие с утвержденными фе-
деральными стандартами бухгалтерского учета» 

Департамент 
бюджетной ме-
тодологии и фи-
нансовой отчет-
ности в государ-
ственном секто-
ре 

Срок реализации – сентябрь 2017 года 

172.   «О внесении изменений в Инструкцию о порядке составления и 
представления годовой, квартальной и месячной отчетности об 
исполнении бюджетов бюджетной системы Российской Феде-
рации, утвержденную приказом Минфина России от 28 декабря 
2010 г. № 191н» 
В части приведения в соответствие с утвержденными феде-
ральными стандартами бухгалтерского учета 

Департамент 
бюджетной ме-
тодологии и фи-
нансовой отчет-
ности в государ-
ственном секто-
ре 

Срок реализации – сентябрь 2017 года 

173.   «О внесении изменений в План счетов бухгалтерского учета 
бюджетных учреждений и Инструкцию по его применению, 
утвержденные приказом Министерства финансов Российской 
Федерации от 16 декабря 2010 г. № 174н года в части приведе-
ния в соответствие с утвержденными федеральными стандар-
тами бухгалтерского учета» 

Департамент 
бюджетной ме-
тодологии и фи-
нансовой отчет-
ности в государ-
ственном секто-
ре 

Срок реализации – сентябрь 2017 года 

174.   «О внесении изменений в План счетов бухгалтерского учета 
автономных учреждений и Инструкцию по его применению, 
утвержденные приказом Министерства финансов Российской 
Федерации от 23 декабря 2010 г. № 183н»  
В части приведения в соответствие с утвержденными феде-
ральными стандартами бухгалтерского учета 

Департамент 
бюджетной ме-
тодологии и фи-
нансовой отчет-
ности в государ-
ственном секто-
ре 

Срок реализации – сентябрь 2017 года 

175.   «О внесении изменений в Инструкцию о порядке составления, 
представления годовой, квартальной бухгалтерской отчетности 
государственных (муниципальных) бюджетных и автономных 
учреждений, утвержденную приказом Минфина России от 25 
марта 2011 г. № 33н» 
В части приведения в соответствие с утвержденными феде-
ральными стандартами бухгалтерского учета 

Департамент 
бюджетной ме-
тодологии и фи-
нансовой отчет-
ности в государ-
ственном секто-
ре 

Срок реализации – сентябрь 2017 года 

176.   «Об утверждении детального плана-графика государственной 
программы Российской Федерации «Управление государствен-
ными финансами и регулирование финансовых рынков» на 
2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов» 

Департамент 
бюджетной по-
литики и страте-
гического пла-
нирования 

Срок реализации – апрель 2017 года 
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Сфера инноваций, промышленности гражданского назначения, энергетики, связи и частно-государственного партнерства 

177.   «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 финансо-
вом году» 

Департамент 
проектного фи-
нансирования и 
инвестиционной 
политики 

Находится на внутриведомственном согласовании 

178.   «О передаче на 2017 год Министерством финансов Российской 
Федерации Управлению Федерального казначейства по г. 
Москве полномочий получателя средств федерального бюдже-
та по перечислению субсидий некоммерческой организации 
Фонд развития Центра разработки и коммерциализации новых 
технологий» 

Департамент 
проектного фи-
нансирования и 
инвестиционной 
политики 

Находится на внутриведомственном согласовании  
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IV. План - график нормативно-правовой работы Минфина России  

на среднесрочную и долгосрочную перспективу 

 
№ 
п/п Наименование  Ответственный Де-

партамент Статус 

Бюджетное законодательство 

1.  Проект федерального закона «Об исполнении федерального бюджета за 
2017 год» 

Департамент организа-
ции составления и ис-
полнения федерального 
бюджета 

Срок внесения в Правительство Российской Феде-
рации – май 2018 года 
Срок внесения в Государственную Думу – июль 
2018 года 

2.  Проект федерального закона «О федеральном бюджете на 2019 год и на 
плановый период 2020 и 2021 годов» 

Департамент организа-
ции составления и ис-
полнения федерального 
бюджета 

Срок внесения в Правительство Российской Феде-
рации – сентябрь 2018 года 
Срок внесения в Государственную Думу – 1 ок-
тября 2018 года 

3.  Проект федерального закона «Об исполнении федерального бюджета за 
2018 год» 

Департамент организа-
ции составления и ис-
полнения федерального 
бюджета 

Срок внесения в Правительство Российской Феде-
рации – май 2019 года 
Срок внесения в Государственную Думу – июль 
2019 года 

4.  Проект федерального закона «О федеральном бюджете на 2020 год и на 
плановый период 2021 и 2022 годов» 

Департамент организа-
ции составления и ис-
полнения федерального 
бюджета 

Срок внесения в Правительство Российской Феде-
рации – сентябрь 2019 года 
Срок внесения в Государственную Думу –  
1 октября 2019 года 

5.  Проект федерального закона «Об основах контрактной системы в Рос-
сийской Федерации» 
Регулирование особенностей контрактных отношений, стороной кото-
рых является публично-правовое образование  
Отражен в государственной программе Российской Федерации «Управ-
ление государственными финансами и регулирование финансовых рын-
ков», утвержденной постановлением Правительства Российской Феде-
рации от 15 апреля 2014 г. № 320» 

Департамент правового 
регулирования бюджет-
ных отношений 

Срок внесения в Правительство Российской Феде-
рации – июнь 2017 года 
Срок внесения в Государственную Думу – 2017 
год 

6.  Проект постановления Правительства Российской Федерации «О внесе-
нии изменений в постановление Правительства Российской Федерации 
от 29 декабря 2007 г. № 995» 

Департамент доходов Находится в разработке 
Срок реализации – декабрь 2017 года 

7.  Проекты приказов Минфина России об утверждении стандартов Минфи-
на России по осуществлению внутреннего финансового (бюджетного) 
контроля 

Департамент бюджет-
ной методологии и фи-
нансовой отчетности в 

Срок реализации – апрель 2018 года 
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государственном секто-
ре 

8.  Проекты приказов Минфина России об утверждении стандартов Минфи-
на России по осуществлению внутреннего аудита 

Департамент бюджет-
ной методологии и фи-
нансовой отчетности в 
государственном секто-
ре 

Срок реализации – апрель 2018 года 

9.  Приказ Минфина России «О Порядке формирования и функционирова-
ния системы сертификации внутренних аудиторов в организациях госу-
дарственного сектора» 

Департамент бюджет-
ной методологии и фи-
нансовой отчетности в 
государственном секто-
ре 

Срок реализации – декабрь 2018 года 

10.  Приказ Минфина России «Об утверждении порядка формирования и ве-
дения реестра расходов бюджетов бюджетной системы Российской Фе-
дерации» 

Департамент бюджет-
ной методологии и фи-
нансовой отчетности в 
государственном секто-
ре 

Срок реализации – август 2018 года 

11.  Приказ Минфина России «Об утверждении порядка формирования и ве-
дения реестра расходов федерального бюджета и реестров расходов 
бюджетов государственных внебюджетных фондов Российской Федера-
ции» 

Департамент бюджет-
ной методологии и фи-
нансовой отчетности в 
государственном секто-
ре 

Срок реализации – август 2018 года 

12.  Приказ Минфина России «Об утверждении общих требований к форми-
рованию и ведению реестров расходов региональных бюджетов, бюдже-
тов территориальных фондов обязательного медицинского страхования, 
местных бюджетов» 

Департамент бюджет-
ной методологии и фи-
нансовой отчетности в 
государственном секто-
ре 

Срок реализации – август 2018 года 

13.  Приказ Минфина России «Об утверждении общих требований к содер-
жанию обоснований бюджетных ассигнований» 

Департамент бюджет-
ной методологии и фи-
нансовой отчетности в 
государственном секто-
ре 

Срок реализации – август 2018 года 

14.  Приказ Минфина России «О порядке представления главными распоря-
дителями средств федерального бюджета обоснований плановых выплат 
по источникам финансирования бюджета» 

Департамент бюджет-
ной методологии и фи-
нансовой отчетности в 
государственном секто-
ре 
 

Срок реализации – август 2018 года 
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Межбюджетные отношения 

15.  Проект постановления Правительства Российской Федерации «Об утвер-
ждении Правил предоставления (использования, возврата) из федераль-
ного бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации бюджетных 
кредитов на 2018 год»  

Департамент межбюд-
жетных отношений 

Срок реализации – декабрь 2017 года 

16.  Проект распоряжения Правительства Российской Федерации «Об утвер-
ждении предельного уровня софинансирования расходного обязательства 
субъекта Российской Федерации из федерального бюджета на 2017 год» 

Департамент межбюд-
жетных отношений 

Разработка планируется в 2018 году 

17.  Проект приказа Минфина России «О предоставлении бюджетам субъек-
тов Российской Федерации из федерального бюджета бюджетных креди-
тов» 

Департамент межбюд-
жетных отношений 

Принятие в течение трех недель со дня принятия 
постановления Правительства Российской Федера-
ции «Об утверждении Правил предоставления (ис-
пользования, возврата) из федерального бюджета 
бюджетам субъектов Российской Федерации бюд-
жетных кредитов на 2017 год» 

18.  Проект приказа Минфина России «О передаче на 2017 год Министер-
ством финансов Российской Федерации территориальным органам Феде-
рального казначейства полномочий получателя средств федерального 
бюджета по перечислению в бюджеты субъектов Российской Федерации 
единой субвенции» 

Департамент межбюд-
жетных отношений 

Принятие в течение трех недель со дня доведения 
в установленном порядке соответствующих лими-
тов бюджетных обязательств на принятие и испол-
нение бюджетного обязательства 

19.  Проект приказа Минфина России «О передаче на 2018 год Министер-
ством финансов Российской Федерации территориальным органам Фе-
дерального казначейства полномочий получателя средств федерального 
бюджета по перечислению в бюджеты субъектов Российской Федерации 
единой субвенции» 

Департамент межбюд-
жетных отношений 

Принятие в течение трех недель со дня доведения 
в установленном порядке соответствующих лими-
тов бюджетных обязательств на принятие и испол-
нение бюджетного обязательства 

Финансовая сфера 

20.  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 финансо-
вой 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 Рос-
сийской Федерации № П13-1699 возвращен в 
Минфин России на доработку 
20.02.2015 - в Правительство Российской Федера-
ции направлен доклад о ходе доработки законопро-
екта (письмом Минфина России № 01-02-01/05-
8373) 
11.06.2015 - в Правительство Российской Федера-
ции направлен доклад о целесообразности дора-
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ботки законопроекта после выработки согласован-
ной позиции ведомств по проекту федерального 
закона «О внесении изменений в Федеральный за-
кон «Об акционерных обществах» и признании 
утратившим силу Федерального закона «О внесе-
нии изменения в статью 42 Федерального закона 
«Об акционерных обществах» 
Срок внесения в Правительство Российской Феде-
рации – после выработки согласованной позиции 
ведомств по проекту федерального закона «О вне-
сении изменений в Федеральный закон «Об акцио-
нерных обществах» и признании утратившим силу 
Федерального закона «О внесении изменения в 
статью 42 Федерального закона «Об акционерных 
обществах» (новое название – «О внесении изме-
нений в Федеральный закон «Об акционерных об-
ществах» (в части порядка выплаты дивидендов 
акционерным обществом) 

21.  Проект федерального закона «О внесении изменений в Федеральный за-
кон «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 исклю-
чения из действующего законодательства положений, согласно которым 
распределению подлежит исключительно чистая прибыль общества 

Департамент финансо-
вой 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 Рос-
сийской Федерации № П13-1699 возвращен в 
Минфин России на доработку 
20.02.2015 - в Правительство Российской Федера-
ции направлен доклад о ходе доработки законопро-
екта (письмом Минфина России № 01-02-01/05-
8373) 
11.06.2015 - в Правительство Российской Федера-
ции направлен доклад о целесообразности дора-
ботки законопроекта после выработки согласован-
ной позиции ведомств по проекту федерального 
закона «О внесении изменений в Федеральный за-
кон «Об акционерных обществах» и признании 
утратившим силу Федерального закона «О внесе-
нии изменения в статью 42 Федерального закона 
«Об акционерных обществах» (письмо Минфина 
России № 01-02-01/05-34153) 
Срок внесения в Правительство Российской Феде-
рации – после выработки согласованной позиции 
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ведомств по проекту федерального закона «О вне-
сении изменений в Федеральный закон «Об акцио-
нерных обществах» и признании утратившим силу 
Федерального закона «О внесении изменения в 
статью 42 Федерального закона «Об акционерных 
обществах» (новое название – «О внесении изме-
нений в Федеральный закон «Об акционерных об-
ществах» (в части порядка выплаты дивидендов 
акционерным обществом)») 

22.  Проект федерального закона «О внесении изменений в Федеральный за-
кон «Об акционерных обществах»  
Направлен на совершенствование процедур выплаты дивидендов акцио-
нерам российских акционерных обществ в части исключения из действу-
ющего законодательства положений, затрудняющих выплату дивиден-
дов акционерным обществом в случае наличия реальной возможности 
такой выплаты (с учетом защищенности интересов кредиторов обще-
ства) 
В соответствии с Планом законопроектной деятельности Правитель-
ства Российской Федерации на 2014 год (п. 47) 

Департамент финансо-
вой политики 

15.02.2016 - внесен в Правительство Российской 
Федерации (письмом Минфина России № 01-02-
01/05-8087) 
26.04.2016 - письмом Аппарата Правительства Рос-
сийской Федерации № П13-20407 возвращен в 
Минфин России на доработку  

23.  Проект постановления Правительства Российской Федерации «О внесе-
нии изменения в Положение о государственном надзоре в области орга-
низации и проведения азартных игр» 

Департамент финансо-
вой политики 

01.03.2017 - размещено уведомление о подготовке 
проекта постановления на официальном сайте regu-
lation.gov.ru в сети «Интернет» 

24.  Проект постановления Правительства Российской Федерации «О внесе-
нии изменений в Положение о Федеральной налоговой службе» 

Департамент финансо-
вой политики 

01.03.2017 - размещено уведомление о подготовке 
проекта постановления на официальном сайте regu-
lation.gov.ru в сети «Интернет» 

25.  Разработка предложений о внесении изменений в законодательные и 
иные нормативные правовые акты по вопросам страхования гражданской 
ответственности за неисполнение договорных обязательств, профессио-
нальной ответственности (в том числе по страхованию ответственности 
медицинских работников за причинение вреда жизни здоровью пациента) 

Департамент финансо-
вой политики 

Находится в разработке 
Срок внесения в Правительство Российской Феде-
рации – 31 декабря 2018 года 

Сфера управления государственным долгом и государственными финансовыми активами 

26.  Проект постановления Правительства Российской Федерации «О порядке 
осуществления оценки состояния долговой устойчивости субъекта Рос-
сийской Федерации» 

Департамент государ-
ственного долга и госу-
дарственных финансо-
вых активов 

Срок внесения в Правительство Российской Феде-
рации – 1 декабря 2018 года 

27.  Проект приказа Минфина России «О внесении изменений в приказ Мин-
фина России от 16 августа 2001 г. № 65н «Об утверждении условий эмис-
сии и обращения облигаций федерального займа с постоянным купонным 
доходом» 

Департамент государ-
ственного долга и госу-
дарственных финансо-
вых активов 

Находится в разработке  
Срок реализации – 2017 год 
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Направлен на подготовку к размещению на российской биржевой плат-
форме ОФЗ, номинированных в иностранных валютах, не имеющих сво-
бодной конверсии (китайский юань, казахский тенге) 

Сфера бухгалтерского учета, бухгалтерской (финансовой) отчетности и аудиторской деятельности 
(в том числе в секторе государственного управления) 

28.  Проект федерального закона «О внесении изменений в Федеральный за-
кон «Об акционерных обществах»  
В части закрепления положений о комитете по аудиту и организации 
системы внутреннего аудита и внутреннего контроля 

Департамент регулиро-
вания бухгалтерского 
учета, финансовой от-
четности и аудиторской 
деятельности 

Находится в разработке 

29.  Проект федерального закона «О внесении изменений в Федеральный за-
кон «О бухгалтерском учете» 
В части закрепления положений, обеспечивающих реализацию принципа 
«одного окна» при представлении экономическими субъектами бухгал-
терской (финансовой) отчетности в государственные органы 

Департамент регулиро-
вания бухгалтерского 
учета, финансовой от-
четности и аудиторской 
деятельности 

Находится в разработке 

30.  Проект постановления Правительства Российской Федерации о призна-
нии утратившими силу постановлений Правительства Российской Феде-
рации, которыми утверждались правила (стандарты) аудиторской дея-
тельности 
Направлен на приведение в соответствии с нормами Федерального зако-
на от 30 декабря 2008 г. № 307-ФЗ «Об аудиторской деятельности» (в 
редакции Федерального закона от 1 декабря 2014 г. № 403-ФЗ) 

Департамент регулиро-
вания бухгалтерского 
учета, финансовой от-
четности и аудиторской 
деятельности 

Срок – после введения в действие международных 
стандартов аудита на территории Российской Фе-
дерации 

31.  Проект постановления Правительства Российской Федерации, утвержда-
ющий положение о федеральной информационной системе регулирова-
ния аудиторской деятельности 

Департамент информа-
ционных технологий в 
сфере управления госу-
дарственными и муни-
ципальными финансами 
и информационного 
обеспечения бюджетно-
го процесса 
 

Срок реализации – в течение шести месяцев с даты 
внесения изменений в Федеральный закон от 30 
декабря 2008 г. № 307-ФЗ «Об аудиторской дея-
тельности» 

32.  Проект приказа Минфина России «О введении в действие документов 
Международных стандартов финансовой отчетности для применения на 
территории Российской Федерации» 

Департамент регулиро-
вания бухгалтерского 
учета, финансовой от-
четности и аудиторской 
деятельности 

По мере поступления новых документов от Фонда 
МСФО 

33.  Проект приказа Минфина России «О введении в действие документов 
Международных стандартов аудита для применения на территории Рос-
сийской Федерации» 

Департамент регулиро-
вания бухгалтерского 

По мере поступления новых документов от Меж-
дународной федерации бухгалтеров 
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В целях реализации части 1 статьи 7, части 14 статьи 23 Федерального 
закона от 30 декабря 2008 г. № 307-ФЗ «Об аудиторской деятельности» 

учета, финансовой от-
четности и аудиторской 
деятельности 

34.  Проект приказа Минфина России о признании утратившими силу прика-
зов 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 регулиро-
вания бухгалтерского 
учета, финансовой от-
четности и аудиторской 
деятельности 

Срок – после введения в действие международных 
стандартов аудита на территории Российской Фе-
дерации 

35.  Проекты приказов Минфина России об утверждении федеральных стан-
дартов бухгалтерского учета 

Департамент регулиро-
вания бухгалтерского 
учета, финансовой от-
четности и аудиторской 
деятельности 

В соответствии с программой разработки феде-
ральных стандартов бухгалтерского учета на 2016-
2018 годы 

36.  Проект приказа Министерства финансов Российской Федерации, уста-
навливающего требования к технологическим и лингвистическим сред-
ствам федеральной информационной системы регулирования аудитор-
ской деятельности 

Департамент информа-
ционных технологий в 
сфере управления госу-
дарственными и муни-
ципальными финансами 
и информационного 
обеспечения бюджетно-
го процесса 

Срок реализации – в течение шести месяцев с даты 
внесения изменений в Федеральный закон от 30 
декабря 2008 г. № 307-ФЗ «Об аудиторской дея-
тельности» 

37.  Проект приказа Минфина России, устанавливающего порядок информа-
ционного взаимодействия федеральной информационной системы регу-
лирования аудиторской деятельности с иными информационными систе-
мами 

Департамент информа-
ционных технологий в 
сфере управления госу-
дарственными и муни-
ципальными финансами 
и информационного 
обеспечения бюджетно-
го процесса 

Срок реализации – в течение шести месяцев с даты 
внесения изменений в Федеральный закон от 30 
декабря 2008 г. № 307-ФЗ «Об аудиторской дея-
тельности» 

38.  Проект приказа Минфина России, устанавливающего порядок регистра-
ции в федеральной информационной системе регулирования аудиторской 
деятельности  

Департамент информа-
ционных технологий в 
сфере управления госу-
дарственными и муни-
ципальными финансами 
и информационного 
обеспечения бюджетно-
го процесса 

Срок реализации – в течение шести месяцев с даты 
внесения изменений в Федеральный закон от 30 
декабря 2008 г. № 307-ФЗ «Об аудиторской дея-
тельности» 

39.  Проект приказа Минфина России, устанавливающего порядок пользова-
ния федеральной информационной системой регулирования аудиторской 

Департамент информа-
ционных технологий в 

Срок реализации – в течение шести месяцев с даты 
внесения изменений в Федеральный закон от 30 
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деятельности сфере управления госу-

дарственными и муни-
ципальными финансами 
и информационного 
обеспечения бюджетно-
го процесса 

декабря 2008 г. № 307-ФЗ «Об аудиторской дея-
тельности» 

40.  Проект приказа Минфина России, определяющего официальный сайт в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» для размеще-
ния информации, содержащейся в федеральной информационной системе 
регулирования аудиторской деятельности 

Департамент информа-
ционных технологий в 
сфере управления госу-
дарственными и муни-
ципальными финансами 
и информационного 
обеспечения бюджетно-
го процесса 

Срок реализации – в течение шести месяцев с даты 
внесения изменений в Федеральный закон от 30 
декабря 2008 г. № 307-ФЗ «Об аудиторской дея-
тельности» 

41.  Проект приказа Минфина России, устанавливающего состав, порядок 
представления и размещения информации на официальном сайте в ин-
формационно-телекоммуникационной сети «Интернет» для размещения 
информации, содержащейся в федеральной информационной системе ре-
гулирования аудиторской деятельности 

Департамент информа-
ционных технологий в 
сфере управления госу-
дарственными и муни-
ципальными финансами 
и информационного 
обеспечения бюджетно-
го процесса 

Срок реализации – в течение шести месяцев с даты 
внесения изменений в Федеральный закон от 30 
декабря 2008 г. № 307-ФЗ «Об аудиторской дея-
тельности» 

Сфера обеспечения деятельности федеральных государственных органов 

42.  Проект постановления Правительства Российской Федерации «Об утвер-
ждении Перечня направлений дополнительных расходов, связанных с 
проживанием вне места постоянного жительства (суточных), при служеб-
ных командировках» 
Проект постановления Правительства Российской Федерации разраба-
тывается в связи с планируемым изменением положений Указа Прези-
дента Российской Федерации от 18 июля 2005 г. № 813 «О порядке и 
условиях командирования федеральных государственных гражданских 
служащих» в части уточнения порядка возмещения федеральным госу-
дарственным гражданским служащим расходов при служебных коман-
дировках (необходимо для реализации Указа при вступлении в действие 
изменений в него) 

Департамент бюджет-
ной политики в сфере 
государственного 
управления, судебной 
системы, государствен-
ной гражданской служ-
бы 

Находится в разработке 
Срок реализации - 6 месяцев после вступления в 
силу изменений в Указ Президента Российской 
Федерации от 18 июля 2005 г. № 813 «О порядке и 
условия командирования федеральных государ-
ственных гражданских служащих» 

43.  Проект распоряжения Правительства Российской Федерации «О предель-
ной численности и фонде оплаты труда работников федеральных органов 
исполнительной власти, подведомственных Правительству Российской 
Федерации, оплата труда которых осуществляется в соответствии с по-

Департамент бюджет-
ной политики в сфере 
государственного 
управления, судебной 

Находится в разработке 
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становлением Правительства Российской Федерации от 5 августа 2008 г. 
№ 583» 

системы, государствен-
ной гражданской служ-
бы 

44.  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 изменения норм, используемых при возмещении федеральным 
государственным гражданским служащим расходов по бронированию и 
найму жилого помещения при служебных командировках 

Департамент бюджет-
ной политики в сфере 
государственного 
управления, судебной 
системы, государствен-
ной гражданской служ-
бы 

Находится в разработке 

45.  Проект приказа Минфина России «Об утверждении порядка выделения 
федеральным государственным органам дополнительных бюджетных ас-
сигнований в целях оплаты исполнительных документов» 

Департамент бюджет-
ной политики в сфере 
государственного 
управления, судебной 
системы, государствен-
ной гражданской служ-
бы 

Находится в разработке 

Сфера регулирования отрасли драгоценных металлов и драгоценных камней 

46.  Проект приказа Минфина России «Об утверждении Административного 
регламента исполнения федеральным казенным учреждением «Россий-
ская государственная пробирная палата при Министерстве финансов Рос-
сийской Федерации» государственной функции по осуществлению феде-
рального государственного пробирного надзора» 

Департамент государ-
ственного регулирова-
ния в сфере производ-
ства, переработки и об-
ращения драгоценных 
металлов и драгоценных 
камней и валютного 
контроля 

19.10.2016 - направлен в Минэкономразвития Рос-
сии (письмом Минфина России № 22-02-07/66973) 
22.02.2017 - Минюст России письмом № 01/21550-
ЮЛ вернул проект с замечаниями 

47.  Проект приказа Минфина России «Об утверждении Перечня знаков госу-
дарственных пробирных клейм Российской Федерации» 

Департамент государ-
ственного регулирова-
ния в сфере производ-
ства, переработки и об-
ращения драгоценных 
металлов и драгоценных 
камней и валютного 
контроля 

Находится в разработке 

48.  Проект приказа Минфина России «Об утверждении Административного 
регламента по осуществлению ФКУ «Пробирная палата России» государ-
ственной функции по ведению специального учета» 

Департамент государ-
ственного регулирова-
ния в сфере производ-
ства, переработки и об-
ращения драгоценных 

Находится в разработке 
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металлов и драгоценных 
камней и валютного 
контроля 

Международные финансовые отношения 

49.  «О внесении на ратификацию Соглашения между Правительством Рос-
сийской Федерации и Международного инвестиционного банка на терри-
тории российской Федерации» 

Департамент междуна-
родных финансовых 
отношений 

В настоящее время осуществляется разработка 
проекта Соглашения между Правительством Рос-
сийской Федерации и Международным инвестици-
онным банком в условиях пребывания Междуна-
родного инвестиционного банка на территории 
Российской Федерации  
Планируемый срок подписания Соглашения – до 
31 декабря 2017 года 

Полномочия учредителя в отношении подведомственных ему федеральных государственных учреждений 

50.  Проект приказа Минфина России «О внесении изменений в приказ Мини-
стерства финансов Российской Федерации от 28 февраля 2011 г. № 61» 

Административный де-
партамент 

Находится на согласовании 
Срок реализации – 2017 год 

Сфера государственной гражданской службы и профилактики коррупционных и иных правонарушений 

51.  Проект приказа Минфина России «О внесении изменений в приказ Мини-
стерства финансов Российской Федерации от 1 августа 2014 г. № 245» 

Административный де-
партамент 

Находится на согласовании 
Срок реализации – 2017 год 
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