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4.

полнения федерального бюджета
«О государственном (муниципальном) социальном заказе на Департамент
оказание государственных (муниципальных) услуг в социаль- правового регуной сфере»
лирования бюдПлан Правительства Российской Федерации на 2016 год (п.42) жетных отношеОтражен в государственной программе Российской Федера- ний
ции «Управление государственными финансами и регулирование финансовых рынков», утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от 15 апреля 2014 г. № 320,
в Комплексе мер, направленных на обеспечение поэтапного доступа социально-ориентированных некоммерческих организаций, осуществляющих деятельность в социальной сфере,
бюджетным средствам, выделяемым на предоставление социальных услуг населения, на 2016-2020 годы, утвержденном
Заместителем Председателя Правительства Российской Федерации О.Ю. Голодец от 23 мая 2016 г. № П3468п-П44

05.12.2016 - доработанный законопроект в соответствии с позициями Экспертного управления
Президента Российской Федерации, ГПУ Президента Российской Федерации, Счетной палаты
Российской Федерации (далее – Счетная палата)
внесен в Правительство Российской Федерации
(письмом Минфина России № 01-02-01/09-72303)
25.08.2017 - направлен в Правительство Российской Федерации (письмом Минфина Россия № 0102-01/09-54837)
В связи с необходимостью проведения в 2017 году
широкого общественного обсуждения с профессиональным и экспертным сообществом, а также
проработки положений законопроекта с Администрацией Президента Российской Федерации, внесение законопроекта Правительством Российской
Федерации в Государственную Думу планируется
25 декабря 2017 года
06.10.2017 - подписана таблица разногласий с
Минкультуры России (письмо Минкультуры России № 16103-01.1-50-АЖ)
06.10.2017 - состоялось заседание Межведомственной рабочей группы по разработке предложений по повышению доступности и качества государственных (муниципальных) услуг, законопроект доработан с учетом поступивших предложений
12.10.2017 - получено заключение Института законодательства и сравнительного правоведения при
Правительстве Российской Федерации об отсутствии коррупциогенных факторов в законопроекте
(письмо № 01-12/1061 от 04.10.2017)
16.10.2017 - состоялось заседание Совета при Президенте Российской Федерации по кодификации и
совершенствованию гражданского законодательства
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5.

«О внесении изменений в Бюджетный кодекс Российской Федерации и признании утратившими силу отдельных положений
законодательных актов Российской Федерации в части казначейского обслуживания и системы казначейских платежей»
В части казначейского обслуживания и системы казначейских
платежей
Законопроект, формирующий проект Бюджетного кодекса
Российской Федерации (новая редакция)
В соответствии с п. 5 протокола решения Коллегии Минфина
России от 12 декабря 2017 г. № 2

Департамент
правового регулирования бюджетных отношений

Законопроект поддержан при условии его доработки в части регламентации ответственности за
неоказание (ненадлежащее оказание) государственных (муниципальных) услуг в социальной
сфере
18.10.2017 - доработанная редакция законопроекта
направлена в Правительство Российской Федерации (письмом Минфина России № 01-02-01/0968175)
30.11.2017 - направлен Правительством Российской Федерации в ГПУ Президента Российской
Федерации
10.01.2018 - письмом Правительства Российской
Федерации от 29.12.2017 № П17-69576 возвращен
для доработки и внесения в Правительство Российской Федерации со сроком до 15 марта 2018
года
14.02.2018 - согласован с Минкультуры России
(письмо № 2315-01.1-50-АЖ)
27.12.2017 - внесен в Правительство Российской
Федерации (письмом Минфина России № 01-0201/09-87637)
30.01.2018 - письмом Аппарата Правительства Российской Федерации № 680п-П13 направлен на рассмотрение в ГПУ Президента Российской Федерации
28.02.2018 - в Аппарат Правительства поступило
заключение ГПУ Президента Российской Федерации к законопроекту
06.03.2018 - состоялось совещание у заместителя
Министра финансов Российской Федерации А.М.
Лаврова с участием Федерального казначейства по
проработке замечаний ГПУ Президента Российской Федерации, Банка России, Счетной палаты,
Экспертного управления Президента Российской
Федерации
16.03.2018 - поручение Министра финансов Российской Федерации А.Г. Силуанова, в соответствии с которым необходимо принять меры, обес-

6.

7.

8.

№ 387302-7

«О внесении изменений в Бюджетный кодекс Российской Федерации в части совершенствования исполнения судебных актов»
В целях совершенствования порядка представления интересов
публично-правовых образований в судах
Законопроект, формирующий проект Бюджетного кодекса
Российской Федерации (новая редакция)
В соответствии с п. 5 протокола решения Коллегии Минфина
России от 12 декабря 2017 г. № 2
«О внесении изменений в Бюджетный кодекс Российской Федерации в части совершенствования государственного (муниципального) финансового контроля, внутреннего финансового
контроля и внутреннего финансового аудита»

Департамент
правового регулирования бюджетных отношений

«О внесении изменений в Кодекс Российской Федерации об
административных правонарушениях»
В целях усиления ответственности за нарушение порядка ведения бюджетного учета, составления и представления бюджетной отчетности

Департамент
бюджетной методологии и финансовой отчетности в государ-

Департамент
бюджетной методологии и финансовой отчетности в государственном секторе
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печивающие внесение законопроекта в Государственную Думу в срок до 15.04.2018
19.12.2017 - внесен в Правительство Российской
Федерации (письмом Минфина России № 01-0201/09-84711)
13.02.2018 - внесен и зарегистрирован в Государственной Думе
26.03.2018 - рассмотрен на заседании Комитета
Государственной Думы по бюджету и налогам
11.12.2017 - внесен в Правительство Российской
Федерации (письмом Минфина России № 01-0201/02-82608)
26.12.2017 - повторно согласован с Минюстом России (письмо № 09/162131-ЮЛ)
29.12.2017 - согласован со Счетной палатой (письмо № 01-4873/16-09)
12.01.2018 - согласован с Институтом законодательства и сравнительного правоведения при Правительстве России (письмо № 01-12/20)
19.01.2018 - повторно согласован с Минздравом
России (письмо № 22-3/10/2-274)
09.02.2018 - направлена уточненная редакция в
Правительство Российской Федерации (письмом
Минфина России
№ 01-02-01/02-82608)
27.02.2018 – доработанный проект федерального
закона согласован с Минэкономразвития России
(письмо Минэкономразвития России
№ 4933-МР/Д22)
16.03.2018 - доработанный проект федерального
закона согласован с Минюстом России (письмо
Минюста России № 07/35397-АА)
27.11.2017 - внесен в Правительство Российской
Федерации (письмом Минфина России № 01-0201/02-78289)
В настоящее время законопроект дорабатывается в
соответствии с решением руководства Правитель-

ственном секторе

«О внесении изменений в Федеральный закон «О бухгалтерском учете»
В части создания Совета по стандартам бухгалтерского
учета государственных финансов

9.

10.

11.

№ 15474-7

«О внесении изменений в отдельные законодательные акты
Российской Федерации в части порядка индексации выплат,
пособий и компенсаций»
В части установления единообразного подхода к механизму
определения размера индексации выплат, пособий, компенсаций, должностных окладов
В соответствии с пунктом 3 протокола совещания у Председателя Правительства Российской Федерации от 20 сентября
2016 г. № ДМ-П12-64пр и внесен Правительством Российской
Федерации в Государственную Думу во исполнение решений,
рассмотренных на совещаниях у Президента Российской Федерации при подготовке проекта федерального закона о федеральном бюджете на 2017 год и плановый период 2018 и 2019
годов
«О внесении изменений в Бюджетный кодекс Российской Федерации»
В связи с введением механизма обоснования инвестиций
Направлен на реализацию механизма обоснования инвестиций,
введение которого предусмотрено внесенным в Правительство Российской Федерации Минэкономразвития России законопроектом «О внесении изменений в Градостроительный кодекс Российской Федерации и в Федеральный закон «Об инвестиционной деятельности в Российской Федерации, осуществляемой в форме капитальных вложений»

Департамент
бюджетной методологии и финансовой отчетности в государственном секторе
Департамент
бюджетной политики в отраслях социальной
сферы и науки

Департамент
правового регулирования бюджетных отношений
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ства Российской Федерации (письмо от 11.01.2018
№ П13-713)
Срок реализации – 1 октября 2017 года
Находится в разработке
Срок представления в Правительство Российской
Федерации – июнь 2018 года

11.10.2016 - внесен в Правительство Российской
Федерации в составе материалов проекта федерального 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 Государственной Думе
15.11.2016 - протоколом заседания Совета Государственной Думы принято решение о переносе
рассмотрения законопроекта на более поздний срок
11.07.2017 - протоколом заседания Совета Государственной Думы № 58 принято решение о переносе рассмотрения законопроекта на более поздний
срок
01.11.2016 - внесен в Правительство Российской
Федерации (письмом Минфина России № 01-0201/09-64054)
17.02.2017 - повторно внесен в Правительство Российской Федерации доработанный по замечаниям
Счетной палаты (письмом Минфина России № 0102-01/09-9351)
13.03.2017 - повторно внесен в Правительство Российской Федерации доработанный в соответствии с
протоколом совещания от 7 марта 2017 г. № ДКП13-54пр (письмом Минфина России № 01-0201/09-14175)
15.06.2017 - повторно внесен в Правительство Рос-

12.

Бюджетный кодекс Российской Федерации (новая редакция)
Относится к категории общественно значимых проектов
нормативно-правовых актов
В целях подведения итога всех бюджетных реформ и систематизации бюджетных правоотношений, выполнения одного
из важнейших условий финансовой и экономической стабильности в Российской Федерации
В соответствии с пунктом 42 плана законопроектной деятельности Правительства Российской Федерации на 2014 год
План Правительства Российской Федерации на 2014 год (п.42)
План фракции «Единая Россия» на 2014 год (п.42)
Отражен в плане по реализации государственной программы
Российской Федерации «Управление государственными финансами и регулирование финансовых рынков на 2014 год и на плановый период 2015 и 2016 годов», утверждено распоряжением
Правительства Российской Федерации от 21 июня 2014 г. №
1105-р

Департамент
правового регулирования бюджетных отношений
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сийской Федерации доработанный в соответствии с
поручением Правительства Российской Федерации
от 19 мая 2017 г. № ДК-П13-3204 по замечаниям
ГПУ Президента Российской Федерации (письмом
Минфина России № 01-02-01/09-37518)
В настоящее время готовится доклад заместителю
Председателя Правительства Российской Федерации Д.Н. Козаку
По результатам совещания у заместителя Председателя Правительства Российской Федерации Д.Н.
Козака 11 октября 2017 года законопроект направлен Аппаратом Правительства Российской Федерации в ГПУ Президента Российской Федерации
01.06.2015 - внесен в Правительство Российской
Федерации (письмом Минфина России № 01-0201/09-31683)
25.06.2015 и 03.07.2015 - таблица разногласий и
копии писем о согласовании законопроекта
направлены в Правительство Российской Федерации (письмами Минфина России № 01-02-01/09365 и № 01-02-01/09-38703)
01.09.2015 - совещание у Первого заместителя
Председателя Правительства Российской Федерации И.И. Шувалова по вопросу о неурегулированных разногласиях по законопроекту
01.04.2016 - в Институте законодательства и сравнительного правоведения при Правительстве Российской Федерации проведен круглый стол «Перспективы развития бюджетного законодательства
Российской Федерации: проблемы и пути решения»
31.05.2016 - состоялось обсуждение проекта Бюджетного кодекса Российской Федерации на Коллегии Минфина России «Проект Бюджетного кодекса
Российской Федерации», по результатам которого
проект новой редакции Бюджетного кодекса Российской Федерации был одобрен
В первом полугодии 2017 года на основе положе-
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ний проекта новой редакции Бюджетного кодекса
сформированы отдельные законопроекты, принятие которых Государственной Думой позволит перейти к заключительному этапу работы над проектом
16.10.2017 - направлен на внутриведомственное
согласование в Федеральное казначейство
Проект НРБК доработан с учетом полученных замечаний и направлен на согласование в департаменты
12.12.2017 - вопрос о ходе подготовки НРБК рассмотрен на заседании коллегии Минфина России
28.12.2017 - направлен в Аппарат Правительства
Российской Федерации, в федеральные органы исполнительной власти, в Счетную палату и Институт законодательства и сравнительного правоведения при Правительстве Российской Федерации для
предварительного рассмотрения, в Государственную Думу и Совет Федерации Федерального Собрания Российской Федерации (далее – Совет Федерации), финансовые органы субъектов Российской Федерации, научные и экспертные организации
06.02.2018 - рабочее совещание Комитета Совета
Федерации по бюджету и финансовым рынкам по
подготовке предложений к НРБК
09.02.2018 - в Институте законодательства и сравнительного правоведения при Правительстве Российской Федерации при участии представителей
Минфина России и Федерального казначейства
проведена научно-практическая конференция на
тему «Новый этап развития бюджетного законодательства Российской Федерации», в рамках которой состоялось обсуждение НРБК
27.02.2018 - ежегодный форум «Васильевские чтения» на тему «Новации бюджетного законодательства и перспективы развития финансовой системы
России» в рамках которого состоялось обсуждение
НРБК
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13.

«О введении в действие Бюджетного кодекса Российской Федерации»
Сопровождающий законопроект к новой редакции Бюджетного кодекса Российской Федерации

Департамент
правового регулирования бюджетных отношений

14.

«О внесении изменений в отдельные законодательные акты
Российской Федерации и признании утратившими силу отдельных законодательных актов (положений законодательных
актов) Российской Федерации в связи с принятием Бюджетного
кодекса Российской Федерации»
Сопровождающий законопроект к новой редакции Бюджетного кодекса Российской Федерации

Департамент
правового регулирования бюджетных отношений

15.

«О внесении изменений в часть первую и часть вторую Налогового кодекса Российской Федерации в связи с принятием
Бюджетного кодекса Российской Федерации»
Сопровождающий законопроект к новой редакции Бюджетного кодекса Российской Федерации

Департамент
правового регулирования бюджетных отношений

26.03.2018 – 02.04.2018 - рассмотрение на заочном
заседании Общественного совета при Минфине
России
01.06.2015 - внесен в Правительство Российской
Федерации (письмом Минфина России № 01-0201/09-31683)
28.12.2017 - направлен в Аппарат Правительства
Российской Федерации, в федеральные органы исполнительной власти, в Счетную палату и Институт законодательства и сравнительного правоведения при Правительстве Российской Федерации для
предварительного рассмотрения, в Государственную Думу и Совет Федерации, финансовые органы
субъектов Российской Федерации, научные и экспертные организации
01.06.2015 - внесен в Правительство Российской
Федерации (письмом Минфина России № 01-0201/09-31683)
16.10.2017 - направлен на внутриведомственное
согласование в Федеральное казначейство
28.12.2017 - направлен в Аппарат Правительства
Российской Федерации, в федеральные органы исполнительной власти, в Счетную палату и Институт законодательства и сравнительного правоведения при Правительстве Российской Федерации для
предварительного рассмотрения, в Государственную Думу и Совет Федерации, финансовые органы
субъектов Российской Федерации, научные и экспертные организации
01.06.2015 - внесен в Правительство Российской
Федерации (письмом Минфина России № 01-0201/09-31683)
28.12.2017 - направлен в Аппарат Правительства
Российской Федерации, в федеральные органы исполнительной власти, в Счетную палату и Институт законодательства и сравнительного правоведения при Правительстве Российской Федерации для
предварительного рассмотрения, в Государствен-
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ную Думу и Совет Федерации, финансовые органы
субъектов Российской Федерации, научные и экспертные организации

16.

17.

18.

19.

20.

№ 270820-7

«О внесении изменений в отдельные законодательные акты
Российской Федерации в связи с принятием федерального закона «О государственном (муниципальном) социальном заказе
на оказание государственных (муниципальных) услуг в социальной сфере»
«О внесении изменений в Бюджетный кодекс Российской Федерации» (в связи с принятием проекта федерального закона
«О государственном (муниципальном) социальном заказе на
оказание государственных (муниципальных) услуг в социальной сфере»)
«О внесении изменений в Кодекс Российской Федерации об
административных правонарушениях» (в связи с принятием
проекта федерального закона «О государственном (муниципальном) социальном заказе на оказание государственных (муниципальных) услуг в социальной сфере»)
«О внесении изменений в Федеральный закон «О федеральной
информационной адресной системе и о внесении изменений в
Федеральный закон «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»
О едином подходе к присвоению адресов объектам адресации
План Правительства Российской Федерации на 2016 год (п.44)

«О формировании и ведении единого федерального информационного ресурса, содержащего сведения о населении Российской Федерации»
Относится к категории общественно значимых проектов
нормативно-правовых актов на 2017 год
Направлен на создание системы учета сведений о населении,
обеспечивающей их достоверность и непротиворечивость и на

Департамент
правового регулирования бюджетных отношений
Департамент
правового регулирования бюджетных отношений
Департамент
правового регулирования бюджетных отношений
Департамент
информационных технологий
в сфере управления государственными и
муниципальными финансами и
информационного обеспечения
бюджетного
процесса
Департамент
информационных технологий
в сфере управления государственными и
муниципальны-

14.11.2017 - внесен в Правительство Российской
Федерации (письмом Минфина России № 01-0201/09-74921)
14.11.2017 - внесен в Правительство Российской
Федерации (письмом Минфина России № 01-0201/09-74921)
Находится в разработке

22.09.2017 - внесен и зарегистрирован в Государственной Думе
13.12.2017 - принят Государственной Думой в первом чтении
29.12.2017 - проект поправок ко второму чтению
внесен в Правительство Российской Федерации
(письмом Минфина России № 01-02-01/21-88979)
Включен в примерную программу Государственной Думы в период весенней сессии 2018 года в
части законопроектов, подлежащих первоочередному рассмотрению (март)
23.09.2016 - проект концепции создания единого
регистра населения Российской Федерации направлен на рассмотрение в Правительство Российской
Федерации (письмом Минфина России № 01-0201/21-55756)
06.10.2016 - проект концепции создания единого
регистра населения Российской Федерации воз-

совершенствование контроля за начислением и поступлением
страховых взносов на персонифицированные счета физических
лиц, а также на обеспечение качественно новых возможностей 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 фондом Российской Федерации, Фондом социального страхования
Российской Федерации и Федеральным фондом обязательного
медицинского страхования»

21.

ми финансами и
информационного обеспечения
бюджетного
процесса

«О систематизации и кодировании информации в Российской Департамент
Федерации»
информационПлан Правительства Российской Федерации на 2018 год (п.46) ных технологий
в сфере управления государственными и
муниципальными финансами и
информационного обеспечения
бюджетного
процесса
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вращен для доработки (письмо Аппарата Правительства Российской Федерации № П10-49915)
07.12.2016 - проект концепции создания единого
регистра населения Российской Федерации повторно направлен на рассмотрение в Правительство Российской Федерации (письмом Минфина
России № 01-02-01/21-73040)
03.03.2017 - проект концепции создания единого
регистра населения Российской Федерации повторно направлен на рассмотрение в Правительство Российской Федерации (письмом Минфина
России № 01-02-01/21-12201)
19.04.2017 - проект концепции, доработанный по
результатам совещания у первого заместителя Руководителя Аппарата Правительства Российской
Федерации М.А. Акимова, направлен на рассмотрение в Правительство Российской Федерации
(письмом Минфина России № 01-02-01/21-23616)
28.12.2017 - рассмотрен на заседании Общественного совета при Минфине России
Распоряжением Правительства Российской Федерации от 4 июля 2017 г. № 1418-р утверждена Концепция формирования и ведения единого федерального информационного ресурса, содержащего
сведения о населении Российской Федерации
Срок внесения в Правительство Российской Федерации – июль 2018 года
Находится в разработке
Срок внесения в Правительство Российской Федерации – апрель 2018 года
Срок внесения в Государственную Думу – сентябрь
2018 года

11
22.

«О внесении изменений в Кодекс Российской Федерации об
административных правонарушениях»
В рамках реализации пункта 3.2.3 Плана мероприятий («дорожной карты») по улучшению администрирования доходов
бюджетной системы и повышению эффективности работы с
дебиторской задолженностью по доходам, утвержденного
Председателем Правительства Российской Федерации Д.А.
Медведевым от 10 апреля 2016 г. № 2420п-П13, и направлен на
установление мер ответственности за непредоставление или
ненадлежащее предоставление информации в Государственную информационную систему о государственных и муниципальных платежах

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

23.

«О внесении изменений в статью 21.3 Федерального закона
«Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг» в связи с установлением административной
ответственности за непредоставление или ненадлежащее
предоставление информации в Государственную информационную систему о государственных и муниципальных платежах»

Департамент
информационных технологий
в сфере управления государственными и
муниципальны-

28.09.2016 - получено положительное заключение
Минэкономразвития России об оценке регулирующего воздействия (письмо № 29375-СШ/Д26и)
06.12.2016 - направлен на правовую и антикоррупционную экспертизы в Минюст России (письмом
Минфина России № 21-03-04/72389)
13.12.2016 - получено заключение Минюста России
(письмо № 07/144342ДА) в соответствии с которым
законопроект направлен на дополнительное согласование с Генеральной прокуратурой Российской
Федерации и Верховным судом Российской Федерации
03.02.2017 - согласован Верховным судом Российской Федерации (письмо № 4-ВС-745/17)
28.04.2017 - законопроект не поддержан Генеральной прокуратурой Российской Федерации (письмо
№ 22-37-2017/Д2000-17)
06.07.2017 - повторно внесен в Правительство Российской Федерации (письмом Минфина России №
01-02-01/21-42932)
26.07.2017 - проведено согласительное совещание у
директора Департамента информационных технологий и связи Правительства Российской Федерации В.В. Федулова
29.08.2017 - в соответствии с поручением Заместителя Председателя Правительства Российской Федерации А.В. Дворковича № АД-П10-5669 возвращен на доработку
В настоящее время готовится для направления на
рассмотрение в Правительство Российской Федерации
13.11.2017 - получено положительное заключение
Минэкономразвития России об оценке регулирующего воздействия (письмо № 32176-СШ/Д26и)
В настоящее время находится на межведомственном согласовании.

12

24.

25.

В рамках реализации пункта 3.2.3 Плана мероприятий («дорожной карты») по улучшению администрирования доходов
бюджетной системы и повышению эффективности работы с
дебиторской задолженностью по доходам, утвержденного
Председателем Правительства Российской Федерации Д.А.
Медведевым от 10 апреля 2016 г. № 2420п-П13, и направлен на
установление мер ответственности за непредоставление или
ненадлежащее предоставление информации в Государственную информационную систему о государственных и муниципальных платежах
«О внесении изменений в Бюджетный кодекс Российской Федерации» (в части совершенствования формирования доходов
бюджетов)
В части совершенствования распределения доходов бюджетов
бюджетной системы Российской Федерации от штрафов,
неустоек, пеней, а также средств, поступающих в целях возмещения вреда окружающей среде, в том числе перераспределение в пользу федерального бюджета доходов от штрафов,
налагаемых на особо охраняемых природных территориях федерального значения, а также средств, уплачиваемых в целях
возмещения причиненного на таких территориях вреда окружающей среде, которое необходимо для исполнения поручения,
указанного в подпункте «а» пункта 2 перечня поручений Президента Российской Федерации от 14 августа 2017 г. № Пр1602 по итогам совещания по вопросам экологического развития Байкальской природной территории 4 августа 2017 г.
Законопроект, формирующий проект Бюджетного кодекса
Российской Федерации (новая редакция)
В соответствии с п. 6 протокола решения Коллегии Минфина
России от 12 декабря 2017 г. № 2

ми финансами и
информационного обеспечения
бюджетного
процесса

Департамент
доходов

«О внесении изменений в Бюджетный кодекс Российской Фе- Департамент
дерации» (в части введения оценки налоговых расходов)
доходов
В целях систематизации и регламентации в рамках бюджетного процесса процедур контроля, учета и оценки эффективности налоговых льгот и освобождений
Законопроект, формирующий проект Бюджетного кодекса

28.12.2017 - направлен на внутриведомственное
согласование
28.12.2017 - на официальном сайте regulation.gov.ru
в сети «Интернет» размещено уведомление о разработке законопроекта
16.02.2018 - размещен на официальном сайте
regulation.gov.ru в сети «Интернет» для проведения
общественного обсуждения и независимой антикоррупционной экспертизы
Законопроект согласован с заинтересованными федеральными органами исполнительной власти, в
том числе с Минэкономразвития России, МВД России, МЧС России, Минтрудом России, Минприроды России, ФАС России, Минздравом России, а
также СК России и Банком России, поддержан
Счетной палатой, имеется положительное заключение федерального государственного научноисследовательского учреждения «Институт законодательства и сравнительного правоведения при
Правительстве Российской Федерации»
27.03.2018 - направлен для получения заключения
в Минюст России (письмом Минфина России №
23-04-06/19445)
29.12.2017 - направлен на внутриведомственное
согласование
12.02.2018 - на официальном сайте regulation.gov.ru
в сети «Интернет» размещено уведомление о разработке законопроекта
01.03.2018 - размещен на официальном сайте

Российской Федерации (новая редакция)
В соответствии с п. 6 протокола решения Коллегии Минфина
России от 12 декабря 2017 г. № 2

26.

«О внесении изменений в отдельные законодательные акты Департамент
Российской Федерации в связи с принятием Федерального за- межбюджетных
кона «О внесении изменений в Бюджетный кодекс Российской отношений
Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации в целях совершенствования межбюджетных отношений»

27.

«О внесении изменений в Бюджетный кодекс Российской Фе- Департамент
дерации и отдельные законодательные акты Российской Феде- межбюджетных
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regulation.gov.ru в сети «Интернет» для проведения
общественного обсуждения и независимой антикоррупционной экспертизы
Законопроект согласован с Министерством экономического развития Российской Федерации, Счетной палатой и федеральным государственным
научно-исследовательским учреждением «Институт законодательства и сравнительного правоведения при Правительстве Российской Федерации»
19.03.2018 - направлен на правовую и антикоррупционную экспертизу в Минюст России
26.03.2018 - получено заключение Минюста России
(письмо № 09/39981-ДН)
30.06.2017 - внесен в Правительство Российской
Федерации в составе материалов к законопроекту
«О внесении изменений в Бюджетный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные
акты Российской Федерации в целях совершенствования межбюджетных отношений» (письмом
Минфина России № 01-02-01/06-41641)
11.08.2017 - доработанный вариант законопроекта
с учетом замечаний Заместителя Председателя
Правительства Российской Федерации Д.Н. Козака
направлен в Правительство Российской Федерации
(письмом Минфина России № 01-02-01/06-51508)
23.10.2017 - направлена таблица рассмотрения замечаний ГПУ Президента Российской Федерации в
Правительство Российской Федерации (письмо
Минфина России № 01-02-01/06-69420)
27.12.2017 - доработанный проект внесен в Правительство Российской Федерации (письмом Минфина России № 01-02-01/06-87465)
В соответствии с письмом Аппарата Правительства
Российской Федерации от 06.02.2018 № П13-5996
законопроекты доработаны с учетом юридикотехнических замечаний Правового департамента
Правительства Российской Федерации (письмо
Минфина от 08.02.2018 № 01-02-01/06-7450)
30.06.2017 - внесен в Правительство Российской
Федерации в составе материалов к законопроекту

рации в целях совершенствования межбюджетных отношений» отношений
В части совершенствования межбюджетных отношений
Законопроект, формирующий проект Бюджетного кодекса
Российской Федерации (новая редакция)
В соответствии с п. 5 протокола решения Коллегии Минфина
России от 12 декабря 2017 г. № 2
Во исполнение поручений, предусмотренных пунктом 5 протокола заседания Правительства Российской Федерации от 22
февраля 2017 г. № 5, пунктами 3.1 и 3.2 протокола заседания
Правительственной комиссии по региональному развитию в
Российской Федерации от 28 марта 2017 г. № 3, поручений
Заместителя Председателя Правительства Российской Федерации Д.Н. Козака от 10 января 2017 г. № ДК-П13-30, от 22
марта 2017 г. № ДК-П13-1693

28.

«О внесении изменений в Бюджетный кодекс Российской Федерации и признании утратившими силу отдельных положений
законодательных актов Российской Федерации в целях совершенствования правового регулирования вопросов осуществле-

Департамент
государственного долга и государственных
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«О внесении изменений в Бюджетный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные
акты Российской Федерации в целях совершенствования межбюджетных отношений» (письмом
Минфина России № 01-02-01/06-41641)
11.08.2017 - доработанный вариант законопроекта
с учетом замечаний Заместителя Председателя
Правительства Российской Федерации Д.Н. Козака
направлен в Правительство Российской Федерации
(письмом Минфина России № 01-02-01/06-51508)
23.10.2017 - направлена таблица рассмотрения замечаний ГПУ Президента Российской Федерации в
Правительство Российской Федерации (письмо
Минфина России № 01-02-01/06-69420)
Доработанный по результатам совещания 12 декабря 2017 года в Правительстве Российской Федерации
27.12.2017 - внесен в Правительство Российской
Федерации (письмом Минфина России № 01-0201/06-87465)
В соответствии с письмом Аппарата Правительства
Российской Федерации от 06.02.2018 № П13-5996
законопроекты доработаны с учетом юридикотехнических замечаний Правового департамента
Правительства Российской Федерации (письмо
Минфина от 08.02.2018 № 01-02-01/06-7450)
В соответствии с письмом Аппарата Правительства
Российской Федерации от 14.03.2018 № П13-12695
рассмотрены замечания ГПУ Президента Российской Федерации (письмо от 06.03.2018 № А6-2350)
по законопроекту «О внесении изменений в Бюджетный кодекс Российской Федерации в целях совершенствования межбюджетных отношений»
(письмо Минфина России от 16.03.2018 № 01-0201/06-16640)
29.12.2017 - внесен в Правительство Российской
Федерации (письмом Минфина России № 01-0201/04-88280)
16.01.2018 - получены замечания Аппарата Прави-

ния государственных (муниципальных) заимствований, управ- финансовых акления государственным (муниципальным) долгом и государ- тивов
ственными финансовыми активами Российской Федерации»
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тельства Российской Федерации по законопроекту
и материалам к нему (письмо № П13-1543)
19.01.2018 - получено заключение Минюста России
с замечаниями (письмо 09/5958-ЮЛ)
25.01.2018 - заключение Минюста России направлено в Аппарат Правительства Российской Федерации (письмом Минфина России № 01-02-01/044041)
16.02.2018 - поручением Правительства Российской Федерации № ИШ-П13-852 возвращен для
доработки с участием заинтересованных федеральных органов исполнительной власти и организаций
22.02.2018 - Минтранс России сообщил о согласовании законопроекта (письмо № ЕД-22/2670 ДСП)
01.03.2018 - Минэкономразвития России сообщил о
готовности рассмотреть доработанный законопроект при поступлении в установленном порядке
(письмо № 5537-АТ/Д19и)
01.03.2018 - Внешэкономбанк сообщил о готовности рассмотреть доработанный законопроект с учетом направленных замечаний и предложений
(письмо № 7013/0G01A0-ДСП)
06.03.2018 - Банк России сообщил о готовности
рассмотреть доработанный законопроект с учетом
направленных замечаний и предложений (письмо
№ 41-2-7/169)
13.03.2018 - получена позиция Счетной палаты
письмо Аппарата Правительства Российской Федерации № П13-12406)
15.03.2018 - Минпромторг России сообщил об отсутствии замечаний и предложений (письмо № ГК15302/04)
16.03.2018 - получено заключение Института законодательства и сравнительного правоведения при
Правительстве Российской Федерации (письмо
Аппарата Правительства Российской Федерации
№ П13-13387)
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Бюджетное законодательство в сфере контрактной системы
29.

№ 197556-7

«О внесении изменений в Федеральный закон «О контрактной
системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения
государственных и муниципальных нужд»
В части установления возможности уменьшения размера
обеспечения исполнения контракта
Во исполнение поручения Первого заместителя Председателя
Правительства Российской Федерации И.И. Шувалова от 11
марта 2015 г. № ИШ-П13-1478
В соответствии с подпунктом «а» пункта 1 поручений Президента Российской Федерации от 8 марта 2015 г. № Пр-395

Департамент
правового регулирования бюджетных отношений

13.06.2017 - внесен и зарегистрирован в Государственной Думе
20.09.2017 - принят Государственной Думой в первом чтении
01.12.2017 - проект поправок направлен Правительством Российской Федерации в ГПУ Президента Российской Федерации
12.02.2018 - доработанный проект внесен в Правительство Российской Федерации (письмом Минфина России № 01-02-01/09-8250)
02.03.2018 - доработанный проект направлен в
ГПУ Президента Российской Федерации (письмом
Правительства Российской Федерации № 1723пП13)
Включен в примерную программу Государственной Думы в период весенней сессии 2018 года в
части законопроектов, подлежащих первоочередному рассмотрению (февраль)

30.

№ 344300-7

«О внесении изменений в статью 112 Федерального закона «О
контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для
обеспечения государственных и муниципальных нужд»
В целях обеспечения возможности списания неустойки
(штрафов, пеней), начисленной за 2015 и 2016 годы

Департамент
правового регулирования бюджетных отношений

«О внесении изменений Федеральный закон «О контрактной
системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения
государственных и муниципальных нужд»
В соответствии с пунктом 2.11 «Дорожной карты» по обеспечению поэтапного перехода к казначейскому сопровождению бюджетных средств, утвержденной Первым заместителем Председателя Правительства Российской Федерации И.И.
Шуваловым от 25 мая 2017 года № 3541п-П13

Департамент
правового регулирования бюджетных отношений

21.09.2017 - внесен в Правительство Российской
Федерации (письмо Минфина России № 01-0201/09-61142)
19.12.2017 - внесен и зарегистрирован в Государственной Думе
21.02.2018 - принят Государственной Думой в первом чтении
28.09.2017 - внесен в Правительство Российской
Федерации (письмом Минфина России № 01-0201/09-63142)
06.10.2017 - проведено совещание у Первого заместителя Председателя Правительства Российской
Федерации И.И. Шувалова по урегулированию
разногласий с ФАС России
10.11.2017 - направлен Правительством Российской Федерации в ГПУ Президента Российской
Федерации
25.12.2017 - проведено совещание у заместителя

31.

32.

33.

34.

№ 381746-7

«О внесении изменений в статью 1 Федерального закона «О
закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» и статьи 1 и 15 Федерального закона «О контрактной
системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения
государственных и муниципальных нужд»
В соответствии с Федеральным законом № 178-ФЗ от 18
июля 2017 года «О внесении изменений в Бюджетный кодекс
Российской Федерации и статью 3 Федерального закона «О
внесении изменений в Бюджетный кодекс Российской Федерации и признании утратившими силу отдельных положений законодательных актов Российской Федерации»
«О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг
для обеспечения государственных и муниципальных нужд»
В целях обеспечения унификации порядка осуществления контроля в сфере закупок и контроля в сфере бюджетных правоотношений, осуществляемых органами государственного (муниципального) финансового контроля

Департамент
правового регулирования бюджетных отношений

Департамент
бюджетной политики в сфере
контрактной системы

«О внесение изменений в статью 3 Федерального закона «О Департамент
закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридиче- бюджетной поских лиц» в части добавления понятия конфликта интересов литики в сфере
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Министра А.М. Лаврова с ФСБ России, по итогам
которого принято решение об отсутствии необходимости внесения изменений в текст законопроекта
16.01.2018 - внесен в Правительство Российской
Федерации (письмом Минфина России № 01-0201/09-1351)
28.02.2018 - получено заключение ГПУ Президента
Российской Федерации (письмо № А6-2163)
06.03.2018 - возвращен из Правительства Российской Федерации для его доработки с учетом замечаний ГПУ Президента Российской Федерации и
внесения в Правительства Российской Федерации в
установленном порядке (письмо № П13-11348)
10.08.2017 - внесен в Правительство Российской
Федерации (письмо Минфина России № 01-0201/09-51463)
05.02.2018 - внесен и зарегистрирован в Государственной Думе
13.02.2018 - назначен ответственный Комитет Государственной Думы по экономической политике,
промышленности, инновационному развитию и
предпринимательству
26.04.2017 - направлен в Счетную палату (письмом
Минфина России № 01-02-01/02-25177)
06.06.2017 - направлен на согласование в Федеральное казначейство (письмо Минфина России №
02-09-05/35093)
25.09.2017 - ответственным Департаментом по разработке данного законопроекта определен Департамент бюджетной политики в сфере контрактной
системы (служебная записка № 02-СР/ВН-43067)
Срок реализации – 1 октября 2017 года
01.08.2017 - внесен в Правительство Российской
Федерации (письмо Минфина России № 01-0201/24-49110)

35.

36.

№ 301875-7

между участником закупки и заказчиком»

контрактной системы

«О внесение изменений в статью 31 Федерального закона «О
контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для
обеспечения государственных и муниципальных нужд» в части
установления требований о проверке участников закупок на
предмет соответствия требованиям пункта 9 части 1 статьи 31
Федерального закона «О контрактной системе в сфере закупок
товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд»

Департамент
бюджетной политики в сфере
контрактной системы

«О внесении изменений в Федеральный закон «О закупках то- Департамент
варов, работ, услуг отдельными видами юридических лиц»
бюджетной по-
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10.08.2017 - возвращен Аппаратом Правительства
Российской Федерации с целью представления заключений Минюста России
01.09.2017 - направлен в Минюст России для проведения правовой экспертизы и антикоррупционной экспертизы (письмом Минфина России № 2402-01/56249)
20.10.2017 - направлена информация в Правительство Российской Федерации о проведении оценки
регулирующего воздействия
10.11.2017 - внесен в Правительство Российской
Федерации (письмом Минфина России № 01-0201/24-74162)
22.11.2017 - возвращен Аппаратом Правительства
Российской Федерации
20.02.2018 - доработанный проект акта направлен
на согласование в заинтересованные федеральные
органы исполнительной власти
01.08.2017 - внесен в Правительство Российской
Федерации (письмо Минфина России № 01-0201/24-49110)
10.08.2017 - возвращен Аппаратом Правительства
Российской Федерации с целью представления заключений Минюста России
01.09.2017 - направлен в Минюст России для проведения правовой экспертизы и антикоррупционной экспертизы (письмом Минфина России № 2402-01/56249)
22.09.2017 - внесен в Правительство Российской
Федерации (письмо Минфина России № 01-0201/24-61585)
22.11.2017 - возвращен Аппаратом Правительства
Российской Федерации с замечаниями ГПУ Президента Российской Федерации
20.02.2018 - доработанный проект акта направлен
на согласование в заинтересованные федеральные
органы исполнительной власти
01.11.2017 - внесен и зарегистрирован в Государственной Думе
09.11.2017 - рассмотрен Советом Государственной
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В части установления требований к содержанию и составу литики в сфере
заявки на участие в закупке, участниками которой могут контрактной сибыть только субъекты малого и среднего предприниматель- стемы
ства

37.

«О внесении изменений в Федеральный закон «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц»
В части установления требований к банковским гарантиям,
которые предоставляются субъектам малого и среднего
предпринимательства в качестве обеспечения заявок на участие в закупках товаров, работ, услуг отдельными видами
юридических лиц

Департамент
бюджетной политики в сфере
контрактной системы

38.

«О внесении изменений в Федеральный закон «О контрактной
системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения
государственных и муниципальных нужд»
В части установления единого срока вступления в силу актов,
нормативных правовых актов о контрактной системе в сфере
закупок, а также положения о поэтапной выплате авансовых
платежей и обязанности заказчика включать в контракт
условия о размере, порядке и сроках выплаты аванса
«О внесении изменений в статьи 15 и 99 Федерального закона
«О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг
для обеспечения государственных и муниципальных нужд»
В части повышения эффективности осуществления контроля
в сфере закупок контрольными органами в сфере закупок

Департамент
бюджетной политики в сфере
контрактной системы

39.

40.

Департамент
бюджетной политики в сфере
контрактной системы

«О внесении изменений в статью 1 Федерального закона «О Департамент
закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридиче- бюджетной по-

Думы
26.01.2018 - принят Государственной Думой в первом чтении
Включен в примерную программу Государственной Думы в период весенней сессии 2018 года в
части законопроектов, подлежащих первоочередному рассмотрению (февраль)
20.09.2017 - внесен в Правительство Российской
Федерации
17.11.2017 - возвращен Аппаратом Правительства
Российской Федерации с замечаниями ГПУ Президента Российской Федерации
В настоящее время подготовлен доработанный
проект федерального закона «О внесении изменений в статьи 2, 3.4 и 4 Федерального закона «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами
юридических лиц»
06.12.2017 - внесен в Правительство Российской
Федерации (письмом Минфина России № 01-0201/24-81085)
23.01.2018 - проведено совещание в Правительстве
Российской Федерации по законопроекту
В настоящее время ведется доработка законопроекта
28.07.2017 - внесен в Правительство Российской
Федерации
21.09.2017 - получены замечания ГПУ Президента
Российской Федерации
02.11.2017 - доработанный законопроект внесен в
Правительство Российской Федерации
25.01.2018 - получены замечания ГПУ Президента
Российской Федерации.
23.03.2018 - доработанный проект акта направлен
на согласование в заинтересованные федеральные
органы исполнительной власти
26.12.2018 - внесен в Правительство Российской
Федерации (письмом Минфина России № 01-02-
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41.

42.

43.

44.

ских лиц»
В части исключения из под регулирования Федерального закона
от 18.07.2011 № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг
отдельными видами юридических лиц» отношений, возникающих в рамках договора инвестиционного товарищества, и отношений, связанных с приобретением доле в уставном капитале общества с ограниченной ответственностью
«О внесении изменений в Федеральный закон «О контрактной
системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения
государственных и муниципальных нужд»
В части снижения финансовой нагрузки на поставщиков (подрядчиков, исполнителей), являющихся субъектами малого
предпринимательства, социально ориентированными некоммерческими организациями
«О внесении изменений в Федеральный закон от 05.04.2013 №
44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ,
услуг для обеспечения государственных и муниципальных
нужд» в части заключения договора аренды земельного участка, соглашения об установлении сервитутов с правообладателями земельных участков
В соответствии с поручением Первого заместителя Председателя Правительства Российской Федерации И.И. Шувалова
от 20.12.2017 № ИШ-П13-8535

литики в сфере
контрактной системы

01/24-87078)

Департамент
бюджетной политики в сфере
контрактной системы

13.02.2018 - внесен в Правительство Российской
Федерации (письмом Минфина России № 01-0201/24-8592)

«О внесении изменений в Федеральный закон от 05.04.2013 №
44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ,
услуг для обеспечения государственных и муниципальных
нужд» в части наделения ФАС России полномочиями по согласованию заключения контрактов с единственным поставщиком
(подрядчиком, исполнителем)
В соответствии с поручением Первого заместителя Председателя Правительства Российской Федерации И.И. Шувалова
от 23.11.2017 № ИШ-П13-7932
«О внесении изменений в Федеральный закон от 18.07.2011 №
223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами
юридических лиц» в части осуществления заказчиком закупок
товаров, работ, услуг у юридических лиц, которые признаются
взаимозависимыми с ним лицами
В соответствии с поручением Первого заместителя Предсе-

Срок реализации – 16 апреля 2018 года
Департамент
бюджетной политики в сфере контрактной системы

Срок реализации – 16 апреля 2018 года
Департамент
бюджетной политики в сфере контрактной системы

Срок реализации – 17 мая 2018 года
Департамент
бюджетной политики в сфере контрактной системы
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дателя Правительства Российской Федерации И.И. Шувалова
от 16.02.2018 № ИШ-П13-853
Законодательство о налогах и сборах и законодательство Российской Федерации о таможенном деле
45.

«О маркировке товаров контрольными (идентификационными)
знаками в Российской Федерации»
Относится к категории общественно значимых проектов
нормативно-правовых актов на 2017 год
План Правительства Российской Федерации на 2018 год (п.41)
Устанавливает правовые основы маркировки товаров контрольными (идентификационными) знаками и функционирования национальной системы прослеживаемости оборота товаров в Российской Федерации
Во исполнение пункта 7 Протокола совещания у Первого заместителя Председателя Правительства Российской Федерации
И.И. Шувалова от 1 декабря 2015 г. № ИШ-П13-90пр

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

09.09.2016 - решением Правительства Российской
Федерации срок внесения законопроекта в Правительство Российской Федерации перенесен на ноябрь 2016 года (письмо Аппарата Правительства
Российской Федерации № П13-45246)
18.10.2016 - направлен на межведомственное согласование (письмом Минфина России № 21-0304/60763)
07.12.2016 - направлен доклад в Правительство
Российской Федерации о сроках внесения законопроекта 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 законопроекта (письмом Минфина России № 01-02-01/216546)
15.03.2017 - основные подходы к разработке законопроекта обсуждены на совещании под председательством Первого заместителя Председателя Правительства Российской Федерации И.И. Шувалова
(протокол № ИШ-П13-12пр)
30.03.2017 - направлен доклад в Правительство
Российской Федерации о ходе разработки законопроекта (письмом Минфина России № 01-02-01/2118725)
15.05.2017 - направлен на межведомственное согласование (письмами Минфина России № 21-0304/29040 и № 21-03-04/29054)
15.05.2017 - направлен в Минкомсвязь России на
заключение об оценке целесообразности проведения мероприятий по информатизации и (или) их
финансирования (письмом Минфина России № 2103-04/29000)
23.05.2017 - основные подходы к разработке зако-

46.

47.

№ 425812-7

«О внесении изменений в статьи 146 и 1711 Налогового кодекса Российской Федерации»
В части признания операции по безвозмездно передаче объекта не облагаемой налогом на добавленную стоимость
«О внесении изменений в Налоговый кодекс Российской Федерации»
В части реализации Основных направлений налоговой политики на 2019 года и на плановый период 2020 и 2021 годов
План Правительства Российской Федерации на 2018 год

Департамент
налоговой и таможенной политики
Департамент
налоговой и таможенной политики
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нопроекта обсуждены на совещании под председательством Первого заместителя Председателя Правительства Российской Федерации И.И. Шувалова
(протокол № ИШ-П13-33пр)
31.05.2017 - направлен в Минэкономразвития России для подготовки заключения об оценке регулирующего воздействия (письмом Минфина России
№ 21-03-04/33569)
31.05.2017 - получено положительное заключение
Минкомсвязи России об оценке целесообразности
проведения мероприятий по информатизации и
(или) их финансирования (письмо № ОП-П8-08512628)
02.06.2017 - направлен доклад в Правительство
Российской Федерации о ходе разработки законопроекта (письмом Минфина России № 01-02-01/2134460)
21.06.2017 - обсуждение на заседании Государственной комиссии по противодействию незаконному обороту промышленной продукции
26.06.2017 - получено отрицательное заключение
Минэкономразвития России об оценке регулирующего воздействия (письмо № 17448-СШ/Д26И)
28.12.2017 - рассмотрен на заседании Общественного совета при Минфине России
Срок внесения в Правительство Российской Федерации – июль 2018 года
Срок внесения в Государственную Думу – октябрь
2018 года
26.03.2018 - внесен и зарегистрирован в Государственной Думе

Срок внесения в Правительство Российской Федерации – август 2018 года
Срок внесение в Правительство Российской Федерации – октябрь 2018 года
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48.

№ 401962-7

49.

№ 50-ФЗ

50.

№ 27073-7

51.

(п.34)
«О внесении изменений в статью 217 Налогового кодекса Российской Федерации в связи с принятием Федерального закона
«О ежемесячных выплатах семьям, имеющих детей»»
«О внесении изменения в статью 33335 Налогового кодекса
Российской Федерации»
В части освобождения некоммерческих организаций от уплаты государственной пошлины за предоставление лицензии на
право пользования участками недр для добычи подземных вод,
используемых для целей хозяйственно-бытового водоснабжения
«О внесении изменений в статью 396 Налогового кодекса Российской Федерации»
Вносился в Правительство Российской Федерации Минэкономразвития России
В части корректировки применения коэффициентов земельного налога с учетом сроков и видов жилищного строительства
«О внесении изменений в главу 22 и статью 333.33 части вторую Налогового кодекса Российской Федерации»
Относится к категории общественно значимых проектов
нормативно-правовых актов на 2017 год
В части налогообложения спиртосодержащей парфюмернокосметической продукции

Департамент
налоговой и таможенной политики
Департамент
налоговой и таможенной политики

Департамент
налоговой и таможенной политики

Департамент
налоговой и таможенной политики

28.02.2018 - внесен и зарегистрирован в Государственной Думе
22.03.2018 - назначен ответственный Комитет Государственной Думы по бюджету и налогам
Федеральный закон от 7 марта 2018 г. № 50-ФЗ «О
внесении изменения в статью 33335 Налогового кодекса Российской Федерации»

14.11.2016 - внесен и зарегистрирован в Государственной Думе
01.12.2016 - назначен ответственный Комитет Государственный Думы по бюджету и налогам
10.02.2017 - принят Государственной Думой в первом чтении
27.06.2017 - направлен на согласование в Минэкономразвития России, Минздрав России, Минпромторг России, Росалкогольрегулирования и ФНС
России (письмом Минфина России № 03-1306/40401)
Запланировано согласительное совещание по разногласиям с Минэкономразвития России и Минздравом России
18.09.2017 - состоялось согласительное совещание
с Минэкономразвития России и Минздравом России, по результатам которого разногласия не урегулированы
29.11.2017 - направлены на подписание таблицы
разногласий и протоколы согласительного совещания в Минэкономразвития России (письмом Минфина России № 03-13-06/78998) в Минздрав России
(письмом Минфина России № 03-13-06/79003)
18.01.2018 - направлен в Минюст России на правовую и антикоррупционную экспертизу (письмом
Минфина России № 03-13-05/2591)
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52.

53.

№ 325651-7

«О таможенном регулировании»
Приведение законодательства Российской Федерации в соответствие с положениями Договора о Таможенном кодексе
Евразийского экономического союза (500 стр.)
Относится к категории общественно значимых проектов
нормативно-правовых актов на 2017 год

Департамент
налоговой и таможенной политики

«О внесении изменений в Налоговый кодекс Российской Федерации (в части введения налога на дополнительный доход от
добычи углеводородного сырья)»
В части введения налога на дополнительный доход от добычи
углеводородного сырья

Департамент
налоговой и таможенной политики

19.01.2018 - направлен в Минэкономразвития России на заключение об оценке регулирующего воздействия (письмом Минфина России № 03-1305/3085)
06.02.2018 - направлен на согласование в Минэкономразвития России, Минздрав России, Минпромторг России, Росалкогольрегулирование и ФНС
России (письмом Минфина России № 03-1305/6888)
Получены заключения всех заинтересованных федеральных органов исполнительной власти
Запланировано согласительное совещание по разногласиям с Минэкономразвития России
Срок внесения в Правительство Российской Федерации – первое полугодие 2018 года
08.11.2017 - внесен в Правительство Российской
Федерации (письмом Минфина № 01-02-01/0373602)
09.11.2017 - письмом Аппарата Правительства Российской Федерации № П2-580650 возвращен на
доработку
04.12.2017 - проведено согласительное совещание у
директора Департамента международного сотрудничества Правительства Российской Федерации
Т.Э. Тагирова
27.12.2017 - получено заключение Минюста России
(письмо № 09/162651-ЮЛ)
12.01.2018 - письмом Аппарата Правительства Российской Федерации № П2-865 законопроект возвращен на доработку
22.01.2018 - доработанный законопроект внесен в
Правительство Российской Федерации (письмом
Минфина России № 01-02-01/03-3168)
28.11.2017 - внесен и зарегистрирован в Государственной Думе
07.12.2017 - рассмотрение Советом Государственной Думы
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Относится к категории общественно значимых проектов
нормативно-правовых актов на 2017 год
План действий Правительства Российской Федерации,
направленных на обеспечение стабильного социальноэкономического развития Российской Федерации в 2016 году
(п.63)
«О внесении изменений в Федеральный закон «О добровольном декларировании физическими лицами активов и счетов
(вкладов) в банках и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»
В части продления срока «амнистии капитала»
Внесен депутатами Государственной Думы: А.М. Макаровым,
П.В. Крашенинниковым, А.Г. Аксаковым, А.Н. Диденко

Департамент
налоговой и таможенной политики

Рассмотрен Комитетом Государственной Думы по
энергетике
Включен в примерную программу Государственной Думы в период весенней сессии 2018 года в
части законопроектов, подлежащих первоочередному рассмотрению (февраль)
Федеральный закон от 19 февраля 2018 г. № 33-ФЗ
«О внесении изменений в Федеральный закон «О
добровольном декларировании физическими лицами активов и счетов (вкладов) в банках и о внесении изменений в отдельные законодательные акты
Российской Федерации»

54.

№ 33-ФЗ

55.

№ 34-ФЗ

«О внесении изменений в части первую и вторую Налогового
кодекса Российской Федерации и статью 3 Федерального закона «О внесении изменений в части первую и вторую Налогового кодекса Российской Федерации» (в части налогообложения
прибыли контролируемых иностранных компаний и доходов
иностранных организаций)
В части продления предельных сроков безналоговой ликвидации
контролируемых иностранных компаний
Внесен депутатами Государственной Думы: А.М. Макаровым,
П.В. Крашенинниковым, А.Г. Аксаковым, А.Н. Диденко

Департамент
налоговой и таможенной политики

Федеральный закон от 19 февраля 2018 г. № 34-ФЗ
«О внесении изменений в части первую и вторую
Налогового кодекса Российской Федерации и статью 3 Федерального закона «О внесении изменений в части первую и вторую Налогового кодекса
Российской Федерации (в части налогообложения
прибыли контролируемых иностранных компаний
и доходов иностранных организаций)»

56.

№ 35-ФЗ

«О внесении изменения в статью 76-1 Уголовного кодекса Российской Федерации»
В части продления срока действия нормы по освобождению
от уголовной ответственности по делам о преступлениях
экономической направленности
Внесен депутатами Государственной Думы: А.М. Макаровым,
П.В. Крашенинниковым, А.Г. Аксаковым, А.Н. Диденко
«О внесении изменений в Федеральный закон «О государственном регулировании производства и оборота этилового
спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции и об
ограничении потребления (распития) алкогольной продукции»
В части осуществления розничной продажи алкогольной продукции дистанционным способом с использованием информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»

Департамент
налоговой и таможенной политики

Федеральный закон от 19 февраля 2018 г. № 35-ФЗ
«О внесении изменений в статью 76.1 Уголовного
кодекса Российской Федерации»

Департамент
налоговой и таможенной политики

31.05.2017 - 13.06.2017 - размещено уведомление о
подготовке проекта на официальном сайте
regulation.gov.ru в сети «Интернет»
31.07.2017 - 25.08.2017 - размещен текст проекта на
официальном сайте regulation.gov.ru в сети «Интернет» для проведения общественного обсуждения

57.
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Относится к категории общественно значимых проектов
нормативно-правовых актов

58.

№ 325232-7

59.

№ 655495-6

«О внесении изменения в статью 31 и 35 Закона Российской
Федерации «О таможенном тарифе»
Об освобождении в отдельных случаях от вывозных таможенных пошлин нефти сырой, нефтегазоконденсатной смеси
и об уточнении применения предельной ставки вывозной таможенной пошлины на нефть сырую
План действий Правительства Российской Федерации,
направленных на обеспечение стабильного социальноэкономического развития Российской Федерации в 2016 году
(п.63)
«О внесении изменений в статью 26.22 Федерального закона
«Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов власти субъектов Российской Федерации» и в статью 52 Федерального закона «Об
общих принципах организации местного самоуправления в
Российской Федерации»
Уточнение положений о взаимодействии налоговых органов и
финансовых органов в части обмена информации

Департамент
налоговой и таможенной политики

Департамент
налоговой и таможенной политики

19.09.2017 – 02.10.2017 - текст проекта размещен
повторно на официальном сайте regulation.gov.ru в
сети «Интернет»
16.11.2017 – 29.11.2017 - текст проекта размещен
повторно на официальном сайте regulation.gov.ru в
сети «Интернет»
С 31.07.2017 находится на межведомственном согласовании
15.02.2018 - направлен на в Минэкономразвития
России для проведения оценки регулирующего
воздействия (письмом Минфина России № 03-1407/9523)
16.03.2018 - получены предложения Минэкономразвития России (письмо № 6673-СШ/Д26и)
27.11.2017 - внесен и зарегистрирован в Государственной Думе
07.12.2017 - рассмотрение Советом Государственной Думы
Включен в примерную программу Государственной Думы в период весенней сессии 2018 года в
части законопроектов, подлежащих первоочередному рассмотрению (февраль)

19.11.2014 - внесен и зарегистрирован в Государственной Думе
20.11.2014 - направлен в Комитет Государственной
Думы по федеративному устройству и вопросам
местного самоуправления
26.11.2014 - предложить принять законопроект к
рассмотрению
08.12.2014 - на заседании Совета Государственной
Думы принято решение о включении законопроекта в проект примерной программы законопроектной работы Государственной Думы в период весенней сессии – январь 2015 года (протокол Государственной Думы № 29)
26.01.2015 - Советом Государственной Думы при-

60.

«О внесении изменений в статью 120 части первой Налогового
кодекса Российской Федерации»
Увеличение санкций за ведение «двойной бухгалтерии», осуществление неучтенных сделок, отражение несуществующих
расходов и пассивов с ложным указанием их источника, использование поддельных документов и фальсификацию бухгалтерской отчетности, учетных записей, счетов и финансовых отчетов компаниями

Департамент
налоговой и таможенной политики
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нято решение перенести рассмотрение законопроекта
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
28.10.2015 - в письме Минфина России № 01-0201/03-62160, направленном Заместителю Руководителя Аппарата Правительства Российской Федерации А.В. Логинова, указано о целесообразности
продолжения работы над законопроектом
06.10.2016 - назначен ответственный Комитет Государственной 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 Государственной Думы законопроекта
22.12.2016 - аналогичное предложение направлено
в Аппарат Правительства Российской Федерации
(письмом Минфина России № 01-02-01/03-76947)
16.08.2014 - размещено уведомление о разработке
законопроекта на официальном сайте
regulation.gov.ru в сети «Интернет»
01.10.2015 - получено заключение Минэкономразвития России (письмо № 27895-ОФ/Д26и) о проведении оценки регулирующего воздействия законопроекта
05.10.2015 - информация о разработке законопроекта направлена в Правительство Российской Федерации (письмом Минфина России № 01-02-01/0356870)
14.10.2015 - получено заключение ФНС России
(СА-18-7/1277@)
16.10.2014 - получено заключение Института законодательства и сравнительного правоведения при

61.

62.

№ 225130-6

«О признании утратившими силу отдельных положений законодательных актов Российской Федерации по вопросам налогообложения»
Об отмене льготы по налогу на добавленную стоимость при
реализации сельхозтоваропроизводителями продукции собственного производства в счет натуральной оплаты труда

Департамент
налоговой и таможенной политики

Проект Протокола о внесении изменений в Соглашение о порядке перемещения физическими лицами товаров для личного
пользования через таможенную границу Таможенного Союза и
свершения таможенных операций, связанных с их выпуском,
от 18 июля 2010 года

Департамент
налоговой и таможенной политики
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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 устранения разногласий по законопроекту (письмом
Минфина России № 03-02-07/2/70622)
18.02.2013 - зарегистрирован в Государственной
Думе
20.03.2013 - согласно письму ГПУ Президента Российской Федерации № А6-2238 концептуальных
замечаний правового характера по законопроекту
не имеется
22.04.2013 - протоколом заседания Совета Государственной Думы № 90 принято решение перенести рассмотрение законопроекта на более поздний
срок
06.10.2016 - назначен ответственный Комитет Государственной Думы по бюджету и налогам
04.12.2017 - рассмотрен на заседании Комитета по
бюджету и налогам
Протоколом совещания у Первого заместителя
Председателя Правительства Российской Федерации И.И. Шувалова от 17.10.2014 № ИШ-П2-101пр
дано поручение Минэкономразвития России провести консультации с государствами – членами
Таможенного союза и Единого экономического
пространства по гармонизации соответствия норм
ввоза товаров
По итогам указанных консультаций будет принято
окончательное решение о дальнейших подходах и
формате документов по совершенствованию норм
беспошлинного ввоза товаров
20.04.2015 – 22.04.2015 - в ЕЭК проводилось совещание на экспертном уровне по проектам решений
ЕЭК, в том числе предусматривающих нормы беспошлинного ввоза товаров физическими лицами
для личного пользования, в которых принимали

29
участие представители Минфина России
В настоящее время указанные предложения находятся на рассмотрении экспертов Республики Армения, Республики Беларусь, Республики Казахстан
02.12.2015 - вопрос о нормах беспошлинного ввоза
товаров внесен на рассмотрение Совета ЕЭК, на
котором должны быть приняты по нему согласованные решения
В настоящее время продолжается проработка вопроса с учетом планируемого на вторую половину
2016 года принятия Таможенного кодекса Евразийского экономического союза
Срок исполнения – 1 июля 2017 года (в соответствии с решением И.И. Шувалова от 08.07.2016 №
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, состоявшегося 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
23.03.2017 - в Минэкономразвития России направлены замечания к проекту решения Совета ЕЭК
(письмом Минфина России № 03-09-20/816850)
20 04.2017 - по итогам совещания, состоявшегося в
ЕЭК 28 марта 2017 год и в соответствии с письмом
Аппарата Правительства Российской Федерации от
11 апреля 2017 года Минфин России направил замечания и предложения по уточненной редакции
проекта решения Совета ЕЭК (письмо № 03-0920/23823)
26.05.2017 - рассмотрено предложение Белорусской стороны о снижении нормы беспошлинного
ввоза в неторговом обороте алкогольных напитков

63.

«О внесении изменений в главы 23 и 25 части второй Налогового кодекса Российской Федерации»
В части возможности перечисления налоговым органом сумм
возврата налога некоммерческой организацией в связи с предоставлением налогоплательщику социального налогового вычета (пожертвования)

Департамент
налоговой и таможенной политики
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(письмо Минфина России № 03-09-20/32345)
20.06.2017 - в Минэкономразвития России направлена позиция Минфина России в отношении проекта решения ЕЭК (письмом № 03-09-20/38576)
Рассмотрение данного вопроса планируется в рамках рассмотрения проекта решения № 3 «О внесении изменений в некоторые решения комиссии Таможенного союза» на заседании Коллегии ЕЭК,
запланированного на 14 ноября 2017 года
Данный вопрос вынесен на рассмотрение Совета
ЕЭК на 20 декабря 2017 года
24.11.2014 - внесен в Правительство Российской
Федерации (письмом Минфина России № 01-0201/03-59592)
24.12.2014 - получены замечания ГПУ Президента
Российской Федерации (письмо № А6-12900)
13.01.2015 - поручением Первого заместителя
Председателя Правительства Российской Федерации И.И. Шувалова № ИШ-П13-49 Минфину России поручено доработать законопроект и внести
его в Правительство Российской Федерации в
установленном порядке (о ходе работы доложить
до 15 февраля 2015 года)
13.02.2015 - Первому заместителю Председателя
Правительства Российской Федерации И.И. Шувалову направлено письмо Минфина России № 0102-01/03-6669 о доработке законопроекта
15.12.2016 - направлено письмо Минфина России
№ 01-02-01/03-75175 в Правительство Российской
Федерации о согласовании текста проекта поправок к законопроекту № 830457-6 «О внесении изменений в часть вторую Налогового кодекса Российской Федерации (в части предоставления льгот
по налогу на доходы физических лиц и налогу на
прибыль организаций лицам, оказавшим финансовую поддержку государственным и муниципальным учреждениям культуры)»
06.03.2018 - на согласование в ГПУ Президента

64.

№ 18-ФЗ

«О ратификации Протокола между Правительством Российской Федерации и Правительством Республики Беларусь об
отдельных вопросах применения международных договоров о
порядке уплаты и зачисления вывозных таможенных пошлин
(иных пошлин, налогов и сборов, имеющих эквивалентное действие) при вывозе с территории Республики Беларусь за пределы таможенной территории Таможенного союза нефти сырой и
отдельных категорий товаров, выработанных из нефти»

Департамент
налоговой и таможенной политики

65.

№ 20-ФЗ

«О ратификации Протокола между Правительством Российской Федерации и Правительством Республики Беларусь о внесении изменений в Соглашение о порядке уплаты и зачисления
вывозных таможенных пошлин (иных пошлин, налогов и сборов, имеющих эквивалентное действие) при вывозе с территории Республики Беларусь за пределы таможенной территории
Таможенного союза нефти сырой и отдельных категорий товаров, выработанных из нефти, от 9 декабря 2010 года и об отдельных вопросах его применения»

Департамент
налоговой и таможенной политики

«О внесении изменений в отдельные законодательные акты
Российской Федерации, регулирующие применение таможенной процедуры свободной таможенной зоны в Российской Федерации»

Департамент
налоговой и таможенной политики

66.
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Российской Федерации направлен проект поправок
к законопроекту № 830457-6 «О внесении изменений в часть вторую Налогового кодекса Российской Федерации» (письмом Минфина России № 0102-01/03-14332)
13.03.2018 - сообщено в Аппарат Правительства
Российской Федерации о направлении проекта поправок в ГПУ Президента Российской Федерации
(письмом Минфина России № 01-02-01/03-15380)
Федеральный закон от 19 февраля 2018 г. № 18-ФЗ
«О ратификации Протокола между Правительством Российской Федерации и Правительством
Республики Беларусь об отдельных вопросах применения международных договоров о порядке
уплаты и зачисления вывозных таможенных пошлин (иных пошлин, налогов и сборов, имеющих
эквивалентное действие) при вывозе с территории
Республики Беларусь за пределы таможенной территории Таможенного союза нефти сырой и отдельных категорий товаров, выработанных из
нефти»
Федеральный закон от 19 февраля 2018 г. № 20-ФЗ
«О ратификации Протокола между Правительством Российской Федерации и Правительством
Республики Беларусь о внесении изменений в Соглашение о порядке уплаты и зачисления вывозных
таможенных пошлин (иных пошлин, налогов и
сборов, имеющих эквивалентное действие) при вывозе с территории Республики Беларусь за пределы
таможенной территории Таможенного союза нефти
сырой и отдельных категорий товаров, выработанных из нефти, от 9 декабря 2010 года и об отдельных вопросах его применения»
25.10.2017 - направлен на согласование в Правительство Калининградской области (письмом
Минфина России № 03-10-05/69748)
06.12.2017 - получены замечания и предложения
Правительства Калининградской области (письмо
№ ША-7206/18)

«О внесении изменений в часть вторую Налогового кодекса
Российской Федерации»
Предусматривает предоставление налоговой преференции по
налогу на имущество организаций и НДС в части высокоскоростной железнодорожной магистрали «Москва-Казань»
Во исполнение пункт 36 раздела 7 Сетевого план графика мероприятий реализации проекта строительства высокоскоростной железнодорожной магистрали «Москва – Казань»,
утвержденного распоряжением Правительства Российской
Федерации от 13 января 2016 г. № 5-р
«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 обязательств правопреемников реорганизованных организаций, а
также порядка учета корректировок, связанных с исправлением ошибок (искажений), для целей исчисления налога на прибыль организаций
«О внесении изменений в статьи 361 и 362 части второй Налогового кодекса Российской Федерации»
Предусматривает введение с 2019 года единых норм и правил
исчисления транспортного налога, в том числе с учетом экологических и иных характеристик
Поручение Заместителя Председателя Правительства Российской Федерации А.В. Дворковича от 25 августа 2015 г. №
АД-П9-5810

67.

68.

69.

70.

№ 261235-7

Департамент
налоговой и таможенной политики
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09.11.2016 - внесен в Правительство Российской
Федерации (письмом Минфина России № 01-0201/03-65585)

Департамент
налоговой и таможенной политики

14.11.2016 - внесен в Правительство Российской
Федерации (письмом Минфина № 01-02-01/0366653)
22.05.2017 - поручение Правительства Российской
Федерации № ИШ-П13-3244 возвращен на доработку

Департамент
налоговой и таможенной политики

28.07.2016 - внесен в Правительство Российской
Федерации (письмом Минфина России № 01-0201/03-44153)
20.09.2016 - состоялось совещание по законопроекту в Правительстве Российской Федерации
Поручено рассмотреть вопрос дифференциации
ставок, исходя из экологического класса в отношении легковых и грузовых транспортных средств,
автобусов и представить предложения и расчеты
(протокол совещания у Заместителя Председателя
Правительства Российской Федерации А.В. Дворковича от 20.09.2016 № АД-П9-134пр)
30.09.2016 - в дополнение к Протоколу законопроект возвращен в Минфин России и поручено продолжить работу в рамках исполнения поручения
21.10.2016 - в Правительство Российской Федерации направлены предложения по законопроекту
(письмом Минфина России № 01-02-01/03-61575)
05.09.2017 - внесен и зарегистрирован в Государственной Думе

«О внесении изменений в статьи 24.7 и 32.4 Кодекса Россий- Департамент
ской Федерации об административных правонарушениях»
налоговой и та-
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Об определении критериев взыскания издержек с индивидуаль- моженной полиных предпринимателей, совершивших административное пра- тики
вонарушение
Во исполнение письма Аппарата Совета Безопасности Российской Федерации от 31 июля 2014 г. № А21-3848
71.

72.

73.

№ 130151-7

«О внесении изменений в Налоговый кодекс Российской Федерации»
В части установления ставки налога на добавленную стоимость в размере 0% при ввозе гражданских воздушных судов
иностранного производства и для гражданских воздушных судов, производимых в Российской Федерации, включая запасные
части и авиационные двигатели, используемые при ремонте
воздушных судов
План Правительства Российской Федерации на 2018 год (п.50)
«О внесении изменений в Кодекс Российской Федерации об
административных правонарушениях»
В части уплаты штрафов за административные правонарушения в области таможенного дела
«О ратификации Конвенции между Правительством Российской Федерации и Правительством Республики Эквадор об избежании двойного налогообложения и предотвращении уклонения от налогообложения в отношении налогов на доходы»

Департамент
налоговой и таможенной политики

08.12.2017 - принят Государственной Думой в первом чтении
Включен в примерную программу Государственной Думы в период весенней сессии 2018 года в
части законопроектов, подлежащих первоочередному рассмотрению (февраль)
Находится в разработке
Срок внесения в Правительство Российской Федерации – июнь 2018 года
Срок внесения в Государственную Думу – октябрь
2018 года

Департамент
налоговой и таможенной политики

22.03.2017 - внесен и зарегистрирован в Государственной Думе
26.05.2017 - принят Государственной Думой в первом чтении

Департамент
налоговой и таможенной политики

17.05.2017 - направлен в адрес Латиноамериканского Департамента Министерства иностранных
дел Российской Федерации с целью проведения
обмена дипломатическими нотами с эквадорской
стороной, для исправления технических ошибок,
обнаруженных в тексте Конвенции (письмом Минфина России № 03-08-06/29797)
По получении ответа от эквадорской стороны о
согласовании позиции в отношении устранения
ошибок технического характера в тексте Конвенции, будет продолжена работа по межведомственному согласованию указанной Конвенции с заинтересованными федеральными органами исполнительной власти
21.07.2017 - получено письмо МИД России с ответной нотой эквадорской стороны (письмо №
10223/ЛАД)
07.08.2017 - направлено письмо в МИД России о
согласовании текста Конвенции (письмом Минфи-
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74.

«О ратификации многосторонней Конвенции по выполнению Департамент
мер, относящихся к налоговым соглашениям, в целях противо- налоговой и та-

на России № 03-08-06/50473)
20.09.2017 - пакет документов направлен на согласование в МИД России (письмом Минфина России
№ 03-08-06/60976), Минэкономразвития России
(письмом Минфина России № 03-08-06/60994),
ФНС России (письмом Минфина России № 03-0806/60904), Институт сравнительного законодательства (письмом Минфина России № 03-08-06/60986)
02.10.2017 - получено заключение о согласовании
пакета документов от Минэкономразвития России
(письмо № 27718-ГА/д16и)
12.10.2017 - получено заключение о согласовании
пакета документов от Института законодательства
и сравнительного правоведения при Правительстве
Российской Федерации (письмо № 01-12/1084)
19.10.2017 - законопроект и сводный отчет размещены на официальном сайте regulation.gov.ru в сети «Интернет»
23.10.2017 - получено заключение о согласовании
пакета документов от ФНС России (письмо № СА4-7/21379@)
07.11.2017 - получено письмо МИД России с замечаниями (письмо № 15710/лад)
29.01.2018 - направлен в МИД России на повторное
согласование (письмом Минфина России № 03-0813/4999)
12.02.2018 - письмо МИДа России № 1299/лад об
обнаружении в ходе считки текстов Конвенции
ошибок технического характера
20.02.2018 - нота МИДа России эквадорской стороне №2141/лад с предложением внести в текст
Конвенции исправления технического характера
21.02.2018 - пакет документов, необходимый для
ратификации, согласован с МИД России (письмо
№ 2171/лад)
Срок внесения в Правительство Российской Федерации – II квартал 2018 года
09.11.2017 - уведомление о подготовке проекта федерального закона размещено на официальном сай-
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действия размыванию налоговой базы и выводу прибыли из- моженной полипод налогообложения от 24 ноября 2016 г.»
тики

75.

«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 Заместителя Председателя Правительства Российской Федерации
О.Ю. Голодец от 11 ноября 2016 г. № ОГ-П12-267пр

Департамент
налоговой и таможенной политики

те regulation.gov.ru в сети «Интернет»
В настоящее время готовится для направления на
межведомственное согласование
Срок внесения в Правительство Российской Федерации – IV квартал 2018 года
07.04.2017 - внесен в Правительство Российской
Федерации (письмом Минфина России № 01-0201/03-20795)
04.05.2017 - письмом Аппарата Правительства Российской Федерации № П4-23874 возвращен на доработку
26.07.2017 - доработанный законопроект направлен
на согласования в заинтересованные федеральные
органы исполнительной власти (письмом Минфина
России № 03-04-09/47466)
30.08.2017 - доработанный направлен на повторное
согласование в Росгвардию (письмом Минфина
России № 03-04-09/55679)
21.09.2017 - направлен в Минюст России на правовую и антикоррупционную экспертизу (письмом
Минфина России № 03-04-09/61052)
12.10.2017 - доработанный законопроект внесен в
Правительство Российской Федерации (письмом
Минфина России № 01-02-01/03-66695)
24.11.2017 - возвращен на доработку с учетом замечаний ГПУ Президента Российской Федерации
(письмо Аппарата Правительства Российской Федерации № П4-61666)
19.12.2017 - направлен доклад в Правительство
Российской Федерации о ходе выполнения доработки законопроекта (письмом Минфина России №
01-02-01/03-84867)
23.01.2018 - направлен в Минюст России на правовую и антикоррупционную экспертизу (письмом
Минфина России № 03-04-09/3463)
15.03.2018 - доработанный законопроект направлен
на повторное согласование в заинтересованные федеральные органы исполнительной власти (письмом Минфина России № 03-04-09/16167)
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Срок представления в Представительство Российской Федерации IV квартал 2018 года
76.

№ 385588-7

77.

78.

№ 32-ФЗ

«О внесении изменений в часть вторую Налогового кодекса
Российской Федерации»
В части применения пониженных ставок налога на прибыль
организаций только в отношении прибыли, полученной при реализации инвестиционного проекта на территории свободной
экономической зоны и пониженных тарифов страховых взносов, только в отношении выплат и иных вознаграждений,
начисляемых в пользу физических лиц, осуществляющих деятельность на территории свободной экономической зоны
В соответствии с письмом Аппарата Правительства Российской Федерации от 20 января 2017 г. № П13-2764

Департамент
налоговой и таможенной политики

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

Департамент
налоговой и таможенной политики

«О внесении изменения в статью 217 части второй Налогового
кодекса Российской Федерации»
В части освобождения доходов в виде денежного вознаграж-

Департамент
налоговой и таможенной политики

29.08.2017 - внесен в Правительство Российской
Федерации (письмом Минфина России № 01-0201/03-55274)
03.10.2017 - доработанный законопроект внесен в
Правительство Российской Федерации (письмом
Минфина России № 01-02-01/03-64195)
22.01.2018 - рассмотрен на заседании Комиссии
Правительства Российской Федерации по законопроектной деятельности
09.02.2018 - внесен и зарегистрирован в Государственной Думе
22.09.2017 - внесен в Правительство Российской
Федерации (письмом Минина России № 01-0201/03-61435)
27.11.2017 - законопроект возвращен с поручением
доработать и дополнительно согласовать с Ростехнадзором (поручение Правительства Российской
Федерации № АХ-П11-7862)
07.12.2017 - направлен на согласование в Ростехнадзор с изменениями, внесенными в пояснительную записку (письмом Минфина России № 03-1401/81851)
26.12.2017 повторно внесен в Правительство Российской Федерации (письмом Минфина Росси №
01-02-01/03-87081)
30.01.2018 - направлен в Аппарат Правительства
Российской Федерации согласованный законопроект с правками редакционного характера, внесенными Правительством Российской Федерации
(письмом Минфина России № 01-02-01/03-5182)
15.03.2018 - одобрен на заседании Правительства
Российской Федерации
Федеральный закон от 19 февраля 2018 г. № 32-ФЗ
«О внесении изменения в статью 217 части второй
Налогового кодекса Российской Федерации»
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79.

№ 514481-5

80.

№ 404451-7

81.

дения, выплачиваемого российским спортсменам-инвалидам по
итогам завоеванных призовых мест на открытых всероссийских соревнованиях
В соответствии с пунктом 2 поручения заместителя Председателя Правительства Российской Федерации В.Л. Мутко от
6 июня 2017 г. № ВМ-П12-3692
«О внесении изменений в статью 217 части второй Налогового
кодекса Российской Федерации»
В части уточнения перечня доходов, освобождаемых от обложения налогом на доходы физических лиц

«О внесении изменений в статью 217 части второй Налогового
кодекса Российской Федерации и о признании утратившим силу пункта 2 статьи 1 Федерального закона «О внесении изменений в главы 23 и 26 части второй Налогового кодекса Российской Федерации» (в части уточнения видов доходов добровольцев и волонтеров, освобождаемых от обложения налогом
на доходы физических лиц)»
В соответствии с подпунктом «д» пункта 1 поручения Правительства Российской Федерации от 31 августа 2017 г. №
ОГ-П44-5804
«О внесении изменений в статьи 210 и 2141 части второй Налогового кодекса Российской Федерации»
В части еврооблигаций, законопроект
Во исполнение поручения Правительства Российской Федера-

Департамент
налоговой и таможенной политики

Департамент
налоговой и таможенной политики

Департамент
налоговой и таможенной политики

14.03.2011 - зарегистрирован в Государственной
Думе
17.05.2011 - принят Государственной Думой в первом чтении
17.06.2011 - получено заключение ГПУ Президента
Российской Федерации о необходимости учесть
высказанные замечания и предложения
17.04.2012 - письмом Правительства Российской
Федерации № 1711п-П13 представлены поправки
18.06.2012 - протоколом заседания Совета Государственной Думы № 35 принято решение перенести рассмотрение законопроекта на более поздний
срок
06.10.2016 - назначен ответственный Комитет Государственной Думы по бюджету и налогам
11.10.2017 - законопроект, принятый Государственной Думой в первом чтении, отклонен (постановление Государственной Думы № 2352-7 ГД)
23.11.2017- внесен в Правительство Российской
Федерации (письмом Минфина России № 01-0201/03-77494)
01.03.2018 - внесен и зарегистрирован в Государственной Думе
22.03.2018 - назначен ответственный Комитет Государственной Думы по бюджету и налогам

19.01.2018 - внесен в Правительство Российской
Федерации (письмом Минфина России № 01-0201/03-2735ДСП)
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ции от 8 декабря 2017 г. № ИШ-П13-8205 (пункт 2)
82.

№ 346805-7

«О внесении изменений в часть первую Налогового кодекса Департамент
Российской Федерации в связи с совершенствованием налого- налоговой и тавого администрирования»
моженной политики

83.

«О ратификации Конвенции между Правительством Российской Федерации и Правительством Японии об устранении
двойного налогообложения в отношении налогов на доходы и о
предотвращении избежания и уклонения от уплаты налогов и
Протокол к ней от 07.09.2017г.»

Департамент
налоговой и таможенной политики

84.

«О внесении изменений в статьи 83, 84 части первой и статью
217 части второй Налогового кодекса Российской Федерации и
статью 13 Федерального закона «О внесении изменений в части первую и вторую Налогового кодекса Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации»
О продлении налоговых каникул для самозанятых граждан до
31 декабря 2019 года, определении самозанятых граждан, а
также не применении процедуры государственной регистрации в отношении самозанятых граждан

Департамент
налоговой и таможенной политики

21.12.2017 - внесен и зарегистрирован в Государственной Думе
09.01.2018 - рассмотрен Советом Государственной
Думы
09.02.2018 - принят Государственной Думой в первом чтении
Включен в примерную программу Государственной Думы в период весенней сессии 2018 года в
части законопроектов, подлежащих первоочередному рассмотрению (февраль)
31.01.2018 - направлено письмо Минфина России
№ 03-08-13/5404 в Минэкономразвития России на
оценку регулирующего воздействия
08.02.2018 - получено заключение Минэкономразвития об оценке регулирующего воздействия
(письмо № 3110-СШ/Д26и)
15.02.2018 - получены положительные заключения
Минюста России (письма № 06/21795-МТ, №
06/21797-МТ)
02.03.2018 - пакет документов, необходимый для
ратификации, направлен в МИД России для последующего внесения в Правительство Российской
Федерации (письмо № 03-08-13/13541)
15.03.2018 - внесен МИДом России в Правительство Российской Федерации (письмо № 9352/ГС)
27.12.2017 - внесен в Правительство Российской
Федерации (письмом Минфина России № 01-0201/03-87271)
19.03.2018 - законопроекты рассмотрены Комиссией Правительства Российской Федерации по законопроектной деятельности
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85.

86.

87.

88.

89.

№ 329222-7

Во исполнение поручения Правительства Российской Федерации от 5 декабря 2017 г. № ИШ-П13-89пр (пункт 3)
«О внесении изменений в Федеральный закон «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных
предпринимателей»
О продлении налоговых каникул для самозанятых граждан до
31 декабря 2019 года, определении самозанятых граждан, а
также не применении процедуры государственной регистрации в отношении самозанятых граждан
Во исполнение поручения Правительства Российской Федерации от 5 декабря 2017 г. № ИШ-П13-89пр (пункт 3)
«О внесении изменения в статью 292 части второй Налогового
кодекса Российской Федерации»
Установление порядка использования резерва после отзыва
(аннулирования) у банка лицензии на осуществление деятельности
«О внесении изменений в статью 427 Налогового кодекса Российской Федерации»
Об установлении пониженных тарифов страховых взносов для
организаций индустрии анимационного кино

«О внесении изменения в статью 75 части первой Налогового
кодекса Российской Федерации»
Об установлении предельного размера пени, не превышающей
сумму недоимки, на которую она начисляется
«О внесении изменений в отдельные законодательные акты
Российской Федерации»
В части налогообложения АСВ

Департамент
налоговой и таможенной политики

22.01.2018 - внесен в Правительство Российской
Федерации (письмом Минфина России № 01-0201/03-3026)

Департамент
налоговой и таможенной политики

03.11.2017 - внесен и зарегистрирован в Государственной Думу
07.12.2017 - рассмотрен Советом Государственной
Думы
15.01.2018 - рассмотрен на Комитете Государственной Думы по бюджету и налогам
19.01.2018 - принят Государственной Думой в первом чтении
17.02.2018 - срок представления поправок по законопроекту
Включен в примерную программу Государственной Думы в период весенней сессии 2018 года в
части законопроектов, подлежащих первоочередному рассмотрению (январь)
15.01.2018 - внесен в Правительство Российской
Федерации (письмом Минфина России № 01-0201/03-1021)

Департамент
налоговой и таможенной политики
Департамент
финансовой политики

Находится на межведомственном согласовании
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90.

91.

№ 377734-7

«О внесении изменений в Кодекс Российской Федерации об
административных правонарушениях»
В части введения административной ответственности водителя транспортного средства за невыполнение законного
требования уполномоченного должностного лица таможенного органа об остановке транспортного средства и предъявлении этого транспортного средства, находящихся в нем товаров и документов на них уполномоченному должностному лицу
таможенного органа

Департамент
налоговой и таможенной политики

31.01.2018 - внесен и зарегистрирован в Государственной Думе
21.02.2018 - назначен ответственный Комитет Государственной Думы по государственному строительству и законодательству

«О внесении изменений в часть первую Налогового кодекса
Российской Федерации»
В части совершенствования порядка заключения соглашения о
ценообразовании для целей налогообложения

Департамент
налоговой и таможенной политики

03.03.2017 - размещено уведомление о подготовке
проекта на официальном сайте regulation.gov.ru в
сети «Интернет»
06.06.2017 - направлен на согласование в ФНС
России (письмом Минфина России № 03-1211/1/35136)
07.06.2017 - размещен для публичного размещения
на официальном сайте regulation.gov.ru в сети «Интернет»
22.06.2017 - получены замечания ФНС России
(письмо № СА-18-7/557@)
21.09.2017 - направлен в Минэкономразвития России на заключение об оценке регулирующего воздействия (письмом Минфина России № 03-1209/60960)
08.08.2017 - получены замечания ФНС России в
дополнение к ранее представленным (письмо №
СА-4-7/15571@)
21.09.2017 - направлен на заключение в Институт
законодательства и сравнительного правоведения
при Правительстве Российской Федерации (письмом Минфина России № 03-12-09/60934)
21.09.2017 - повторно направлен на согласование в
ФНС России (письмом Минфина России № 03-1209/60940)
06.10.2017 - получено положительное заключение
Минэкономразвития России об оценке регулирующего воздействия (письмо № 28294-СШ/Д26и)
03.10.2017 - получены замечания ФНС России
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92.

93.

№ 1127359-6

«О ратификации Конвенции между Правительством Российской Федерации и Правительством Бельгии об избежании
двойного налогообложения и предотвращении уклонения от
налогообложения в отношении налогов на доходы и капитал и
Протокола к ней»
«О ратификации Протокола о внесении изменений в Конвенцию между Российской Федерацией и Королевством Бельгии
об избежании двойного налогообложения и предотвращении
уклонения от налогообложения в отношении налогов на доходы и капитал, подписанную в Брюсселе 19 мая 2015 года»

Департамент
налоговой и таможенной политики
Департамент
налоговой и таможенной политики

(письмо № СА-4-7/19892@)
10.10.2017 - получено положительное заключение
Институт законодательства и сравнительного правоведения при Правительстве Российской Федерации (письмо № 01-12/1067)
30.10.2017 - повторно направлен на согласование в
ФНС России (письмом Минфина России № 03-1210/71643)
24.11.2017 - получены замечания ФНС России
(письмо № СА-4-7/23844@)
23.01.2018 - повторно направлен на согласование в
ФНС России (письмом Минфина России № 03-1210/4007)
07.02.2018 - проект согласован ФНС России (письмо № СА-25-7/37)
15.07.2016 - внесен и зарегистрирован в Государственной Думе

02.02.2018 - уведомление о подготовке проекта федерального закона размещено на официальном сайте regulation.gov.ru в сети «Интернет»
20.02.2018 - согласовано с Минэкономразвития
России (письмо № 4321-09/Д13и)
21.02.2018 - согласовано с ФНС России (письмо №
СА-25-7/95@)
07.03.2018 - получено заключение Института законодательства и сравнительного правоведения при
Правительстве Российской Федерации (письмо №
01-12/212)
12.03.2018 - согласовано с МИД России (письмо №
2495/1ед)
14.03.2018 - направлено для оценки регулирующего воздействия в Минэкономразвития России
(письмо Минфина России № 03-08-13/15913)
Срок внесения в Правительство Российской Федерации – II квартал 2018 года

94.

95.

96.

97.

№ 344708-6
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21.09.2013 - внесен и зарегистрирован в Государственной Думе

«О внесении изменений в часть первую Налогового кодекса
Российской Федерации»
В части полномочий по определению особенностей налогового
регулирования

Департамент
налоговой и таможенной политики

«О внесении изменения в статью 164 части второй Налогового
кодекса Российской Федерации»
Относится к категории общественно значимых проектов
нормативно-правовых актов
Предусматривает применение ставки 0 процентов по налогу
на добавленную стоимость при реализации услуг по внутренним воздушным перевозкам пассажиров и багажа при условии,
что пункт отправления и (или) пункт назначения пассажиров
и багажа расположены на территории Дальневосточного федерального округа
Пункт 5 раздела 2 протокола заседания Правительственной
комиссии по вопросам социально-экономического развития
Дальнего Востока и Байкальского региона от 28 ноября 2017 г.
№1
«О ратификации Протокола о применении отдельных положений Договора о присоединении Кыргызской Республики к Договору о Евразийском экономическом союзе от 29 мая 2014
года, подписанного 23 декабря 2014 г.»

Департамент
налоговой и таможенной политики

20.12.2017 – 10.01.2018 - на официальном сайте
regulation.gov.ru в сети «Интернет» размещено уведомление о разработке законопроекта
21.03.2018 - внесен в Правительство Российской
Федерации (письмом Минфина России № 01-0201/03-17677)

Департамент
налоговой и таможенной политики

«О внесении изменения в статью 333.35 часть вторую Налогового кодекса Российской Федерации»
В части снижения размера государственной пошлины до нуля
при подаче заявления для государственной регистрации юри-

Департамент
налоговой и таможенной политики

Протокол подписан в ходе заседания Высшего
Евразийского экономического совета 11 апреля
2017 г.
20.12.2017 - пакет документов, необходимых для
ратификации Протокола, согласован Минэкономразвития России (письмо № 36799-ГА/Д12и) и
ФТС России (письмо № 01-54/72716)
24.01.2018 - получено положительное заключение
Института законодательства и сравнительного правоведения при Правительстве Российской Федерации (письмо № 01-12/53)
02.03.2018 - пакет документов, необходимых для
ратификации Протокола, согласован МИДом России (письмо № 1269/1ДСНГ),
13.03.18 - проект направлен на заключение в Минюст России (письмо № 03-09-12/15231)
Находится в разработке
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98.

дических лиц и индивидуальных предпринимателей в форме
электронного документа («старт за ноль»)
Пункт 4 Протокола заседания Президиума Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и
приоритетным проектам от 31 января 2018 г. № 1
«О внесении изменений в Кодекс Российской Федерации об
административных правонарушениях»
В части привлечения к административной ответственности
за нарушения в сфере законодательства Российской Федерации о применении контрольно-кассовой техники и создание
возможности упрощенного порядка рассмотрения дел об административных правонарушениях

Департамент
налоговой и таможенной политики

18.09.2017 – 29.09.2017 - размещено уведомление о
разработке законопроекта на официальном сайте
regulation.gov.ru в сети «Интернет»
21.02.2018 – 16.03.2018 - размещен текст законопроекта на официальном сайте regulation.gov.ru в
сети «Интернет» для публичного обсуждения и антикоррупционной экспертизы
02.08.2017 - 15.08.2017 – размещено уведомление о
подготовке проекта на официальном сайте
regulation.gov.ru
25.09.2017 - направлен на согласование в Минсельхоз России (письмо № 0314-01/61811дсп, представлены замечания)
12.10.2017 - направлен на согласование в Росалкогольрегулирование (письмо № 19596/0701, согласован)
20.11.2017 - 08.12.2017 – размещен текст законопроекта на официальном сайте regulation.gov.ru в
сети «Интернет» для публичного обсуждения и антикоррупционной экспертизы
31.01.2018 - по результатам состоявшегося совещания изменена концепция законопроекта, проект
доработан
01.12.2017 – 14.12.2017 - размещено уведомление о
начале разработки проекта на официальном сайте
regulation.gov.ru в сети «Интернет»

99.

«О внесении изменений в Федеральный закон «О государственном регулировании производства и оборота этилового
спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции и об
ограничении потребления (распития) алкогольной продукции»
и отдельные законодательные акты Российской Федерации»
В части регулирования вопросов нахождения коллекции винодельческой продукции в законном обороте

Департамент
налоговой и таможенной политики

100.

«О внесении изменений в главу 26.5 части второй Налогового
кодекса Российской Федерации»
В части уточнения перечня видов предпринимательской деятельности, в отношении которых может применяться патентная система налогообложения, и порядка исчисления
налога, уплачиваемого в связи с применением патентной системы налогообложения
«О внесении изменений в часть вторую Налогового кодекса
Российской Федерации»

Департамент
налоговой и таможенной политики

101.

Департамент
налоговой и та-

Находится в разработке
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В части освобождения налогоплательщиков, осуществляющих
ввоз автомобильного бензина и (или) дизельного топлива на
территорию города Байконур с территории Республики Казахстан, от уплаты НДС и акцизов в пределах квот, устанавливаемых Минэнерго России
«О внесении изменений в Налоговый кодекс Российской Федерации»
В части упрощения порядка представления налоговой отчетности индивидуальными предпринимателями, применяющими
упрощенную систему налогообложения с объектом налогообложения в виде доходов, в связи с применением ими контрольно-кассовой техники, обеспечивающей передачу фискальных
документов в налоговые органы через оператора фискальных
данных

102.

моженной политики

Департамент
налоговой и таможенной политики

14.03.2018 – 27.03.2018 - размещено уведомление о
начале разработки проекта на официальном сайте
regulation.gov.ru в сети «Интернет»

Финансовая сфера
103.

№ 925980-6

«О внесении изменений в Федеральный закон «О противодей- Департамент фиствии неправомерному использованию инсайдерской инфор- нансовой полимации и манипулированию рынком и о внесении изменений в тики
отдельные законодательные акты Российской Федерации»
В части уточнения перечня инсайдерской информации
План Правительства Российской Федерации на 2015 год (п.47)

10.11.2015 - внесен и зарегистрирован в Государственной Думе
29.01.2016 - принят Государственной Думой в первом чтении
27.02.2017 - проект поправок к законопроекту внесен в Правительство Российской Федерации (письмом Минфина России № 01-02-01/05-10854)
15.08.2017 - доработанный проект поправок
направлен в Правительство Российской Федерации
09.09.2017 - проект поправок направлен в Государственную Думу
27.11.2017 - в Государственную Думу по запросу
Председателя Комитета по финансовым рынкам
А.Г. Аксакову направлена позиция Минфина России об отсутствии замечаний и предложений по
доработанному с учетом поправок ко второму чтению (письмом Минфина России № 01-02-03/0578249)
14.03.2018 - состоялось рабочее совещание в Комитете Государственной Думы по финансовому рынку (законопроект одобрен)
21.03.2018 - в соответствии с запросом А.Г. Акса-

104.

105.

106.

№ 388-ФЗ

«О внесении изменений в Федеральный закон «Об акционерных обществах»
Направлен на совершенствование процедур выплаты дивидендов акционерам российских акционерных обществ в части исключения из действующего законодательства положений, затрудняющих выплату дивидендов акционерным обществом в
случае наличия реальной возможности такой выплаты (с учетом защищенности интересов кредиторов общества)
В соответствии с Планом законопроектной деятельности
Правительства Российской Федерации на 2014 год (п. 47)
«О внесении изменений в Федеральный закон «О приостановлении действия Федерального закона «О базовой стоимости
необходимого социального набора» в связи с Федеральным
законом «О федеральном бюджете на 2017 год и на плановый
период 2018 и 2019 годов»

Департамент финансовой политики

Департамент
финансовой политики

«О внесении изменений в отдельные законодательные акты Комитет ГосуРоссийской Федерации в части введения регулирования дея- дарственной Дутельности субъектов лизинговой деятельности»
мы по финансовому рынку
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кова Минфином России рассмотрен доработанный
Комитетом ко второму чтению законопроект и
направлен ответ об отсутствии замечаний и предложений по нему (письмо Минфина России № 0102-03/05-17890)
Аналогичный ответ направлен на запрос ГПУ Президента Российской Федерации Брычевой Л.И
(письмо Минфина России № 01-02-01/05/17798)
Включен в примерную программу Государственной Думы в период весенней сессии 2018 года в
части законопроектов, подлежащих первоочередному рассмотрению (май)
15.02.2016 - внесен в Правительство Российской
Федерации (письмом Минфина России № 01-0201/05-8087)
26.04.2016 - письмом Аппарата Правительства Российской Федерации № П13-20407 возвращен в
Минфин России на доработку

Федеральный закон от 5 декабря 2017 г. № 388-ФЗ
«О внесении изменений в Федеральный закон «О
приостановлении действия Федерального закона
«О базовой стоимости необходимого социального
набора» в связи с Федеральным законом «О федеральном бюджете на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов»
16.11.2017 - доработанный по замечаниям ГПУ
Президента Российской Федерации законопроект
направлен на согласование в заинтересованные федеральные органы исполнительной власти и Банк
России
17.11.2017 - в Аппарат Правительства Российской
Федерации направлено письмо о ходе работы над
законопроектом
Законопроект согласован Минтрансом России,
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ФНС России, ФАС России (с замечаниями к пояснительной записке), Росфинмониторингом (с предложением включить в законопроект норму о запрете лица, имеющего судимость, являться учредителями лизинговых компаний), Минпромторгом России и Банком России
Представлена позиция Минюста России (подтверждают ранее зафиксированные замечания, представят заключение по законопроекту по итогам правовой и антикоррупционной экспертиз)
29.12.2017 - Минэкономразвития России согласовало законопроект (письмо находится на регистрации)
Информация о ходе доработки законопроекта
направлена в Аппарат Правительства Российской
Федерации
10.01.2018 - доработанный законопроект направлен
в Минюст России на правовую и антикоррупционную экспертизы
11.01.2018 - получено заключение Минюста России, содержащее вывод об отсутствии в законопроекте коррупционных факторов
В настоящее время законопроект подготавливается
к повторному внесению в Правительство Российской Федерации
107.

«О внесении изменений в отдельные законодательные акты
Российской Федерации в части введения регулирования деятельности субъектов лизинговой деятельности»
Направлен на совершенствование механизма регулирования
рынка финансового лизинга и предполагает внесение изменений в Федеральный закон «О финансовой аренде (лизинге)»,
Федеральный закон «О саморегулируемых организациях в сфере финансового рынка» и иные федеральные законы
Во исполнение пункта 3 раздела II протокола заседания Национального совета по обеспечению финансовой стабильности
от 11 октября 2016 г. № 11

Департамент
финансовой политики

24.08.2017 - внесен в Правительство Российской
Федерации (письмом Минфина России № 01-0201/05-54506)
19.10.2017 - поручением Правительства Российской Федерации № ИШ-П13-6984 возвращен на
доработку
24.01.2018 - доработанный по замечаниям ГПУ
Президента Российской Федерации законопроект
внесен в Правительство Российской Федерации
(письмом Минфина России № 01-02-01/05-3664,
исполнение поручения Правительства Российской
Федерации от 19.10.2017 № ИШ-П13-5984)
19.02.2018 - состоялось совещание у Первого заме-

108.

«О внесении изменений в Федеральный закон «О государ- Департамент
ственном регулировании деятельности по организации и про- финансовой поведению азартных игр и о внесении изменений в некоторые литики
законодательные акты Российской Федерации»
В части компенсации затрат организаторам азартных игр в
игорных зонах
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стителя Председателя Правительства Российской
Федерации И.И. Шувалова по законопроекту, в
том числе по замечаниям ГПУ Президента Российской Федерации
По итогам совещания законопроект признан согласованным
25.04.2017 - размещено уведомление о подготовке
проекта федерального закона на официальном сайте regulation.gov.ru в сети «Интернет»
Замечаний и предложений в Минфин России не
поступало
15.05.17 - текст законопроекта и сводный отчет об
оценке регулирующего воздействия размещен на
официальном сайте regulation.gov.ru в сети «Интернет»
15.05.2017 - направлен на согласование в Минэкономразвития России (письмом Минфина России №
05-03-05/29212)
16.05.2017 - в Аппарат Правительства Российской
Федерации направлено письмо с промежуточным
докладом о ходе выполнения поручения Правительства Российской Федерации от 18.04.2017 №
ДК-П13-2420
26.05.2017 - согласован Минэкономразвития России
30.05.2017 - направлен на рассмотрение в ГПУ
Президента Российской Федерации
14.06.2017 - в Аппарат Правительства Российской
Федерации направлен доклад о промежуточных
результатах работы над проектом федерального
закона (письмом Минфина России № 01-02-01/0536706)
16.06.2017 - получены замечания ГПУ Президента
Российской Федерации о необходимости доработки законопроекта
20.06.2017 - в Аппарат Правительства Российской
Федерации направлена копия письма ГПУ Президента Российской Федерации с позицией по проек-
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ту федерального закона (письмом Минфина России
№ 01-02-01/05-38173)
23.06.2017 - в Минэкономразвития России направлено письмо с запросом позиции по замечанию
ГПУ Президента Российской Федерации в части
правового регулирования иностранных инвестиций
06.07.2017 - получено письмо Аппарата Правительства Российской Федерации о доработке проекта федерального закона с учетом замечаний ГПУ
Президента Российской Федерации
13.07.2017 - в Аппарат Правительства Российской
Федерации направлен отчет о ходе работы над проектом федерального закона с приложением доработанного проекта федерального закона и таблицы
учета замечаний ГПУ Президента Российской Федерации
24.07.2017 - законопроект направлен на согласование в Минэкономразвития России
25.07.2017 - законопроект направлен в Минэкономразвития на оценку регулирующего воздействия
Получены замечания Минэкономразвития России
от 04.08.2017 № 21811-АЦ/Д14и и заключение об
оценке регулирующего воздействия от 11.08.2017
№ 22490-СШ/Д26И
14.08.2017 - направлен промежуточный доклад в
Правительство Российской Федерации
18.08.2017 - проведено согласительное совещание
24.08.2017 - протокол согласительного совещания
согласован Минэкономразвития России
29.08.2017 - направлен в Минюст России и Институт законодательства и сравнительного правоведения при Правительстве России на правовую экспертизу
19.09.2017 - внесен в Правительство Российской
Федерации (письмом Минфина России № 01-0201/05-60235)
13.10.2017 - проведено совещание у Заместителя
Председателя Правительства Российской Федера-

109.

№ 311128-7

«О внесении изменений в отдельные законодательные акты Департамент
Российской Федерации в части санации страховых организа- финансовой поций»
литики
Внесен депутатами Государственной Думы А.Г. Аксаковым,
И.Б. Дивинским, Н.П. Николаевым, О.А. Николаевым, Ю.П.
Олейниковым, К.Г. Слыщенко, М.В. Гулевским
Предусматривает регламентацию применения мер по предупреждению банкротства страховых организаций с участием
Банка России (санация страховых организаций)

49
ции Д.Н. Козака, принято решение о доработке законопроекта в Аппарате Правительства Российской
Федерации (протокол № ДК-П13-270пр)
23.10.2017 - доработанный законопроект направлен
в Аппарат Правительства Российской Федерации
(письмом Минфина России № 01-02-01/05-69358)
27.10.2017 - письмом Минфина России 01-0201/05-70535в Правительство Российской Федерации отправлены замечания Минюста России
(письмо от 23.10.2017 № 09/132137-ЮЛ) и согласование Минэкономразвития России (письмо от
25.10.2017 № 30321-СШ/Д14и)
07.11.2017 - в рабочем порядке в Аппарат Правительства Российской Федерации направлена таблица учета замечаний Минюста России к законопроекту
27.12.2017 - получено письмо Аппарата Правительства Российской Федерации № П13-68820 с
приложением заключений ГПУ Президента Российской Федерации и Экспертного управления
Президента Российской Федерации по законопроекту
23.01.2018 - в Аппарат Правительства Российской
Федерации направлен доработанный законопроект
по замечаниям ГПУ Президента Российской Федерации (письмом Минфина России № 01-02-01/053416)
10.11.2017 - внесен в и зарегистрирован в Государственной Думе
13.12.2017 - принят Государственной Думой в первом чтении
12.01.2018 - в Правительство Российской Федерации направлен проект доклада Президенту Российской Федерации
17.01.2018 - направлены в Минэкономразвития
России и Минюст России предложения по доработке законопроекта ко второму чтению
Включен в примерную программу Государствен-

110.

№ 1006906-6

«О внесении изменений в отдельные законодательные акты Департамент фиРоссийской Федерации и признании утратившими силу от- нансовой полидельных положений законодательных актов Российской Феде- тики
рации»
В части регулирования операций кредитных организаций со
сберегательными (депозитными) сертификатами и обращения ценных бумаг на предъявителя
План Правительства Российской Федерации на 2015 год (п.42)
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ной Думы в период весенней сессии 2018 года в
части законопроектов, подлежащих первоочередному рассмотрению (февраль)
19.01.2018 - направлены в Банк России предложения по доработке законопроекта ко второму чтению
26.01.2018 - рассмотрен на заседании Экспертного
совета по законодательству о страховании при Комитете Государственной Думы по финансовому
рынку
На регулярной основе проводятся совещания с
Банком России по доработке законопроекта ко второму чтению, в частности, 29.01.2018 проведено
совещание у заместителя Министра финансов Российской Федерации А.В. Моисеева
21.02.2018 - направлена в Банк России позиция по
представленному им проекту поправок к законопроекту
22.02.2018 - направлено в Аппарат Правительства
Российской Федерации письмо о ходе работы над
законопроектом
Направлена в рабочем порядке в Банк России позиция по представленному им проекту поправок к
законопроекту
28.02.2018 - обсужден на заседании Экспертного
совета по законодательству о страховании при Комитете Государственной Думы по финансовому
рынку
В рабочем порядке с Банком России прорабатывается редакция законопроекта
29.02.2016 - внесен и зарегистрирован в Государственной Думе
17.01.2018 - принят Государственной Думой в первом чтении
15.02.2018 - срок представления поправок
20.03.2018 - по результатам рассмотрения законопроекта на Комитете Государственной Думы по
государственному строительству и законодатель-

111.

№ 177953-7

«О внесении изменений в Федеральный закон «О рынке цен- Департамент
ных бумаг» в части совершенствования регулирования отдель- финансовой поных финансовых договоров»
литики
В части совершенствования регулирования отдельных финансовых договоров
Внесен депутатами Государственной Думы А.Г. Аксаковым,
И.Б. Дивинским; Членом Совета Федерации Н.А. Журавлевым

112.

№ 694881-6

«О внесении изменений в отдельные законодательные акты Департамент фиРоссийской Федерации в части упорядочивания механизма нансовой полиоказания помощи гражданам на восстановление (приобрете- тики
ние) имущества, утраченного в результате пожаров, наводнений и иных стихийных бедствий»
В части выстраивания эффективной многоуровневой системы
возмещения ущерба, причиненного жилым помещениям граждан, с использованием механизма страхования с учетом опыта
ряда субъектов Российской Федерации (г. Москва, Краснодарский край)
План фракции «Единая Россия» на 2016 год (п.35)
Во исполнение пункта 2 и 3 протокола совещания у Председателя Правительства Российской Федерации Д.А. Медведева
от 15 ноября 2013 г. № ДМ-П13-86пр
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ству принято решение предложить принять законопроект во втором чтении
Включен в примерную программу Государственной Думы в период весенней сессии 2018 года в
части законопроектов, подлежащих первоочередному рассмотрению (январь)
23.03.2017 - положительное заключение Правительства Российской Федерации направлено в Государственную Думу
17.05.2017 - внесен и зарегистрирован в Государственной Думе
27.09.2017 - принят Государственной Думой в первом чтении
19.03.2018 - в соответствии с письмом Председателя Комитета Государственной Думы по финансовым рынкам А.Г. Аксакова от 14.03.2018 г. № 3.246/377 Минфином России рассмотрен законопроект
в редакции ко второму чтению и направлен ответ
об отсутствии замечаний и предложений по законопроекту (письмо Минфина России № 01-0203/05-16918)
Включен в примерную программу Государственной Думы в период весенней сессии 2018 года в
части законопроектов, подлежащих первоочередному рассмотрению (апрель)
12.01.2015 - внесен и зарегистрирован в Государственной Думе
27.02.2015 - принят Государственной Думой в первом чтении
06.09.2017 - поправки к законопроекту направлены
Правительством Российской Федерации в Государственную Думу в Государственную Думу
По результатам совещания у Первого заместителя
Председателя Правительства Российской Федерации И.И. Шувалова о приоритетных законопроектах, направленных на регулирование финансовых
рынков (18.09.2017), признана целесообразность
перенесения рассмотрения законопроекта на весеннюю сессию 2018 года

Перечень поручений Президента Российской Федерации по
итогам совещания по ликвидации последствий паводковой ситуации в регионах Российской Федерации 04.09.2014 (г. ГорноАлтайск) от 10 сентября 2014 г. № Пр-2166

113.

«О внесении изменений в отдельные законодательные акты Департамент фиРоссийской Федерации» и «О внесении изменений в Уголов- нансовой полиный
кодекс
Российской
Федерации
и
Уголовно- тики
процессуальный кодекс Российской Федерации»
Предусматривает установление ответственности за использование денежных суррогатов, запрета на обращение виртуальных валют (криптовалют), а также техническую блокировку интернет-ресурсов, осуществляющих их оборот
В соответствии с поручением Первого заместителя Председателя Правительства Российской Федерации И.И. Шувалова
от 2 июля 2014 г. № ИШ-П13-4046
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По результатам заседания Комитета Государственной Думы по финансовому рынку (11.01.2018) законопроект включен в Программу законопроектной работы Комитета Государственной Думы по
финансовому рынку в период весенней сессии 2018
года с плановым сроком рассмотрения Государственной Думой в июне 2018 года
23.01.2018 - концепция законопроекта обсуждена
на совещании у Министра финансов Российской
Федерации А.Г. Силуанова
27.02.2018 - подготовлена для обсуждения с представителями страхового сообщества, Банка России,
Аппарата Комитета Государственной Думы по финансовому рынку и ГПУ Президента Российской
Федерации редакция законопроекта ко второму
чтению
13.03.2018 - направлен на рассмотрение в Банк
России и ВСС доработанный для рассмотрения
Государственной Думой во втором чтении законопроект
19.03.2018 - принято участие в совещании у Первого заместителя Председателя Правительства Российской Федерации И.И. Шувалова
23.03.2018 - проведено совещание с представителями страховщиков
На 29 марта 2018 года запланировано совещание у
заместителя Министра финансов Российской Федерации А.В. Моисеева
01.06.2016 - законопроекты внесены в Правительство Российской Федерации
09.08.2016 - в соответствии с протоколом совещания в Аппарате Правительства Российской Федерации у М.А. Акимова принято решение о направлении уточненного доклада Президенту Российской Федерации в Правительство Российской Федерации
19.08.2016 - уточненный проект доклада Президенту Российской Федерации внесен в Правительство
Российской Федерации
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29.09.2016 - Минфину России совместно с заинтересованными ведомствами в соответствии с поручением Правительства Российской Федерации №
ИШ-П13-5204 поручено провести мониторинг фактов обращения денежных суррогатов, анализ (с
учетом международного опыта) рисков их возможного использования в преступных целях, а также
при необходимости представить предложения по
внесению в законодательство Российской Федерации
31.10.2016 - в МВД России, ФСБ России, СК РФ,
Генпрокуратуру России, Росфинмониторинг и
ФНС России направлены письма о представлении в
Минфин России на ежеквартальной основе информации об использовании криптовалют в преступных целях
МВД России и Следственный комитет Российской
Федерации в рабочем порядке сообщили о предоставлении запрашиваемой информации в январе
2017 года (информация общим итогом за 2016 год)
24.11.2016 - проект доклада Президенту Российской Федерации внесен в Правительство Российской Федерации
20.12.2016 - принято участие в заседании рабочей
группы по криптовалютам в Государственной Думе
28.12.2016 - Росфинмониторинг, Генеральная прокуратура Российской Федерации, МВД России,
Следственный комитет Российской Федерации
представили информацию об осуществлении мониторинга
24.03.2017 - позиция Минфина России в рамках
подготовки к совещанию направлена в Банк России
28.03.2017 - в Банке России состоялось совещание
по вопросам регулирования криптовалют
13.04.2017 - состоялось заседание рабочей группы
при Государственной Думе по регулированию
криптовалют
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14.04.2017 - Банк России по результатам состоявшегося 28.03.2017 совещания представил предложения по регулированию криптовалют
18.04.2017 - Генеральная прокуратура Российской
Федерации представила очередные результаты мониторинга
24.04.2017 - Следственный комитет Российской
Федерации представил очередной доклад об осуществлении мониторинга 02.05.2017 - Минфин
России сообщил о концептуальной поддержке
представленных Банком России предложений
04.05.2017 - в Генеральную прокуратуру Российской Федерации направлены подготовленные Банком России предложения по регулированию криптовалют
11.05.2017 - принято участие в заседании рабочей
группы в Росфинмониторинге по противодействию
незаконным финансовым операциям
15.06.2017 - принято участие в совещании в Генеральной прокуратуре Российской Федерации
16.06.2017 - Банк России сообщил о проведении
27.06.2017 - совещания, а также необходимости
представления предложений по регулированию
обращения криптовалют
23.10.2017 - в Правительство Российской Федерации письмами Минфина России № 01-02-01/0569436 и № 01-02-01/05-69430 внесен проект доклада Президенту Российской Федерации по вопросу
оценки рисков оборота криптовалют, а также
направлены материалы к совещанию у Председателя Правительства Российской Федерации Д.А.
Медведева, запланированному на 27 октября 2017
года
31.10.2017 - в Правительство Российской Федерации письмом Минфина России № 01-02-01/0571362 внесен доклад по спекулятивным рискам
криптовалют в рамках протокола совещания у заместителя Председателя Правительства Россий-

114.

№ 460145-6

115.

№ 460168-6

«О внесении изменений в отдельные законодательные акты
Российской Федерации»
По введению правил о банковских вкладах (счетах) в драгоценных металлах
Целью законопроекта является совершенствование правового
регулирования банковских операций с драгоценными металлами
«О внесении изменений в части первую и вторую Налогового
кодекса Российской Федерации»
Целью законопроекта является совершенствование правового
регулирования банковских операций с драгоценными металлами

Департамент финансовой политики

Департамент финансовой политики

55
ской Федерации Ю.П. Трутнева от 28.09.2017 №
ЮТ-П13-67пр
28.11.2017 - проведено совещание у заместителя
Министра финансов Российской Федерации А.В.
Моисеева с участием правоохранительных органов,
Росфинмониторинга и Банка России
29.11.2017 - подготовленный по результатам совещания проект доклада Президенту Российской Федерации направлен на согласование соисполнителям
Проект доклада согласован Генеральной прокуратурой Российской Федерации, Минкомсвязи России и Росфинмониторингом
08.12.2017 - проект доклада Президенту Российской Федерации внесен в Правительство Российской Федерации
01.02.2018 - проведено рабочее совещание в Минфине России
22.03.2018 - поручение № Пр-604 снято с контроля
В настоящее время осуществляется дальнейшая
проработка законопроектов
15.11.2013 - внесены в Правительство Российской
Федерации (письмом Минфина России № 01-0201/05-49177)
25.02.2014 - письмом Правительства Российской
Федерации № 1027п-П13 внесены в Государственную Думу
25.02.2014 - зарегистрированы в Государственной
Думе
26.02.2014 - законопроект № 460145-6 «О внесении
изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» направлен в Комитет Государственной Думы по гражданскому, уголовному,
арбитражному и процессуальному законодательству
26.02.2014 - законопроект № 460168-6 «О внесении
изменений в отдельные законодательные акты Рос-
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сийской Федерации» направлен в Комитет Государственной Думы по бюджету и налогам
14.11.2014 - получен текст законопроекта доработанного ко второму чтению от ГПУ Президента Российской Федерации
05.12.2014 - позиция Минфина России направлена в
ГПУ Президента Российской Федерации, а замечания
ГПУ Президента Российской Федерации направлены в
Комитет Государственной Думы по гражданскому,
уголовному, арбитражному и процессуальному законодательству
По информации Комитета Государственной Думы
по гражданскому, уголовному, арбитражному и
процессуальному законодательству нормы о банковском счете будут включены в Федеральный закон от 8 марта 2015 г. № 42-ФЗ «О внесении изменений в часть первую Гражданского кодекса Российской Федерации»
15.05.2015 - срок направления предложений, замечаний и отзывов по законопроекту № 460145-6 в
Комитет Государственной Думы
15.05.2015 - на заседании Комитета Государственной Думы по финансовому рынку принято решение
рекомендовать принять законопроект в первом
чтении при условии его доработки ко второму чтению
Примерная дата рассмотрения законопроекта №
460145-6 Государственной Думой в первом чтении
– июнь 2015 год
08.02.2016 - в Комитет Государственной Думы по
гражданскому, уголовному, арбитражному и процессуальному законодательству направлено письмо
Минфина России № 01-02-03/05-6387 о возможности рассмотрения законопроекта № 460145-6 «О
внесении изменений в отдельные законодательные
акты Российской Федерации»
18.04.2016 - рассмотрение законопроектов на заседании Совета по кодификации
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28.04.2016 - получено заключение Совета по кодификации на законопроект № 47538-6/10
06.10.2016 – назначен ответственный Комитет Государственной Думы по государственному строительству и законодательству/Комитет Государственной Думы по бюджету и налогам
25.11.2016 - полномочному представителю Правительства Российской Федерации в Государственной
Думе А.Ю. Синенко направлено письмо о поддержке Минфином России положений о вкладе
(счете) в драгоценных металлах в редакции законопроекта № 47538-6/10, подготовленного ко второму чтению
В настоящее время осуществляется доработка законопроекта № 47538-6/10 по замечаниям ГПУ
Президента Российской Федерации
07.11.2016 - принято участие в рабочей встрече
Комитета по законопроекту № 47538-6/10 Положения о вкладе (счете) в драгоценных металлах в редакции законопроекта № 47538-6/10, подготовленного ко второму чтению, поддерживаются
17.11.2016 - Комитетом принято решение предложить принять законопроект во втором чтении
06.12.2016 - Советом Госдумы было принято решение отложить рассмотрение законопроекта
03.04.2017 - в Правительство Российской Федерации направлена позиция о целесообразности принятия Государственной Думой законопроекта №
47538-6/10 в возможно короткий срок (письмом
Минфина России № 01-02-01/05-19527)
26.06.2017 - в Совете по кодификации повторно
рассмотрен законопроект № 47538-6/10
14.07.2017 - законопроект № 47538-6/10 принят
Государственной Думой в третьем чтении
19.07.2017 - Закон № 47538-6/10 одобрен Советом
Федерации
Закон № 47538-6/10 подписан Президентом Российской Федерации от 26 июля 2017 г. № 212-ФЗ

116.

117.

«О внесении изменения в статью 149 Налогового кодекса Рос- Департамент фисийской Федерации»
нансовой полиУточнение перечня сделок, разрешенных к осуществлению тики
кредитной организацией, а также исключение из перечня банковских операций - операции «Выдача банковских гарантий»
«О внесении изменений в отдельные законодательные акты
Российской Федерации»
Уточнение перечня сделок, разрешенных к осуществлению
кредитной организацией, а также исключение из перечня банковских операций - операции «Выдача банковских гарантий»
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22.12.2015 - размещено уведомление о подготовке
законопроекта на официальном сайте
regulation.gov.ru в сети «Интернет»
15.02.2016 – 15.03.2016 - размещен для публичного
обсуждения на официальном сайте regulation.gov.ru
в сети «Интернет»
21.03.2016 - осуществляется подготовка сводного
отчета по законопроекту
25.03.2016 - направлен запрос в Банк России с
просьбой представить позицию по замечанию Торгово-промышленной палаты Российской Федерации (далее – ТПП), поступившему в рамках публичного обсуждения
08.04.2016 - получена позиция Банка России на замечания ТПП
13.04.2016 - направлен запрос в ФНС России
22.04.2016 - получена позиция ФНС России
20.05.2016 - позиции ФНС России направлены в
Банк России
09.06.2016 - получена позиция Банка России
04.07.2016 - направлен в Минэкономразвития России для подготовки заключения об оценки регулирующего воздействия
21.07.2016 - получены замечания Минэкономразвития России (письмо № 216-77-ЕЕ/Д22и)
22.07.2016 - получено согласование от Банка России (письмо № 012-33-6/5811)
25.07.2016 - получена позиция ФТС России (письмо № 01-30/37143)
25.07.2016 - получена позиция Минстроя России
(письмо №23312-05/07)
04.08.2016 - получено отрицательное заключение
Минэкономразвития России по оценке регулирующего воздействия
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

118.

№ 517191-6

«О финансовом уполномоченном по правам потребителей Департамент фиуслуг финансовых организаций»
нансовой полиНаправлен на досудебное урегулирование споров между граж- тики
данами и финансовыми организациями
План Правительства Российской Федерации на 2014 год (п.55)
План фракции «Единая Россия» на 2014 год (п.20)
Во исполнение подпункта «б» пункта 2 перечня поручений
Президента Российской Федерации от 21 марта 2012 г. № Пр707 по итогам совещания по экономическим вопросам 12 марта 2012 г. и поручений Правительства Российской Федерации
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21.10.2016 - направлен на согласование в Минэкономразвития России и Банк России
27.10.2016 - получено согласование от Банка России (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
16.05.2017 - размещено уведомление о разработке
законопроекта, предусматривающего внесение изменений в Налоговый кодекс Российской Федерации на официальном сайте regulation.gov.ru в сети
«Интернет»
18.12.2017 - направлены запросы во Внешэкономбанк и ФНС России в части необходимости уплаты
НДС Внешэкономбанком по банковской операции
«Выдача банковских гарантий»
25.01.2017 - получена позиция Внешэкономбанка
29.01.2018 - получена позиция ФНС России
05.02.2018 - осуществляется доработка законопроекта
19.02.2018 - осуществляется доработка законопроекта в связи с изменениями в Федеральный закон
от 29.12.2017 № 82-ФЗ
26.02.2018 - доработан с учетом изменений в Федеральный закон от 29.12.2017 № 82-ФЗ
26.03.2018 - осуществляется доработка законопроекта
10.05.2014 - внесены и зарегистрированы в Государственной Думе
01.07.2014 - приняты Государственной Думой в
первом чтении
16.09.2014 - Комитетом Государственной Думы по
финансовому рынку создана рабочая группа по доработке законопроектов
02.11.2017 - в Правительство Российской Федерации направлен проект доклада Президенту Российской Федерации о доработке законопроектов

119.

№ 517203-6

от 26 марта 2012 г. № ВЗ-П13-1681 (пункт 2) и от 23 августа
2012 г. № ИШ-П13-4964
«О внесении изменений в отдельные законодательные акты
Российской Федерации в связи с принятием Федерального закона «О финансовом уполномоченном по правам потребителей
услуг финансовых организаций»
Направлен на досудебное урегулирование споров между гражданами и финансовыми организациями
План Правительства Российской Федерации на 2014 год (п.55)
План фракции «Единая Россия» на 2014 год (п.21)
Во исполнение подпункта «б» пункта 2 перечня поручений
Президента Российской Федерации от 21 марта 2012 г. № Пр707 по итогам совещания по экономическим вопросам 12 марта 2012 г. и поручений Правительства Российской Федерации
от 26 марта 2012 г. № ВЗ-П13-1681 (пункт 2) и от 23 августа
2012 г. № ИШ-П13-4964
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(письмом Минфина России № 01-02-01/05-72216)
08.11.2017 - направлен доклад Президенту Российской Федерации письмом Правительством Российской Федерации № 8112п-П13
14.11.2017 - направлено письмо в ГПУ Президента
Российской Федерации с позицией по законопроекту (письмом Минфина России № 01-02-01/0575115)
21.12.2017 - поступило поручение Аппарата Правительства подготовить проект доклада Президенту Российской Федерации о ходе доработки законопроектов с последующим ежеквартальным докладом
24.01.2018 - проект доклада Президенту Российской Федерации внесен в Правительство Российской Федерации (письмом Минфина России № 0102-01/05-3646)
13.03.2018 - из Комитета Государственной Думы
по финансовому рынку поступила редакция законопроектов, подготовленных Комитетом Государственной Думы по финансовому рынку к рассмотрению во втором чтении, для представления позиции Минфина России
16.03.2018 - направлен на рассмотрение в Всероссийский союз страховщиков, Ассоциацию российских банков, Ассоциацию Региональных Банков
России, Лигу кредитных союзов, Ассоциацию негосударственных пенсионных фондов, Международную конфедерацию обществ потребителей,
Национальную Ассоциацию Негосударственных
пенсионных фондов
19.03.2018 - направлен на рассмотрение в Банк
России
20.03.2018 - направлен на рассмотрение в Минэкономразвития России, Минюст России, Роспотребнадзор
26.03.2018 - проведено совещание у заместителя
Министра финансов Российской Федерации А.В.
Моисеева
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«О внесении изменений в Федеральный закон «О деятельности Департамент
по приему платежей физических лиц, осуществляемой платеж- финансовой поными агентами»
литики
Направлен на исключение из сферы действия закона отношений, связанных с деятельностью по проведению расчетов,
осуществляемых при реализации билетов и иных документов,
используемых при оказании услуг по перевозке пассажиров и
багажа, с участием третьих лиц

120.

121.

122.

№ 296412-7

«О внесении изменений в отдельные законодательные акты Департамент
Российской Федерации»
финансовой политики
В части противодействия хищению денежных средств
Направлен на противодействие несанкционированным переводам денежных средств
План Правительства Российской Федерации на 2017 год
(п.35)
«О внесении изменений в Федеральный закон «О банках и бан- Департамент
ковской деятельности»
финансовой по-

10.06.2016 - внесен в Правительство Российской
Федерации (письмом Минфина России № 01-0201/05-34075)
23.06.2016 - заключения Института законодательства и сравнительного правоведения при Правительстве Российской Федерации и Совета по кодификации направлены в Аппарат Правительства
Российской Федерации (письмом Минфина России
№ 01-02-01/05-36581)
02.09.2016 - Аппарат Правительства представил
заключение ГПУ Президента Российской Федерации
14.09.2016 - в Минфине России проведено совещания с представителями ФНС России по доработке
законопроекта
19.09.2016 - в Минфине России состоялось совещание с представителями ФНС России по доработке законопроекта
28.09.2016 - в Аппарат Правительства Российской
Федерации направлено письмо Минфина России №
01-02-01/05-56496 о доработке материалов законопроекта
По информации, полученной от исполнителя в Аппарате Правительства Российской Федерации,
осуществляется подготовка к проведению совещания по разногласиям с Банком России (совещание
назначено на 10.04.2017, но затем отменено)
25.10.2017 - внесен и зарегистрирован в Государственной Думе
17.01.2018 - принят в первом чтении Государственной Думой
15.02.2018 - срок представления поправок
Включен в примерную программу Государственной Думы в период весенней сессии 2018 года в
части законопроектов, подлежащих первоочередному рассмотрению (январь)
26.08.2016 - текст законопроекта размещен на обсуждение на официальном сайте regulation.gov.ru в
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Совершенствование банковского регулирования в Российской литики
Федерации и приведение его в соответствие с Основополагающими принципами эффективного банковского надзора, в
частности, с принципом (7) «Крупные приобретения» и принципом (20) «Сделки со связанными сторонами»

сети «Интернет»
31.08.2016 - направлен на согласование в Минэкономразвития 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 обсуждения позиции Торгово-промышленной палаты
Российской Федерации, Ассоциации «Россия» и
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 законопроекта
26.12.2016 - представлена позиция Банка России
09.01.2017 - направлен на повторное согласование
и оценку регулирующего воздействия в Минэкономразвития России
16.01.2017 - получен запрос Минэкономразвития
России по дополнительной информации для оценки 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 регулирующего воздействия
17.02.2016 - заключение Минэкономразвития России направлено для получения позиции в Банк России
22.02.2017 - получено письмо от Банка России о

123.

124.

№ 26-ФЗ

125.

№ 319413-7

«О внесении изменений в отдельные законодательные акты
Российской Федерации»
Установление запрета на замещение должностей служащих
Банка России близкими родственниками, работающими в одном структурном подразделении
«О внесении изменений в Федеральный закон «Об организации
предоставления государственных и муниципальных услуг»
В части установления возможности многофункциональных
центров предоставления государственных и муниципальных
услуг осуществлять прием денежных средств от заявителей
«О внесении изменений в Федеральный закон «О рынке ценных бумаг» и отдельные законодательные акты Российской
Федерации в части совершенствования правового регулирования осуществления эмиссии ценных бумаг»
В части совершенствования правового регулирования осуществления эмиссии ценных бумаг
План Правительства Российской Федерации на 2017 год
(п.43)

Департамент
финансовой политики

63
том, что позиция будет направлена дополнительно
09.03.2017 - из Банка России получено письмо о
том, что Банк России будет участвовать в работе
над законопроектом, в том числе по оценке регулирующего воздействия, во втором полугодии 2017
года
31.10.2017 - направлен запрос в Банк России о получении позиции необходимости дальнейшей работы над законопроектом
22.11.2017 - получен ответ Банка России
Законопроект не входит в число приоритетных для
Банка России, полагают возможным вернуться к
работе в 2018 году
05.03.2018 - внесен в Правительство Российской
Федерации
22.03.2018 - в Аппарате Правительства Российской
Федерации состоялось согласительное совещание
по законопроекту

Департамент
финансовой политики

Федеральный закон от 19 февраля 2018 г. № 26-ФЗ
«О внесении изменений в Федеральный закон «Об
организации предоставления государственных и
муниципальных услуг»

Департамент
финансовой политики

21.11.2017 - внесен и зарегистрирован в Государственной Думе
05.12.2017 - рассмотрен Советом Государственной
Думы
24.01.2018 - принят Государственной Думой в первом чтении
16.02.2018 - состоялось заседание Экспертного совета по законодательному обеспечению развития
рынка ценных бумаг и производных финансовых
инструментов под председательством депутата
А.В. Лященко («ЕР») по законопроекту
Принято решение создать рабочую группу по доработке законопроекта ко второму чтению
14.03.2018 - состоялось рабочее совещание в Комитете Государственной Думы по финансовому рын-
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«О внесении изменений в Федеральный закон «О рынке цен- Департамент
ных бумаг» и Федеральный закон «О государственном регули- финансовой поровании деятельности по организации и проведению азартных литики
игр и о внесении изменений в некоторые законодательные акты
Российской Федерации» (в части установления ответственности за незаконные организацию и проведение азартных игр и
лотерей под видом осуществления профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг)»
В части установления ответственности за незаконные организацию и проведение азартных игр и лотерей под видом осуществления профессиональной деятельности на рынке ценных
бумаг

126.

127.

№ 49-ФЗ

128.

№ 1060080-6

«О внесении изменений в отдельные законодательные акты
Российской Федерации по вопросам регулирования деятельности негосударственных пенсионных фондов»
Направлен на изменение системы вознаграждения и оплаты
услуг субъектов отношений по обязательному пенсионному
страхованию в рамках регулирования Федерального закона от
7 мая 1998 г. № 75-ФЗ «О негосударственных пенсионных
фондах
«О внесении изменений в Федеральный закон «О негосударственных пенсионных фондах»
В части введения механизма информирования негосударственных пенсионных фондов о вновь заключенных договорах
Внесен членом Совета Федерации Н.А. Журавлевым

Департамент финансовой политики

Департамент
финансовой политики

ку
22.03.2018 - состоялось заседание рабочей группы
по доработке законопроекта (председатель – депутат Государственной Думы А.В. Лященко («ЕР»)
15.12.2016 - внесен в Правительство Российской
Федерации (письмом Минфина России № 01-0201/05-75071)
03.03.2017 - поручение Правительства Российской
Федерации № ИШ-П13-1223 возращен на доработку
03.04.2017 - повторно внесен в Правительство Российской Федерации (письмом Минфина России №
01-02-01/05-19284)
07.06.2017 - проект возвращен на доработку письмом Правительства Российской Федерации № ИШП13-3647
12.12.2017 - повторно внесен в Правительство Российской Федерации (письмом Минфина России №
01-02-01/05-82690)
Срок реализации – 31 декабря 2017 года
Федеральный закон от 7 марта 2018 г. № 49-ФЗ «О
внесении изменений в отдельные законодательные
акты Российской Федерации по вопросам регулирования деятельности негосударственных пенсионных фондов»

30.04.2016 - внесен и зарегистрирован в Государственной Думе
15.02.2017 - доработанный проект официального
отзыва внесен в Правительство Российской Федерации
29.03.2017 - официальный отзыв внесен Правительством Российской Федерации в Государственную Думу
03.04.2017 - поступил в рабочем порядке доработанный членом Совета Федерации Н.А. Журавлевым законопроект

129.

Проект Концепции законопроекта «О внесении изменений в Департамент
отдельные законодательные акты Российской Федерации по финансовой повопросам регулирования негосударственного пенсионного литики
обеспечения»
В части формирования пенсионного плана Индивидуального
Пенсионного Капитала в системе негосударственного пенсионного обеспечения
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04.04.2017 - направлена в рабочем порядке позиция
по доработанному законопроекту
23.05.2017 - законопроект перевносится автором с
учетом позиции Правительства Российской Федерации
19.10.2017 - рассмотрен на заседании Комитета,
принято решение предложить изменить текст законопроекта
Согласно официальному отзыву на законопроект
(от 29 марта 2017 г. № 2101п-П13) Правительство
Российской Федерации поддержало законопроект
при условии его доработки с учетом указанных в
отзыве замечаний до его рассмотрения Государственной Думой в первом чтении
28.11.2017 - в Минтруд России направлены замечания на законопроект в целях подготовки официального отзыва (письмом Минфина России
№ 05-01-12/78884)
11.12.2017 - в Минтруд России направлен согласованный с замечанием проект официального отзыва
(письмом Минфина России № 05-01-12/82555)
30.01.2018 - в Аппарат Правительства Российской
Федерации направлены замечания на доработанный в Аппарате Правительства Российской Федерации проект официального отзыва (письмом
Минфина России № 01-02-01/05-5192)
12.02.2018 - у первого заместителя Руководителя
Аппарата Правительства Российской Федерации
М.А. Акимова состоялось согласительное совещание по проекту официального отзыва
17.05.2017 - проект Концепции внесен в Правительство Российской Федерации (письмом Минфина России № 01-02-01/05-30167)
26.05.2017 - поручением Правительством Российской Федерации № ИШ-П13-3315 поручено дополнительно проработать и представить согласованные предложения
02.06.2017 - концепция ИПК рассмотрена на заседании рабочей группы Комиссии по социальному
страхованию, социальной защите, развитию отрас-

130.

№ 1036047-6

«О внесении изменений в Федеральный закон «Об акционер- Департамент финых обществах» и некоторые другие законодательные акты нансовой полиРоссийской Федерации»
тики
В части совершенствования правового регулирования приобретения крупных пакетов акций публичных акционерных обществ
В соответствии с пунктом 15 плана первоочередных мероприятий по реализации Стратегии развития финансового рынка
Российской Федерации на период до 2020 года, утвержденной
распоряжением Правительства Российской Федерации от 29
декабря 2008 г. № 2043-р, подпунктом «а» пункта 1 раздела X
протокола заседания Комиссии Правительства Российской
Федерации по законопроектной деятельности от 29 августа
2011 г. № 27, а также поручением Правительства Российской
Федерации от 30 января 2013 г. № ИШ-П4-520
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лей социальной сферы (в рамках Российской трехсторонней комиссии по регулированию социальнотрудовых отношений)
24.07.2017 - доработанный проект Концепции внесен в Правительство Российской Федерации (письмом Минфина России № 01-02-01/05-46882)
26.07.2017 - письмом Аппарата Правительства Российской Федерации № П13-39767возвращен на доработку
23.08.2017 - доработанный проект Концепции внесен в Правительство Российской Федерации (письмом Минфина России № 01-02-01/05-53974)
10.10.2017 - у Первого заместителя Председателя
Правительства Российской Федерации И.И. Шуваловым принято решение отложить дальнейшую
проработку вопроса до июля 2018 года (письмо
Аппарата Правительства Российской Федерации №
П13-52696)
19.03.2018 - вопрос рассмотрен на совещании у
Первого заместителя Председателя Правительства
Российской Федерации И.И. Шувалова
05.04.2016 - внесен и зарегистрирован в Государственной Думе
22.06.2016 - принят Государственной Думой в первом чтении
06.10.2016 - Советом Государственной Думы принято решение назначить ответственным по законопроекту Комитет Государственной Думы по природным ресурсам, собственности и земельным отношениям (подпункт 4 пункта 55 протокола № 1)
17.07.2017 - состоялось обсуждение доработанного
законопроекта на Экспертном совете при Банке
России
26.09.2017 - состоялось совместное заседания Комитета РСПП по корпоративным отношениям и
Рабочей группы по экспертизе и совершенствованию корпоративного законодательства Национального совета по корпоративному управлению
В Минфин России направлены замечания РСПП по
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131.

132.

№ 394587-5

«О внесении изменений в отдельные законодательные акты Департамент фиРоссийской Федерации в части привлечения к ответственности нансовой поличленов органов управления хозяйственных обществ»
тики

«О внесении изменений в Закон Российской Федерации «Об
организации страхового дела в Российской Федерации»
Направлен на регулирование сферы деятельности иностранных страховщиков и их филиалов на территории Российской
Федерации в связи с обязательствами Российской Федерации,
принятыми при вступлении во Всемирную Торговую Организацию

Департамент
финансовой политики

законопроекту
23.06.2010 - внесен и зарегистрирован в Государственной Думе
05.10.2010 - принят Государственной Думой в первом чтении
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 Государственной Думы по природным ресурсам, собственности и земельным отношениям
30.11.2016 - по запросу Полномочного представителя Правительства Российской Федерации в Государственной Думе А.Ю. Синенко (письмо № П1554320) направлена позиция Минфина России о целесообразности дальнейшей работы над законопроектом (письмом Минфина России № 01-0201/05-70951)
19.10.2017 - по запросу председателя Комитета по
природным ресурсам Н.П. Николаева (письмо №
П13-52274) направлена позиция Минфина России о
целесообразности дальнейшей работы над законопроектом (письмом Минфина России № 01-0201/05-68289)
29.12.2017 - направлен на рассмотрение в Ассоциацию Европейского Бизнеса, Всероссийский союз
страховщиков
09.01.2018 – 22.01.2018 - проведено публичное обсуждение уведомления о подготовке законопроекта на официальном сайте regulation.gov.ru в сети
«Интернет»
11.01.2018 - направлен на рассмотрение в Минэкономразвития России, ФНС России, ФАС России,
Банк России, ФГБУ «Научно-исследовательский
финансовый институт», Ассоциацию Профессиональных Страховых Брокеров
19.03.2018 - проведено заседание рабочей группы
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по обсуждению положений доработанного законопроекта
133.

«О внесении изменений в Федеральный закон «Об обязатель- Департамент
ном государственном страховании жизни и здоровья военно- финансовой послужащих, граждан, призванных на военные сборы, лиц рядо- литики
вого и начальствующего состава органов внутренних дел Российской Федерации, Государственной противопожарной службы, сотрудников учреждений и органов уголовноисполнительной системы, сотрудников войск национальной
гвардии Российской Федерации»
Совершенствование регулирования обязательного государственного страхования жизни и здоровья военнослужащих и
приравненных к ним лиц, в частности, установление сроков
заключения страхователем со страховщиком договора обязательного государственного страхования жизни и здоровья военнослужащих и приравненных к ним лиц, уточнение положений об ответственности страхователя в случае отсутствия
договора обязательного государственного страхования и порядка выплаты страхователем в таких случаях предусмотренных Федеральным законом № 52-ФЗ сумм выгодоприобретателям, разграничение обязанностей страховщиков, связанных с доплатой страховых сумм при увеличении группы инвалидности

134.

«О внесении изменений в отдельные законодательные акты Департамент
Российской Федерации»
финансовой поСовершенствование законодательства об обязательном литики
страховании гражданской ответственности владельцев
транспортных средств по итогам правоприменительной
практики в части осуществления контроля за исполнением
владельцами транспортных средств обязанности по обязательному страхованию своей гражданской ответственности,
дополнительного регулирования порядка осуществления компенсационных выплат, уточнения оснований для предъявления
регрессного требования

27.11.2017 - внесен в Правительство Российской
Федерации
24.01.2018 - проведено согласительное совещание с
представителями Счетной палаты и заинтересованными федеральными органами исполнительной
власти
01.02.2018 - направлен на визирование в МВД России, СВР России, Минэкономразвития России,
МЧС России, Минобороны России, ФСБ России,
Росгвардию, Банк России протокол согласительного совещания с приложением таблицы разногласий
и доработанный текст законопроекта федерального
закона
05.02.2018 - направлен на визирование в Счетную
палату протокол согласительного совещания с
приложением таблицы разногласий и доработанный текст проекта федерального закона
22.02.2018 - доработанный законопроект направлен
в Аппарат Правительства Российской Федерации.
20.03.2018 - принято участие в совещании в Аппарате Правительства Российской Федерации
На 28 марта 2018 года запланировано совещание в
Аппарате Правительства Российской Федерации
14.07.2017 - внесен в Правительство Российской
Федерации
14.09.2017 - возвращен Правительством Российской Федерации
В настоящее время осуществляется доработка законопроекта с учетом замечаний ГПУ Президента
Российской Федерации
27.09.2017 - доработанный с учетом замечаний
ГПУ Президента Российской Федерации законопроект направлен на согласование в Минсельхоз
России, Минтранс России, Минэкономразвития
России, Минюст России
28.09.2017 - доработанный с учетом замечаний

135.

«О внесении изменений в Федеральный закон «Об обязатель- Департамент
ном страховании гражданской ответственности владельцев финансовой потранспортных средств»
литики
План Правительства Российской Федерации на 2018 год (п.31)
Во исполнение абзаца третьего подпункта «о» пункта 3 Перечня поручений Президента Российской Федерации по итогам
заседания Президиума Государственного совета Российской
Федерации 14 марта 2016 г. (от 11 апреля 2016 г. № Пр637ГС)
Предусматривает второй блок изменений в законодательство
об обязательном страховании гражданской ответственности
владельцев транспортных средств, направленных в частно-
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ГПУ Президента Российской Федерации законопроект направлен на согласование в МВД России,
ФТС России, Банк России
13.10.2017 - доработанный законопроект направлен
в Правительство Российской Федерации
02.11.2017 - проведено согласительное совещание с
представителями МВД России, ФТС России, ФАС
России, Банка России и РСА
03.11.2017 - направлен на согласование в МВД
России, ФАС России, ФТС России, Банк России
протокол совещания и таблица разногласий
28.11.2017 - в Аппарат Правительства Российской
Федерации направлены позиции заинтересованных
федеральных органов исполнительной власти и
Банка России, а также заключения на законопроект
08.02.2018 - Аппаратом Правительства Российской
Федерации законопроект направлен на рассмотрение в ГПУ Президента Российской Федерации
13.03.2018 - из Аппарата Правительства Российской Федерации поступило заключение ГПУ Президента Российской Федерации на законопроект
для представления комментариев в Правительство
Российской Федерации
26.03.2018 - направлен в Аппарат Правительства
Российской Федерации доработанный законопроект с комментариями по заключениям ГПУ Президента Российской Федерации
27.10.2016 - направлен на рассмотрение в Минтранс России, Минэкономразвития России, МВД
России, ФАС России, Российский Союз Автостраховщиков, Ассоциацию «Гильдия актуариев», Ассоциацию профессиональных актуариев
20.07.2017 - направлен на рассмотрение в Российский Союз Автостраховщиков
24.07.2017 - направлен на рассмотрение в МВД
России, Минэкономразвития России, ФАС России
и Банк России
28.08.2017 - проведено согласительное совещание с
представителями МВД России, Минэкономразви-

сти, на совершенствование системы тарификации обязательного страхования и определение гибких условий договора страхования с учетом потребностей страхователей
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тия России, ФАС России, Банка России, Российского Союза Автостраховщиков
31.08.2017 - направлен на согласование в МВД
России доработанный законопроект, протокол согласительного совещания и таблица разногласий,
направлен на согласование в Минэкономразвития
России, ФАС России, Банк России, Российский
Союз Автостраховщиков доработанный законопроект и протокол согласительного совещания
14.09.2017 – 11.10.2017 - проведено публичное обсуждение текста законопроекта на официальном
сайте regulation.gov.ru в сети «Интернет»
04.10.2017 - направлен на согласование в Банк России доработанный протокол совещания в Минфине
России с таблицей разногласий по законопроекту
31.10.2017 - направлен запрос в РСА о представлении статистической информации по результатам
осуществления обязательного страхования в целях
оценки возможного изменения стоимости договоров обязательного страхования для отдельных категорий граждан в связи с принятием законопроекта
29.11.2017 - направлен в Минэкономразвития России для подготовки заключения об оценке регулирующего воздействия
19.12.2017 - получено заключение Минэкономразвития России об оценке регулирующего воздействия
Проводится анализ влияния положений законопроекта на стоимость договора обязательного страхования для отдельных категорий страхователей на
основе статистической информации, поступившей
из РСА и Банка России
23.01.2018 - на совещании у Министра финансов
Российской Федерации А.Г. Силуанова одобрена
концепция либерализации условий по ОСАГО
13.02.2018 - проведено согласительное совещание с
представителями Минэкономразвития России,

136.

«О внесении изменений в отдельные законодательные акты Департамент
Российской Федерации (в части совершенствования правового финансовой порегулирования отдельных требований кредиторов в делах о литики
банкротстве кредитных организаций)»
В части обеспечения справедливого баланса интересов участников дел о банкротстве и принудительной ликвидации кредитных организаций
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МВД России, Банка России и Российского Союза
Автостраховщиков
22.02.2018 - направлен на согласование в МВД
России, Банк России, Российский Союз Автостраховщиков доработанный по результатам согласительного совещания законопроект с протоколом
совещания и таблицей разногласий
27.02.2018 - направлен на согласование в Минэкономразвития России доработанный по результатам
согласительного совещания законопроект с протоколом совещания и таблицей разногласий
01.03.2018 - проведена рабочая встреча с представителями Банка России для сверки расчетов возможных изменений стоимости договора обязательного страхования гражданской ответственности
владельцев транспортных средств для отдельных
категорий страхователей и субъектов Российской
Федерации
14.03.2018 - направлен для подготовки заключений
в Институт законодательства и сравнительного
правоведения при Правительстве Российской Федерации, Совет при Президенте Российской Федерации по кодификации и совершенствованию
гражданского законодательства
21.03.2018 - направлен в Минюст России для подготовки заключения по результатам правовой и
антикоррупционной экспертизы
Срок внесения в Правительство Российской Федерации – май 2018 года
Срок внесения в Государственную Думу – август
2018 года
17.01.2018 - внесен в Правительство Российской
Федерации (письмом Минфина России № 01-0201/05-1807)
26.03.2018 - одобрен на заседании Комиссии Правительства Российской Федерации по законопроектной деятельности
Срок внесения в Правительство Российской Феде-
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План Правительства Российской Федерации на 2018 год (п.36)

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

137.

138.

№ 52-ФЗ

139.

№ 218310-7

«О внесении изменений в статью 20 Федерального закона «О
лотереях» и статью 8 Федерального закона «О государственном регулировании деятельности по организации и проведению азартных игр и о внесении изменений в некоторые законодательные акты Российской Федерации»
В части уточнения порядка выплаты выигрышей
«О внесении изменений в Федеральный закон «О Центральном
банке Российской Федерации (Банке России)»
Устранение правовой неопределенности статуса Объединения
РОСИНКАС (преобразование в акционерное общество)

Департамент
финансовой политики

Департамент
финансовой политики

рации – сентябрь 2018 года
Срок внесения в Государственную Думу – декабрь
2018 года
14.05.2015 - возвращен в Минфин России письмом
Аппарата Правительства Российской Федерации №
П13-23993
11.06.2015 - предложения о прекращении разработки законопроекта направлены в Правительство
Российской Федерации (письмом Минфина России
№ 01-02-01/05-34016)
27.12.2017 - в Правительство Российской Федерации направлено предложение о снятии с контроля
поручения Президента Российской Федерации от
11 февраля 2013 г. № Пр-245 в части исполнения
пункта 7 Информации о сроках представления планируемых к разработке и принятию нормативных
правовых актов Российской Федерации в Правительство Российской Федерации и внесению их в
Государственную Думу (письмо Минфина России
№ 01-02-01/05-87393)
Срок внесения в Правительство Российской Федерации – I квартал 2015 года
Срок реализации – 1 июля 2015 года
Федеральный закон от 7 марта 2018 г. № 52-ФЗ «О
внесении изменений в статьи 6.1 и 20 Федерального закона «О лотереях»

29.09.2017 - принят Государственной Думой в первом чтении
30.10.2017 - направлено письмо в Аппарат Правительства Российской Федерации об отсутствии
предложений и замечаний к проекту поправок
(письмом Минфина России № 01-02-01/05-71010)
Позиция Банка России до настоящего времени не
представлена

140.

«О внесении изменений в Федеральный закон «О лотереях» и Департамент
Федеральный закон «О государственном регулировании дея- финансовой потельности по организации и проведению азартных игр и о вне- литики
сении изменений в некоторые законодательные акты Российской Федерации»
В части введения запрета на проведение бестиражных лотерей с использованием информационно-телекоммуникационных
сетей, а также с использованием технических устройств и
ограничения событий, на которые в букмекерских конторах,
тотализаторах, в их пунктах приема ставок могут приниматься ставки
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19.05.2017 - направлен на согласование в Минспорт России, Минкомсвязь России, ФНС России,
Минэкономразвития России
08.06.2017 - доработанный законопроект направлен
на повторное согласование в Минкомсвязь России,
Минэкономразвития России, Минспорт России и
ФНС России (письмом Минфина России № 05-0305/36010)
08.06.2017 - направлен на оценку регулирующего
воздействия в Минэкономразвития России (письмом Минфина России № 05-03-05/35956)
13.06.2017 - получено согласование Минкомсвязи
России
15.06.2017 - получено согласование Минэкономразвития России
16.06.2017 - получено согласование Минспорта
России с замечаниями
21.06.2017 - получено положительное заключение
по результатам оценки регулирующего воздействия из Минэкономразвития России
30.06.2017 - проведено совещание с Минспортом
России
20.07.2017 - направлен на согласование в Минкомсвязь России, Минэкономразвития России, Минспорт России и ФНС России
28.07.2017 - согласован Минэкономразвития России
01.08.2017 - согласован Минкомсвязью России
(письмо № АВ-П13-085-18235)
15.08.2017 - направлено письмо в ФНС России с
просьбой об ускорении представления позиции по
законопроекту
31.08.2017 - направлен на согласование в Минкомсвязь России, ФНС России, Минспорт России и
Минэкономразвития России
11.09.2017 - получены замечания ФНС России
(письмо № СА-18-7/827@)
15.09.2017 - законопроект, доработанный с учетом
замечаний ФНС России, направлен на согласование в ФНС России, Росфинмониторинг, Минэко-
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номразвития России, Минкомсвязь России (письмами Минфина России № 05-03-05/59593, № 05-0305/59592, № 05-03-05/59590, № 05-03-05/59589)
20.09.2017- проведено согласительное совещание с
Минспортом России
22.09.2017 - в Минспорт России направлен на подписание протокол совещания от 20.09.2017 и таблица разногласий (письмо Минфина России № 0503-05/61298)
02.10.2017 - Минспортом России представлен протокол согласительного совещания и таблица разногласий (письмо № НП-05-09/7401)
24.10.2017 - состоялось совещание с участием
представителей Росфинмониторинга, ООО
«Спортлото» и Минспорта России
27.10.2017 - направлен в Минэкономразвития России на оценку регулирующего воздействия (письмом Минфина России № 05-03-05/71012)
14.11.2017 - ФНС России не согласован (письмо №
СА-4-7/22967@)
17.11.2017 - получено заключение Минэкономразвития России на оценку регулирующего воздействия (письмо № 32824-ОФ/Д26и)
24.11.2017 - законопроект направлен в Минюст
России на правовую и антикоррупционную экспертизы (письмом Минфина России № 05-0305/77698)
24.11.2017 - законопроект направлен в Институт
законодательства и сравнительного правоведения
при Правительстве Российской Федерации на правовую экспертизу (письмом Минфина России №
05-03-03/78372)
05.12.2017 - в соответствии с письмом Минюста
России от 30.11.2017 № 09/149415-ЮЛ законопроект направлен на повторное согласование в Минкомсвязь России, ФНС России и Минспорт России
(письмом Минфина России № 05-03-05/81005)
11.12.2017 - согласован Минкомсвязью России
(письмо № АВ-П17-085-29827)
11.12.2017 - получено заключения Институт зако-

141.

«О внесении изменений в Федеральный закон «О государ- Департамент
ственном регулировании деятельности по организации и про- финансовой поведению азартных игр и о внесении изменений в некоторые литики
законодательные акты Российской Федерации»
В части ограничения мероприятий, на которые в букмекерских
конторах, тотализаторах, в их пунктах приема ставок могут
приниматься ставки
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нодательства и сравнительного правоведения при
Правительстве Российской Федерации (письмо №
01-12/1368)
12.12.2017 - Минспортом России представлены замечания (письмо № МП-05-09/9584)
В связи с замечаниями Минспорта России (письма
от 8 сентября 2017 г. № НП-05-09/6727, от 12 декабря 2017 г. № НП-05-09/9584) из законопроекта
исключены положения, предусматривающие внесение изменений в Федеральный закон от
29.12.2006 № 244-ФЗ «О государственном регулировании деятельности по организации и проведению азартных игр и о внесении изменений в некоторые законодательные акты Российской Федерации»
Наименование законопроекта изменено на «О внесении изменений в Федеральный закон «О лотереях»
Законопроект, доработанный с учетом указанных
замечаний Минспорта России, подготовлен для
размещения на regulation.gov.ru в целях повторного
проведения публичного обсуждения и направления
на повторное согласование в заинтересованные федеральные органы исполнительной власти
08.02.2018 - на официальном сайте regulation.gov.ru
в сети «Интернет» в целях проведения публичного
обсуждения размещены законопроект и сводный
отчет
08.02.2018 - направлен на согласование в ФНС
России (письмо № 05-03-05/7474), Минспорт России (письмо № 05-03-05/7479), Минэкономразвития России (письмо № 05-03-05/7488), Минкомсвязь России (письмо № 05-03-05/7496)
09.02.2018 законопроект согласован Минкомсвязью России (письмо № А13-П17-085-3016)
14.02.2018 - согласован Минспортом России
(письмо № НП-05-09/1043)
15.02.2018 - согласован ФНС России (письмо №
СА-25-7/78@)
06.03.2018 - направлен в Минэкономразвития Рос-

142.

143.

«О внесении изменений в отдельные законодательные акты Департамент
Российской Федерации»
финансовой поПротиводействие коррупции и совершенствование профилак- литики
тики коррупционных правонарушений в связи с трудоустройством бывших служащих Банка России в организациях, контроль и надзор за которыми осуществляется Банком России
«О внесении изменений в статью 19.29 Кодекса Российской
Федерации об административных правонарушениях»
Противодействие коррупции и совершенствование профилактики коррупционных правонарушений в связи с трудоустройством бывших служащих Банка России в организациях, контроль и надзор за которыми осуществляется Банком России
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сии на заключение об оценке регулирующего воздействия (письмо № 05-03-05\14142).
16.03.2018 - получено заключение Минэкономразвития России (письмо № 6642-СШ/Д26и)
Законопроект направлен в Минюст России на правовую и антикоррупционную экспертизы
13.11.2017 - внесен в Правительство Российской
Федерации
20.11.2017 - направлен в Минэкономразвития России и Банк России для получения виз на законопроекте (по просьбе Аппарата Правительства Российской Федерации)
07.12.2017 - получены согласования Банка России
и Минэкономразвития России
08.12.2017 - согласования Банка России и Минэкономразвития России направлены в дополнение в
Аппарат Правительства Российской Федерации
18.12.2017 - по информации Аппарата Правительства Российской Федерации законопроекты
направлены для представления заключения в ГПУ
Президента Российской Федерации
19.01.2018 - Аппаратом Правительства Российской
Федерации получена отрицательная позиция ГПУ
Президента Российской Федерации
25.01.2018 - законопроекты возвращены на доработку с учетом позиции ГПУ Президента Российской Федерации
26.01.2018 - направлено письмо в Минтруд России,
Минэкономразвития России, Минюст России и
Банк России с просьбой представить позиции по
заключению ГПУ Президента Российской Федерации
09.02.2018 - получена позиция Банка России по замечаниям ГПУ Президента Российской Федерации
20.02.2018 - получены позиции Минэкономразвития России и Минюста России
13.03.2018 - получена позиция Минтруда России
15.03.2018 - доработанный текст направлен на со-

144.

«О внесении изменений в Федеральный закон «О потребитель- Департамент
ском кредите (займе) и Федеральный закон «О микрофинансо- финансовой повой деятельности и микрофинансовых организациях»
литики
Снижение предельного размера обязательств заемщика перед
микрофинансовой организацией или кредитной организацией
по договору потребительского займа, по достижению которого такая организация не вправе начислять и взимать проценты за пользование займом, неустойку (штрафы, пени) и
применять к заемщику иные меры ответственности по указанному договору до полного погашения долга
Лишение кредитора (займодавца) права требовать исполнения
заемщиком обязательств по договору кредита (займа) в случае если такой договор заключен лицом, не являющимся кредитором в смысле Федерального закона «О потребительском
кредите (займе)», или если договор заключен с нарушением количественных ограничений по предоставлению займов
Подпункты «а» и «д» пункта 2 перечня поручений Президента
Российской Федерации от 25 мая 2017 г. № Пр-1004ГС и
пункт 17 перечня поручений Правительства Российской Федерации от 1 июня 2017 г. № ЮТ-П12-3532

77
гласование в Минтруд России, Минэкономразвития России, Банк России и Минюст России
14.08.2017 - размещен на официальном сайте
regulation.gov.ru в сети «Интернет» на общественное обсуждение и направлен на согласование в
Минэкономразвития России, Роспотребнадзор и
Банк России. Получены позиции Минэкономразвития России и Банка России о концептуальной поддержке законопроекта
18.08.2017 - получена позиция Минэкономразвития
России
24.08.2017 - получена позиция Банка России о концептуальной поддержке законопроекта
04.09.2017 - получены предложения Роспотребнадзора о доработке законопроекта
22.09.2017 - в Минфине России проведено совещание по законопроекту
06.10.2017 - проект доклада Президенту Российской Федерации по вопросу подготовки законопроекта внесен в Правительство Российской Федерации (письмом Минфина России № 01-02-01/0565361)
20.10.2017 - письмом Правительство Российской
Федерации № 7530П-П13 доклад направлен Президенту Российской Федерации
06.10.2017 - проект доклада Президенту Российской Федерации внесен в Правительство Российской Федерации (письмом Минфина России № 0102-01/05-65361)
20.10.2017 - письмом Правительство Российской
Федерации № 7530П-П13 направлен доклад Президенту Российской Федерации
В настоящее время реализация настоящего пункта
поручения Президента Российской Федерации
осуществляется в рамках законопроекта Председателя Комитета по финансовым рынкам А.Г. Аксакова № 237568-7, принятого 08.12.2017 в первом
чтении
Минфином России подготовлен проект поправок
на законопроект и согласован Минэкономразвития
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145.

«О внесении изменения в Федеральный закон «Об ипотеке (за- Департамент
логе недвижимости)»
финансовой поЗапрет на заключение с гражданином договора займа, испол- литики
нение обязательств по которому обеспечено ипотекой, лицом,
не являющимся кредитором в смысле Федерального закона «О
потребительском кредите (займе)», а равно не являющимся
единым институтом развития в жилищной сфере или его
уполномоченной организацией, включенной в соответствующий перечень
Подпункт «б» пункта 2 перечня поручений Президента Российской Федерации от 25 мая 2017 г. № Пр-1004ГС и пункт 17
перечня поручений Правительства Российской Федерации от 1
июня 2017 г. № ЮТ-П12-3532

России и Банком России
08.12.2017 - Минюст России представил замечания
15.12.2017 - по разногласиям с Минюстом России
подготовлен протокол согласительного совещания
и направлен на согласование
27.12.2017 - проект поправок внесен в Правительство Российской Федерации (письмом Минфина
России № 01-02-01/05-87338)
11.01.2018 - проект доклада Президенту Российской Федерации внесен в Правительство Российской Федерации (письмом Минфина России № 0102-01/05-395)
08.02.2017 - в Аппарате Правительства Российской
Федерации проведено согласительное совещание
по замечанию Минюста России
16.03.2018 - доработанный в части предельного
размера процентов за пользование потребительским кредитом проект поправок направлен в Аппарат Правительства Российской Федерации с просьбой оказания содействия в его оперативном согласовании с соисполнителями
10.08.2017 - размещен на официальном сайте
regulation.gov.ru в сети «Интернет» на общественное обсуждение и направлен на согласование в
Минэкономразвития России, Минстрой России,
Банк России, Роспотребнадзор и АО «АИЖК». Получены позиции Банка России о концептуальной
поддержке законопроекта и АО «АИЖК» (с замечаниями)
22.08.2017 - Минэкономразвития России согласовал законопроект с замечаниями
24.08.2017 - Банк России концептуально поддержал
законопроект
24.08.2017 - АО «АИЖК» направил замечания к
законопроекту
28.08.2017 - поступило письмо от Росвоенипотеки
о включении Росвоенипотеки в перечень лиц, имеющих право осуществлять деятельность по предоставлению потребительских ипотечных займов
11.09.2017 - Роспотребнадзор согласовал законо-
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146.

«О внесении изменений в Уголовный кодекс Российской Феде- Департамент
рации и Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федера- финансовой поции» и «О внесении изменений в Кодекс об административных литики
правонарушениях Российской Федерации»

проект без замечаний
22.09.2017 - в Минфине России проведено совещание по законопроекту
06.10.2017 - проект доклада Президенту Российской Федерации внесен в Правительство Российской Федерации (письмом Минфина России № 0102-01/05-65361)
20.10.2017 - письмом Правительства Российской
Федерации № 7530П-П13 направлен доклад Президенту Российской Федерации
29.11.2017 - законопроект направлен на согласование в Минэкономразвития России, Минстрой России, Банк России, Роспотребнадзор, Росвоенипотека, АИЖК (письмом Минфина России № 05-0605/1/79218)
Законопроект согласован соисполнителями, за исключением Банка России, в представленной редакции
10.01.2018 - доработанный законопроект направлен
на согласование соисполнителям
11.01.2018 - проект доклада внесен в Правительство Российской Федерации (письмом Минфина
России № 01-02-01/05-395)
Законопроект согласован Минстроем России, Банком России и АИЖК
20.02.2018 - состоялось согласительное совещание
по законопроекту с представителями Банка России
и Роспотребнадзора
13.03.2018 - доработанный законопроект и перечень направлены на повторное межведомственное
согласование
Кроме того, в Банк России и Роспотребнадзор
направлен протокол согласительного совещания
19.03.2018 - поступили согласования Минстроя
России (без замечаний), Банка России (без замечаний)
10.08.2017 - размещены на официальном сайте
regulation.gov.ru в сети «Интернет» на общественное обсуждение и направлены на согласование в
Минэкономразвития России, МВД России, Роспо-

Усиление административной ответственности и установление уголовной ответственности за нелегальную деятельность
по предоставлению микрозаймов
Подпункт «в» пункта 2 перечня поручений Президента Российской Федерации от 25 мая 2017 г. № Пр-1004ГС и пункт 17
перечня поручений Правительства Российской Федерации от 1
июня 2017 г. № ЮТ-П12-3532

147.

№ 29-ФЗ

«О внесении изменения в статью 461 Федерального закона «О Департамент
Центральном банке Российской Федерации (Банке России)»
финансовой поО предоставлении возможности оказания Банком России литики
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требнадзор, Генпрокуратуру России и Банк России
23.08.2017 - Минэкономразвития России и
24.08.2017 - МВД России и Банк России представили позиции по законопроектам
28.08.2017 – Генпрокуратура России и 01.09.2017
Роспотребнадзор представили позиции по законопроектам
22.09.2017 - в Минфине России проведено совещание по законопроекту
03.11.2017 - законопроекты письмом Минфина
России 05-06-05/1/72877 направлены на согласование соисполнителям
13.11.2017 - МВД России согласовало законопроект с замечаниями
20.11.2017 - Роспотребнадзор и Минэкономразвития России согласовали законопроект, Генпрокуратура и Банк России представили замечания и предложения к законопроектам
12.12.2017 - доработанные законопроекты направлены на повторное согласование соисполнителям
11.01.2018 - проект доклада внесен в Правительство Российской Федерации (письмом Минфина
России № 01-02-01/05-395)
17.01.2018 - доработанные законопроекты направлены на согласование соисполнителям
29.01.2018 - МВД России представило замечания и
предложения по законопроекту
17.01.2018 - доработанные законопроекты направлены на согласование соисполнителям
26.01.2018 - МВД России представил замечания
29.01.2018 - Минэкономразвития России и Генпрокуратура России согласовали законопроекты
02.02.2018 - Банк России представил замечания
16.03.2018 - проведено совещание с представителями МВД России, Генпрокуратуры России, Банка
России и Минэкономразвития России
Федеральный закон от 19 февраля 2018 г. № 29-ФЗ
«О внесении изменения в статью 461 Федерального
закона «О Центральном банке Российской Федера-
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148.

№ 371883-7

149.

№ 287876-7

150.

№ 327154-7

151.

№ 327284-7

услуг по передаче финансовых сообщений Федеральному казначейству и его территориальным органам
«О внесении изменений в отдельные законодательные акты
Российской Федерации в части совершенствования порядка
предоставления средств федерального бюджета государственным корпорациям (компании), публично-правовым компаниям
в виде имущественного взноса Российской Федерации»
Уточнение порядка формирования имущества государственных корпораций (государственной компании)
«О внесении изменений в статьи 7 и 10 Федерального закона
«О национальной платежной системе»
В части совершенствования контроля за платежами, осуществляемыми с использованием неперсонифицированных
электронных средств платежа
Поручение Президента Российской Федерации и Правительства Российской Федерации

ции (Банке России)»
Департамент
05.10.2017 - внесен в Правительство Российской
финансовой по- Федерации
литики
24.01.2018 - внесен и зарегистрирован в Государственной Думе
27.03.2018 - рассмотрение законопроекта Государственной Думой в первом чтении
Департамент
финансовой политики

«О внесении изменений в отдельные законодательные акты Департамент
Российской Федерации»
финансовой поВ части повышения эффективности осуществляемых Банком литики
России мер по предупреждению банкротства банков
«О внесении изменений в статью 15.39 Кодекса Российской
Федерации об административных правонарушениях»

16.10.2017 - внесен и зарегистрирован в Государственной Думе
07.11.2017 - рассмотрен Советом Государственной
Думы
23.01.2018 - предварительная дата рассмотрения в
Комитете Государственной Думы по финансовому
рынку на рабочем совещании
Включен в примерную программу Государственной Думы в период весенней сессии 2018 года в
части законопроектов, подлежащих первоочередному рассмотрению (февраль)
26.01.2018 - Комитет Государственной Думы по
финансовому рынку принял решение рекомендовать принять законопроект в первом чтении
15.02.2018 - направлен запрос в Минюст России,
Росфинмониторинг и Банк России о целесообразности разработки проекта поправок
26.02.2018 - в Аппарат Правительства Российской
Федерации направлено письмо о нецелесообразности разработки проекта поправок к законопроекту
(письмо Минфина России № 01-02-01/05-11923)
14.03.2018 - рассмотрен на заседании Комитета
Государственной Думы по финансовому рынку
16.11.2017 – повторно внесены в Правительство
Российской Федерации
29.11.2017 - законопроекты внесены и зарегистрированы в Государственной Думе
07.12.2017 - законопроект № 327296-7 включен в
проект примерной программы законопроектной

152.

№ 327296-7

В части уточнений отдельных положений статьи
«О внесении изменений в статью 741 части первой Налогового
кодекса Российской Федерации»
В части повышения эффективности мер по предупреждению
банкротства банков за счет средств Фонда консолидации
банковского сектора
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работы Государственной Думы в период весенней
сессии 2018 года (январь)
19.12.2017 - законопроект № 327284-7 включен в
проект примерной программы законопроектной
работы Государственной Думы в период весенней
сессии 2018 года (январь)
21.12.2017 - законопроект № 327154-7 включен в
проект примерной программы законопроектной
работы Государственной Думы в период весенней
сессии 2018 года (январь)
11.01.2018 - законопроект № 327296-7 «О внесении
изменений в статью 74.1 Налогового кодекса Российской Федерации» рассмотрен на заседании Комитета Государственной Думы по финансовому
рынку
18.01.2018 - законопроект № 327284- 7 «О внесении изменений в статью 15.39 Кодекса Российской
Федерации об административных правонарушениях» рассмотрен на заседании Комитета Государственной Думы по финансовому рынку
25.01.2018 - законопроект № 327154-7 рассмотрен
на заседании Комитета Государственной Думы по
финансовому рынку
05.02.2018 - законопроект № 327284- 7 «О внесении изменений в статью 15.39 Кодекса Российской
Федерации об административных правонарушениях» рассмотрен на заседании комитета Государственной Думы по государственному строительству и законодательству
05.02.2018 - законопроект № 327296-7 «О внесении
изменений в статью 74.1 Налогового кодекса Российской Федерации» рассмотрен на заседании Комитета Государственной Думы по бюджету и налогам
09.02.2018 - законопроекты № 327154-7, № 3272847, № 327296-7 приняты Государственной Думой в
первом чтении
16.03.2018 - проект поправок к законопроекту №
327154-7 направлен на согласование в Минэкономразвития России, Минпромторг России, Минюст

153.

«О внесении изменений в отдельные законодательные акты Департамент
Российской Федерации»
финансовой поВ части совершенствования правового регулирования деятель- литики
ности обществ взаимного страхования
В соответствии с пунктом 19 плана мероприятий («дорожная карта») Стратегии развития страховой деятельности в
Российской Федерации до 2020, утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 22 июля 2013 г.
№ 1293-р

154.

«О внесение изменений в отдельные законодательные акты Комитет ГосуРоссийской Федерации»
дарственной Думы по финансовому рынку
«О внесении изменений в отдельные законодательные акты Департамент
Российской Федерации в части особенностей передачи страхо- финансовой пового портфеля страховыми организациями»
литики
В части устранения выявленных в правоприменительной
практике пробелов и нереализуемых норм в регулировании передачи страхового портфеля с условием компенсации профессиональным объединением страховщиков недостающей части
активов
«О внесении изменений в статью 251 части второй Налогового
кодекса Российской Федерации в части отнесения средств, которые получены профессиональными объединениями страховщиков, созданными в соответствии с федеральными законами
об обязательных видах страхования, к целевым поступлениям
на содержание некоммерческих организаций и ведение ими
уставной деятельности»
В части систематизации и уточнения норм статьи 251 части

155.

156.
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России, Минстрой России, ФТС России, ФНС России
19.03.2018 - проект поправок к законопроекту №
327154-7 направлен на согласование в Банк России
19.03.2018 - проект поправок к законопроекту №
327296-7 направлен на согласование в Минэкономразвития России, Минюст России, ФНС России,
Банк России
20.12.2017 - направлен на согласование в Минэкономразвития России, ФАС России, Банк России
21.12.2017 – 25.01.2018 - проведено публичное обсуждение текста законопроекта на официальном
сайте regulation.gov.ru в сети «Интернет»
В настоящее время осуществляется анализ поступивших предложений соисполнителей для последующей доработки законопроекта

19.01.2018 - в рабочем порядке направлен на рассмотрение в Минобороны России, Банк России и
Федеральное казначейство
15.12.2017 - направлен на рассмотрение в Всероссийский союз страховщиков, Российский Союз Автостраховщиков, Национальный союз страховщиков ответственности
16.01.2018 – 05.02.2018 - проведено публичное обсуждение текста законопроекта на официальном
сайте regulation.gov.ru в сети «Интернет»
14.02.2018 - направлены в Минэкономразвития
России для подготовки заключения об оценке регулирующего воздействия
12.03.2018 - направлены для подготовки заключений в Институт законодательства и сравнительного
правоведения при Правительстве Российской Федерации, Совет при Президенте Российской Федерации по кодификации и совершенствованию
гражданского законодательства
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157.

второй Налогового кодекса Российской Федерации в отношении профессиональных объединений страховщиков, созданных
в соответствии с федеральными законами о видах страхования, по которым предусмотрено осуществление компенсационных выплат
«О внесении изменений в Федеральный закон «О государ- Департамент
ственном регулировании деятельности по организации и про- финансовой поведению азартных игр и о внесении изменений в некоторые литики
законодательные акты Российской Федерации» и статью 26.2
Федерального закона «О физической культуре и спорте в Российской Федерации»

15.03.2018 - получено заключение Минэкономразвития России об оценке регулирующего воздействия
05.12.2017 и 11.12.2017 - проведены совещания с
представителями СРО букмекеров по проекту федерального закона
13.12.2017 - размещен на официальном сайте
13.12.2017 - проект направлен на согласование в
Минэкономразвития России и Минспорт России
(письмами Минфина России № 05-03-05/83387 и №
05-03-05/83392, соответственно)
21.12.2017 - направлен на согласование в МВД
России (письмом Минфина России № 05-0305/85789), Росфинмониторинг (письмом Минфина
России № 05-03-05/85780), ФНС России (письмом
Минфина России № 05-03-05/85981)
29.12.2017 - Минспортом России представлены
предложения по разработке законопроекта
(письмо № ПН-08-09/10193)
21.01.2018 - направлен на повторное согласование
в МВД России (письмом Минфина России № 0503-05/2171), Росфинмониторинг (письмом Минфина России № № 05-03-05/2177), Минспорт России
(письмом Минфина России № № 05-03-05/№ 2180),
Минэкономразвития России (письмом Минфина
России № № 05-03-05/№ 2149), ФНС России
(письмом Минфина России № № 05-03-05/№ 2145)
25.01.2018 - согласован Минспортом России
25.01.2018 - согласован ФНС России
30.01.2018 - согласован МВД России
29.01.2018 - Минэкономразвития России представлены замечания
01.02.2018 - представлено заключение Росфинмониторинга
20.02.2018 - проведено согласительное совещание с
представителями Минэкономразвития России и
Росфинмониторинга
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22.02.2018 - направлен в Минэкономразвития России на оценку регулирующего воздействия и на
согласование в Минспорт России, ФНС России и
МВД России
26.02.2018 - протокол согласительного совещания,
а также таблица разногласий согласованы Росфинмониторингом
28.02.2018 - согласован Минэкономразвития России (письмо № 5052-СШ/Д23и)
02.03.2018 - проект согласован МВД России (письмо № 1/2261)
07.03.2018 - получено заключение Минэкономразвития России об оценке регулирующего воздействия (письмо № 5949-СШ/Д26и)
13.03.2018 - проект согласован ФНС России (письмо № СА-25-7/127@)
19.03.2018 - направлен на антикоррупционную и
правовую экспертизы в Минюст России (письмом
Минфина России № 05-03-05/16830)
158.

«О внесении изменений в Федеральный закон «О противодей- Департамент
ствии легализации (отмыванию) доходов, полученных пре- финансовой поступным путем, и финансированию терроризма» и иные зако- литики
нодательные акты Российской Федерации» (в части уточнения
вопросов, связанных с проведением идентификации участников лотерей, участников азартных игр)»

27.12.2017 - на официальном сайте regulation.gov.ru
в сети «Интернет» размещено уведомление о подготовке законопроекта в соответствии с Правилами
проведения федеральными органами исполнительной власти оценки регулирующего воздействия
проектов нормативных правовых актов и проектов
решений Евразийской экономической комиссии,
утвержденными постановлением Правительства
Российской Федерации от 17 декабря 2012 г. №
1318
Срок публичного обсуждения уведомления 10 рабочих дней
17.01.2018 - Банком России представлены предложения по разработке законопроекта (письмо № 0413/277)
17.01.2018 - в Аппарат Правительства Российской
Федерации направлено информационное письмо о
ходе разработки законопроекта

159.

160.

«О внесении изменений в отдельные законодательные акты
Российской Федерации»
Законопроектом предусмотрено введение принципа общности
кредитных потребительских кооперативов, уточнение деятельности ломбардов и совершенствование информирования
потребителей финансовых услуг микрофинансовых институтов
«О цифровых финансовых активах»
Направлен на определение статуса цифровых технологий,
применяемых в финансовой сфере, и их основных понятий,
включая криптовалюту, также урегулирование вопросов, связанных с ICO

Департамент
финансовой политики

Департамент
финансовой политики
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23.01.2018 - на официальном сайте regulation.gov.ru
в сети «Интернет» размещены законопроект и
форма сводного отчета в целях проведения публичного обсуждения
23.01.2018 - законопроект направлен на согласование в Минэкономразвития России, Банк России
Минспорт России, Минюст России и Росфинмониторинг
02.02.2018 - согласован Минспортом России
(письмо № ПН-08-09/699)
3.01.2018 - Минэкономразвития представило позицию о том, что согласование законопроекта не требуется (письмо № 2205-СШ/Д24и)
13.02.2018 - Банком России представлены замечания (письмо № 04-13-1/1110)
16.02.2018 - Росфинмониторинг представлены замечания (письмо № 01-01-12/3243)
28.02.2018 - состоялось совещание с участием
представителей Росфинмониторинга, Минспорта
России и ООО «Спортлото»
06.03.2018 - проведено рабочее совещание с участием представителей Росфинмониторинга, Минспорта России, Банка России и представителей
рынка букмекеров и тотализаторов
25.01.2018 - уведомление о разработке законопроекта размещено на официальном сайте
regulation.gov.ru в сети «Интернет»

31.01.2018 - направлен на согласование в заинтересованные ведомства
04.02.2018 - Минюст России представил замечания
по законопроекту
16.02.2018 - текст законопроекта размещен на официальном сайте regulation.gov.ru в сети «Интернет»
05.03.2018 - у Первого заместителя Председателя

161.

«О внесении изменений в Федеральный закон «О страховании Департамент
вкладов физических лиц в банках Российской Федерации»
финансовой поЗаконопроектом предусмотрено создание механизма страхо- литики
вания средств, размещенных на счетах эскроу и (или) специальных счетах, открытых для расчетов по договорам участия
в долевом строительстве, в размере не более 10 млн. рублей

162.

«О внесении изменений в отдельные законодательные акты
Департамент
Российской Федерации»
финансовой поНаправлен на совершенствование регулирования деятельности литики
некредитных финансовых организаций по предоставлению потребительских займов
«О внесении изменений в статью 333.33 части второй Налогового кодекса Российской Федерации»
Направлен на совершенствование регулирования деятельности
некредитных финансовых организаций по предоставлению потребительских займов

163.
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Правительства Российской Федерации И.И. Шувалова проведено совещание, по результатам которого принято решение поддержать подход Банка России
16.03.2018 - законопроект в рабочем порядке передан Председателю Комитета Государственной Думы по финансовым рынкам А.Г. Аксакову для внесения в Государственную Думу
20.03.2018 - внесен депутатом Государственной
Думы А.Г. Аксаковым в Государственную Думу
15.02.2018 - подготовленный Минфином России
проект федерального закона направлен на согласование в Минэкономразвития России, Минюст России, Банк России, АО «АИЖК» и ГК «АСВ»
26.02.2018 - доработанный законопроект направлен
на согласование соисполнителям
27.02.2018 - на официальном сайте regulation.gov.ru
в сети «Интернет» размещено уведомление о разработке законопроекта
Законопроект согласован соисполнителями
20.03.2018 - текст законопроекта в рабочем порядке направлен в Комитет по финансовому рынку для
включения в законопроект о ГОЗ
20.03.2018 - Минэкономразвития России направил
предложения по доработке законопроекта
22.03.2018 - законопроект размещен для проведения публичного обсуждения
02.02.2018 – 15.02.2018 - уведомление о разработке
законопроекта размещено на официальном сайте
regulation.gov.ru в сети «Интернет»
Предложений по результатам не поступало
21.02.2018 - проект направлен на межведомственное согласование
22.02.2018 – 19.03.2018 - размещен на официальном сайте regulation.gov.ru в сети «Интернет»
на общественное обсуждение
02.03.2018 - получено письмо Минюста России с
предложениями по внесению изменений в законо-
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«О внесении изменений в Федеральный закон «О Центральном Департамент
банке Российской Федерации»
финансовой поНаправлен на упрощение процедуры представления отчетно- литики
сти кредитными организациями в Банк России путем исключения требования о представлении на бумажных носителях
тех документов, которые уже были представлены через личный кабинет кредитной организации на сайте Банка России в
сети «Интернет»

164.

проект
12.03.2018 - Минэкономразвития России согласовал законопроект
16.03.2018 - Банк России согласовал законопроект
20.03.2018 - Минсельхоз России не согласовал законопроект
В настоящее время по результатам общественного
обсуждения осуществляется подготовка сводки
предложений в целях дальнейшего размещения на
официальном сайте regulation.gov.ru в сети «Интернет»
Находится в разработке

Сфера государственной военной и правоохранительной службы и государственного оборонного заказа
«О внесении изменения в статью 19 Федерального закона «Об Департамент
Находится в разработке
бюджетной пооперативно-розыскной деятельности»
Срок внесения в Правительство Российской
литики в сфере
Федерации – декабрь 2018 года
государственной
военной и правоохранительной
службы и государственного
оборонного заказа

165.

Сфера регулирования отрасли драгоценных металлов и драгоценных камней
166.

№ 426524-7

«О внесении изменений в Федеральный закон «О морских портах в российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»
В части установления цен за услуги, оказываемые в морских
портах Российской Федерации, в рублях

Департамент
государственного регулирования в сфере производства, переработки и обра-

27.03.2018 - внесен и зарегистрирован в Государственной Думе
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щения драгоценных металлов и драгоценных камней и
валютного контроля
«Межправительственное Соглашение об особенностях совершения операций с драгоценными металлами и драгоценными
камнями на таможенной территории Таможенного союза»
(Межправительственное
Соглашение
государств-членов
ЕАЭС)

167.

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

17.11.2015 – 18.11.2015 - состоялось первое совещание экспертов государств-членов ЕАЭС
24.02.2016 – 26.02.2016 - состоялось второе совещание экспертов государств-членов ЕАЭС
18.05.2016 - состоялось третье совещание экспертов государств-членов ЕАЭС
08.08.2016 – 09.08.2016 - планируется четвертое
совещание экспертов государств-членов ЕАЭС
09.08.2016 – 11.08.2016 - состоялось четвертое совещание экспертов государств-членов ЕАЭС
По итогам встречи принято решение о проведении
пятого совещания экспертов государств-членов
ЕАЭС в ноябре/декабре 2016 года
14.03.2017 – 16.03.2017 - состоялось совещание
экспертов государств-членов ЕАЭС
13.09.2017 – 15.09.2017 - года планируется совещание экспертов государств-членов ЕАЭС
04.12.2017 – 07.12.2017 состоялось совещание экспертов государств-членов ЕАЭС

Сфера управления государственным долгом и государственными финансовыми активами
168.

№ 6-ФЗ

«О ратификации Протокола к Соглашению между Правительством Российской Федерации и Правительством Киргизской
Республики об урегулировании задолженности Киргизской
Республики перед Российской Федерацией по ранее предоставленным кредитам от 20 сентября 2012 года»

Департамент
государственного долга и государственных
финансовых активов

Федеральный закон от 5 февраля 2018 г. № 6-ФЗ
«О ратификации Протокола к Соглашению между
Правительством Российской Федерации и Правительством Киргизской Республики об урегулировании задолженности Киргизской Республики перед Российской Федерацией по ранее предоставленным кредитам от 20 сентября 2012 года»

Сфера обеспечения деятельности федеральных государственных органов
169.

«О регулировании отдельных обязательных платежей юриди- Департамент
ческих лиц и индивидуальных предпринимателей» (о ненало- доходов

01.09.2017 - внесен в Правительство (письмом
Минфина № 01-02-01/23-56472)

говых платежах)
В части определения основ государственного регулирования
при установлении, введении в действие и прекращении действия отдельных обязательных платежей, уплачиваемых
предпринимателями, прав и обязанностей плательщиков таких платежей
Во исполнение пункта 29 перечня поручений Председателя
Правительства Российской Федерации Д.А. Медведева от 6
марта 2017 г. № ДМ-П16-1262 по итогам Российского инвестиционного форума в г. Сочи 27-28 февраля 2017 года

170.

№ 329217-7

171.

№ 277335-7

«О признании утратившими силу отдельных законодательных
актов (положений законодательных актов) Российской Федерации»
В части совершенствования системы оплаты труда судей и
работников аппаратов судов

Департамент
бюджетной политики в сфере
государственного управления,
судебной системы, государственной гражданской службы
«О внесении изменения в статью 39 Федерального закона «О Департамент
статусе члена Совета Федерации и статусе депутата Государ- бюджетной поственной Думы Федерального Собрания Российской Федера- литики в сфере
ции»
государственного управления,
судебной систе-
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В соответствии с поручением И.И. Шувалова от
27.10.2017 № ИШ-П13-7216 дорабатывается с учетом замечаний Государственно-правового управления Президента Российской Федерации
В соответствии с решениями, принятыми на совещании у Председателя Правительства Российской
Федерации Д.А. Медведева (Протокол совещания
от 16.03.2018 г. № ДМ-П13-10пр), Первому заместителю Председателя Правительства Российской
Федерации И.И. Шувалову дано поручение образовать и возглавить рабочую группу по вопросам неналоговых платежей предпринимателей. В рамках
функционирования рабочей группы проанализировать неналоговые платежи и подготовить предложения об оптимизации их количества, о подходах к
их нормативно-правовому регулированию и по результатам представить доклад Председателю Правительства Российской Федерации до 1 марта 2019
г.
Необходимость разработки или подходы к доработке законопроекта будут определены с учетом
решений выработанных данной рабочей группой и
рассмотрения доклада в Правительстве Российской
Федерации
30.11.2017 - внесен и зарегистрирован в Государственной Думе
21.03.2018 - принят Государственной Думой в первом чтении
Включен в примерную программу Государственной Думы в период весенней сессии 2018 года в
части законопроектов, подлежащих первоочередному рассмотрению (февраль)
27.07.2017 - внесен в Правительство Российской
Федерации (письмом Минфина России № 01-0201/14-47797)
22.11.2017 - принят Государственной Думой в первом чтении
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172.

№ 45-ФЗ

«О внесении изменений в Бюджетный кодекс Российской Федерации»
В части распределения между федеральным бюджетом и
бюджетами субъектов Российской Федерации доходов, полученных в виде платы за предоставление услуг федеральных органов исполнительной власти

мы, государственной гражданской службы
Департамент
бюджетной политики в сфере
государственного управления,
судебной системы, государственной гражданской службы

Федеральный закон от 7 марта 2018 г. № 45-ФЗ «О
внесении изменений в Бюджетный кодекс Российской Федерации»

Сфера бухгалтерского учета, бухгалтерской (финансовой) отчетности и аудиторской деятельности
173.

№ 273179-7

«О внесении изменений в отдельные законодательные акты
Российской Федерации»
Внесен депутатами Государственной Думы: А.Г. Аксаковым,
Н.Н. Гончаром и др.
В части наделения Банка России полномочиями в сфере аудиторской деятельности

Департамент
регулирования
бухгалтерского
учета, финансовой отчетности и
аудиторской деятельности

28.09.2017 - внесен и зарегистрирован в Государственной Думе
14.12.2017 - принят Государственной Думой в первом чтении
20.12.2017 - получено письмо Аппарата Правительства Российской Федерации № П13-66984 о
подготовке проекта поправок Правительства Российской Федерации к законопроекту
29.12.2017 - в Аппарат Правительства Российской
Федерации направлено промежуточное письмо о
подготовке проекта поправок Правительства Российской Федерации (письмом Минфина России №
01-02-01/07-88391)
05.02.2018 - проект поправок направлен на согласование в Минэкономразвития России, Минюст
России, Банк России (письмо м Минфина России
№ 07-02-07/6469)
15.02.2018 - поступили замечания Банка России по
проекту поправок (письмо № 06-28-3/1129)
15.02.2018 - поступили замечания Минюста России по проекту поправок (письмо № 09/21046-ЮЛ)
22.02.2018 - поступило согласование Минэкономразвития Росси проекта поправок (письмо №
4387-МР/Д22и)
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174.

175.

«О внесении изменений в статьи 23 и 102 части 1 Налогового
кодекса Российской Федерации»
В части уточнения порядка представления бухгалтерской
(финансовой) отчетности в налоговые органы и исключения из
состава налоговой тайны бухгалтерской (финансовой) отчетности

Департамент
регулирования
бухгалтерского
учета, финансовой отчетности и
аудиторской деятельности

«О внесении изменений в Федеральный закон «Об аудиторской
деятельности»
В части обеспечения имущественной ответственности аудиторов и аудиторских организаций перед потребителями

Департамент
регулирования
бухгалтерского
учета, финансо-

03.11.2017 - законопроект и сводный отчет размещены на официальном сайте regulation.gov.ru в сети «Интернет» для публичного обсуждения в рамках процедуры оценки регулирующего воздействия, а также для проведения независимой антикоррупционной экспертизы
20.12.2017 - законопроект, сводный отчет, сводка
предложений, поступивших по результатам общественного обсуждения, размещены на официальном сайте regulation.gov.ru в сети «Интернет»
20.12.2017 - направлен в Минэкономразвития России на заключение об оценке регулирующего воздействия (письмом Минфина России № 03-0203/85416)
27.12.2017 - получено положительное заключение
Минэкономразвития России об оценке регулирующего воздействия (письмо № 37801-СШ/Д26и)
19.12.2017 - доработанный законопроект направлен на согласование в Минэкономразвития России
и ФНС России (письмами Минфина России № 0704-07/84678, № 07-04-07/84682 соответственно)
10.01.2018 - согласован Минэкономразвития России (письмо № 73-АТ/Д22и)
22.01.2018 - получены замечания ФНС России
14.02.2018 - направлен на заключение в Минюст
России и Институт законодательства и сравнительного правоведения при Правительстве Российской Федерации (письмами Минфина России №
07-04-07/9031, № 07-04-09/8395)
20.02.2018 - получено положительное заключение
Минюста России (письмо № 09/23862-ЮЛ)
15.03.2018 - направлен на повторное согласование
в ФНС России (письмом Минфина России № 0704-07/16146)
13.05.20.15 - внесен в Правительство Российской
Федерации (письмом Минфина России № 01-0201/07-27383)
14.08.2015 - письмом Аппарата Правительства Рос-

176.

№ 96436-7

аудиторских услуг

вой отчетности и
аудиторской деятельности

«О внесении изменений в статьи 82 и 93.1 части первой Налогового кодекса Российской Федерации»
Во исполнение пункта 5 Перечня поручений по реализации рекомендаций ОЭСР по итогам первой фазы обзора законодательства Российской Федерации в рамках Глобального форума
по транспарентности и обмену информацией для целей налогообложения, утвержденного Первым заместителем Председателя Правительства Российской Федерации И.И. Шуваловым от 28 декабря 2012 г. № ИШ-П13-8118, и поручения пункта 9 протокола совещания у Первого заместителя Председателя Правительства Российской Федерации И.И. Шувалова
от 11 декабря 2015 г. № ИШ-П2-93пр

Департамент
регулирования
бухгалтерского
учета, финансовой отчетности и
аудиторской деятельности
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сийской Федерации № П13-40151 доработанный
законопроект направлен в Минфин России на согласование
08.09.2015 - доработанный законопроект направлен
в Аппарат Правительство Российской Федерации
(письмом Минфина России № 01-02-01/07-51649)
29.10.2015 - письмом Правительства Российской
Федерации № ИШ-П13-7383 возвращен в Минфин
России в связи с замечаниями ГПУ Президента
Российской Федерации
03.03.2016 - размещен на официальном сайте
regulation.gov.ru в целях проведения публичного
обсуждения и антикоррупционной экспертизы
11.04.2016 - направлен в Минэкономразвития России на согласование и заключение по оценке регулирующего воздействия (письмами Минфина России № 07-02-07/20339 и № 07-02-07/20578)
07.10.2016 - получены замечания Минэкономразвития России (письмо № 30517-НП/Д22И)
22.11.2016 - доработка по замечаниям Минэкономразвития России
11.01.2017 - проведено повторное публичное обсуждение на официальном сайте regulation.gov.ru в
сети «Интернет»
В настоящее время проводится доработка проекта
по результатам публичного обсуждения
07.10.2016 - внесен в Правительство Российской
Федерации (письмом Минфина России № 01-0201/07-58558)
25.10.2016 - по запросу Аппарата Правительства
Российской Федерации направлен в Минэкономразвития России на повторную оценку регулирующего воздействия (письмом Минфина России №
07-02-07/61992)
03.11.2016 - в дополнение к внесенному законопроекту в Аппарат Правительства Российской Федерации направлено положительное заключение
Минэкономразвития России об оценке регулирую-

177.

«О внесении изменений в Кодекс Российской Федерации об
административных правонарушениях (в части установления
административной ответственности за нарушения законодательства Российской Федерации, регулирующего аудиторскую
деятельность)»
О внесении изменений в Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях (в части установления административной ответственности за нарушения законодательства Российской Федерации, регулирующего аудиторскую
деятельность)

Департамент
регулирования
бухгалтерского
учета, финансовой отчетности и
аудиторской деятельности
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щего воздействия (письмом Минфина России №
01-02-01/07-64573)
02.02.2017 - одобрен Правительством Российской
Федерации
07.02.2017 - внесен и зарегистрирован в Государственной Думе
06.06.2017 - рассматривается в Комитете Государственной Думы по бюджету и налогам
23.06.2017 - принят Государственной Думой в первом чтении
26.07.2016 - на официальном сайте regulation.gov.ru
в сети «Интернет» размещено уведомление о подготовке законопроекта
11.08.2016 - на официальном сайте regulation.gov.ru
в сети «Интернет» размещена сводка предложений
по результатам публичного обсуждения уведомления о подготовке законопроекта, осуществляется
подготовка законопроекта
11.04.2017 - Рабочий орган Совета по аудиторской
деятельности рассмотрел и рекомендовал к одобрению Советом по аудиторской деятельности
18.04.2017 - направлен на согласование в МВД
России, Генпрокуратуру России, СК России, ФСБ
России, Минэкономразвития России, Федеральное
казначейство, Банк России (письма Минфина России № 07-02-07/23156 и № 07-02-07/23162)
02.05.2017 - получены замечания ФСБ России
(письмо № 4184-Шв), МВД России (письмо №
1/5096)
03.05.2017 - получены замечания Минэкономразвития России (письмо № 11993-НП/Д22и)
10.05.2017 - согласован Казначейством России
(письмо № 19-00-06/34)
23.052017 - получены замечания Генпрокуратуры
России (письмо № 22-33-2017/Ид2244-17)
31.05.2017 - получены замечания Следственного
комитета Российской Федерации (письмо № 21119678-17)
19.10.2017 - в Минфине России с заинтересован-
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ными федеральными органами проведено совещание, по результатам которого проект дорабатывается
15.11.2017 - проект направлен на межведомственное согласование (письмом Минфина России
№ 07-02-07/75652)
21.11.2017 - доработанный по результатам согласительных процедур и совещания в Минфине России
проект размещен на официальном сайте
regulation.gov.ru в сети «Интернет» в целях проведения его публичного обсуждения и независимой
антикоррупционной экспертизы
27.11.2017 - поступило согласование Минэкономразвития России (письмо № 33921-СШ/Д22и)
01.12.2017 - поступили предложения Банка России
(письмо № 06-28-3/9644)
05.12.2017 - поступили предложения Росфинмониторинга (письмо № 01-01-33/24451)
19.01.2018 - проект направлен на согласование в
Минэкономразвития России, Казначейство России,
Росфинмониторинг и Банк России (письмом Минфина России № 07-02-07/2863) и на оценку регулирующего воздействия в Минэкономразвития России (письмом Минфина России № 07-02-07/2882);
на официальном сайте regulation.gov.ru в сети «Интернет» размещена сводка предложений по результатам публичного обсуждения и уточненный проект
30.01.2018 - поступило согласование Росфинмониторинга (письмо № 01-01-33/1662)
01.02.2018 - поступили согласования с учетом замечаний Казначейства России (письмо № 07-0404/19-1554) и Минэкономразвития России (письмо
№ 2218-МР/Д22и)
19.02.2018 - поступило заключение Минэкономразвития России об оценке регулирующего воздействия (письмо № 4021-СШ/Д26и)
22.02.2018 - поступили замечания Банка России
(письмо № 06-28/1317)
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178.

«О внесении изменения в главу 55 Трудового кодекса Российской Федерации»
В части определения особенностей регулирования труда
аудиторов и лиц, претендующих на осуществление аудиторской деятельности

179.

«О внесении изменений в статьи 7 и 8 Федерального закона Департамент
«Об аудиторской деятельности» (в части уточнения положений регулирования
о независимости и профессиональной этике)»
бухгалтерского
учета, финансовой отчетности и
аудиторской деятельности
«О внесении изменений в статьи 13 и 18 Федерального закона Департамент
«О бухгалтерском учете»
регулирования
В части закрепления положений, обеспечивающих реализацию бухгалтерского
принципа «одного окна» при представлении экономическими учета, финансосубъектами бухгалтерской (финансовой) отчетности в госу- вой отчетности и
дарственные органы, и передачу ФНС России от Росстата аудиторской дефункций по формированию и ведению государственного ин- ятельности
формационного ресурса бухгалтерской (финансовой) отчетности

180.

Департамент
регулирования
бухгалтерского
учета, финансовой отчетности и
аудиторской деятельности

19.12.2016 – 25.12.2016 - размещен для проведения
независимой антикоррупционной экспертиза на
официальном сайте regulation.gov.ru в сети «Интернет»
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 Российскую трехстороннюю комиссию по регулированию социально-трудовых отношений (письмами
Минфина России № 07-04-07/230 и № 07-0403/394)
07.02.2017 - рассмотрен на заседании Рабочего органа Совета по аудиторской деятельности (Протокол № 64)
23.03.2017 - одобрен Советом по аудиторской деятельности (Протокол № 33)
02.02.2018 - внесен в Правительство Российской
Федерации (письмом Минфина России № 01-0201/07-6006)

31.10.2017 - законопроект и сводный отчет размещены на официальном сайте regulation.gov.ru в сети «Интернет» для публичного обсуждения в рамках процедуры оценки регулирующего воздействия, а также для проведения независимой антикоррупционной экспертизы
31.10.2017 - направлен на согласование в Минэкономразвития России, Росстат, Банк России (письмами Минфина России № 07-04-07/71371, № 07-0407/71624)
03.11.2017 - законопроект и техникоэкономическое обоснование к нему направлены на
заключение в Минкомсвязь России (письмом
Минфина России № 07-04-07/73079)
18.12.2017 - направлен в Минэкономразвития Рос-
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сии на заключение об оценке регулирующего воздействия (письмом Минфина России 07-0407/84581)
19.12.2017 - законопроект, сводный отчет, сводка
предложений, поступивших по результатам общественного обсуждения, размещены на официальном сайте regulation.gov.ru в сети «Интернет»
19.12.2017 - доработанный законопроект направлен на согласование в заинтересованные федеральные органы исполнительной власти и Банк
России (письмами Минфина России № 07-0407/84678, № 07-04-07/84682, № 07-04-07/84675)
26.12.2017 - получено положительное заключение
Минэкономразвития России об оценке регулирующего воздействия (письмо № 37640-СШ/Д26и)
22.01.2018 - согласован Росстатом, Банком России,
Минэкономразвития России, ФНС России
16.01.2018 - получены замечания Минкомсвязи
России (письмо № ОП-П8-085-533) по техникоэкономическому обоснованию к законопроекту
08.02.2018 - согласован Банком России (письмо №
18-18-1/190)
14.02.2018 - направлен на заключения в Минюст
России и Институт законодательства и сравнительного правоведения при Правительстве Российской
Федерации (письма № 07-04-07/9031, № 07-0409/8395)
20.02.2018 - получено положительное заключение
Минюста России (письмо № 09/23857-ЮЛ)
15.03.2018 - направлен на повторное согласование
в ФНС России (письмом Минфина России № 0704-07/16146)
Сфера валютного регулирования и валютного контроля
181.

№ 8-ФЗ

«О внесении изменения в статью 131 Трудового кодекса Российской Федерации»
В части обеспечения возможности выплаты заработной платы и иных выплат в иностранной валюте гражданам Российской Федерации, находящимся за пределами территории Рос-

Департамент
государственного регулирования в сфере производства, пере-

Федеральный закон от 5 февраля 208 г. № 8-ФЗ «О
внесении изменения в статью 131 Трудового кодекса Российской Федерации»
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сийской Федерации

182.

183.

184.

185.

186.

№ 44-ФЗ

«О внесении изменений в статьи 9 и 12 Федерального закона
«О валютном регулировании и валютном контроле»

«О внесении изменений в Федеральный закон «О валютном
регулировании и валютном контроле»
В части осуществления валютных операций между резидентами и нерезидентами с использованием переводных (трансферабельных) аккредитивов
«О внесении изменений в статью 15.25 Кодекса Российской
Федерации об административных правонарушениях»

«О внесении изменений в Федеральный закон «О валютном
регулировании и валютном контроле»
В части осуществления резидентами валютных операций по
договорам купли-продажи товаров, приобретаемых у нерезидентов на территории Российской Федерации либо за пределами Российской Федерации без их ввоза на территорию Российской Федерации
«О внесении изменений в статью 15.25 Кодекса Российской

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

Федеральный закон от 7 марта 2018 г. № 44-ФЗ «О
внесении изменений в статьи 9 и 12 Федерального
закона «О валютном регулировании и валютном
контроле»

Законопроект разделен на две части (в части основных норм и внесения корреспондирующих изменений в КоАП РФ)
14.08.2017 - пакет законопроектов направлен на
межведомственное согласование
В апреле 2018 года планируется совещание с участием представителей заинтересованных федеральных органов исполнительной власти, Банка
России, а также АО «Российский экспортный
центр» и Ассоциации российских банков
Согласно резолюции заместителя Министра финансов Российской Федерации И.В. Трунина от
20.02.2016 работа над законопроектом в части, касающейся вопросов осуществления расчетов по
договорам займа, продолжается в рамках подготовки поправок Правительства Российской Федерации
к законопроекту № 888029-6 «О внесении изменений в Федеральный закон «О валютном регулиро-

Федерации об административных правонарушениях»
В части установления административной ответственности
резидентов за неисполнение обязанности по репатриации денежных средств по договорам (контрактам) с нерезидентами, по условиям которых товары передаются вне территории
Российской Федерации и не подлежат ввозу на территорию
Российской Федерации

лов и драгоценных камней и
валютного контроля
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вании и валютном контроле» и статью 15.25 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях»
15.04.2016 - по поступившим к законопроекту
предложениям и замечаниям проведено совещание
с участием представителей заинтересованных федеральных органов исполнительной власти и Банка
России в части вопросов, касающихся осуществления расчетов по сделкам, не предусматривающим
перемещение товаров через границу территории
Российской Федерации
26.05.2016 - с учетом результатов совещания доработанный законопроект направлен на согласование
в заинтересованные федеральные органы исполнительной власти и Банк России, а также повторно
размещены доработанный текст законопроекта и
сводный отчет по нему на официальном сайте
regulation.gov.ru в сети «Интернет»
28.06.2016 - по поступившим к законопроекту
предложениям и замечаниям проведено совещание
с участием представителей заинтересованных федеральных органов исполнительной власти и Банка
России
В соответствии с состоявшимся на совещании обсуждением решено ФНС России, ФТС России и
Банк России дополнительно проработать вопросы
установления механизма контроля за фактом передачи товара за пределами территории Российской
Федерации, определения органа, уполномоченного
контролировать факт передачи таких товаров, и
механизма его взаимодействия с органами и агентами валютного контроля и до 28.08.2016 представить в Минфин России согласованные предложения по доработке законопроекта
03.11.2016 - доработанный законопроект с учетом
согласованных предложений ФНС России, ФТС
России и Банка России направлен на предварительное рассмотрение
31.01.2017 - состоялось совещание по представленным к законопроекту замечаниям и предложениям

187.

«О внесении изменений в статью 15.25 Кодекса Российской
Федерации об административных правонарушениях»
В части либерализации мер ответственности за нарушения
валютного законодательства Российской Федерации

Комитет Государственной
Думы по государственному
строительству и
законодательству

188.

«О внесении изменений в статью 193 Уголовного кодекса Российской Федерации»
В части установления уголовной ответственности резидентов за неисполнение требований Федерального закона «О валютном регулировании и валютном контроле» по репатриации
денежных средств от нерезидентов по договорам займа и
сделкам, условиями которых предусмотрена передача товаров

Департамент
государственного регулирования в сфере производства, переработки и обращения драго-
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31.01.2017 - доработанный по итогам состоявшегося на совещании обсуждения законопроект направлен на предварительное рассмотрение в ФНС России, ФТС России и Банк России
Состоялось совещание по полученным от ФНС
России, ФТС России и Банка России замечаниям и
предложениям к законопроекту
12.04.2017 - доработанный по итогам состоявшегося совещания законопроект направлен на внутриведомственное согласование
23.05.2017 - пакет законопроектов направлен на
межведомственное согласование
По результатам рассмотрения доработанного пакета законопроектов поступили дополнительные замечания и предложения по законопроектам
03.08.2017 - планируется совещание с участием
представителей заинтересованных федеральных
органов исполнителей власти и Банка России
22.08.2017 - доработанный по итогам совещания
пакет законопроектов направлен на внутриведомственное согласование
01.09.2017 - доработанный по итогам совещания
пакет законопроектов размещен на официальном
сайте regulation.gov.ru в сети «Интернет» для повторного общественного обсуждения
20.03.2018 - направлен на экспертизу в Минюст
России, Институт законодательства и сравнительного правоведения, а также в Минэкономразвития
России на заключение об оценке регулирующего
воздействия
Планируемый срок внесения – апрель 2018 года
Работа над законопроектом приостановлена до
внесения поправок в законодательство, связанных
с установлением норм, регулирующих правоотношения в валютной сфере по договорам займа и
договорам купли-продажи товаров, приобретаемых
у нерезидентов на территории Российской Федерации либо за пределами Российской Федерации без

без пересечения границы Российской Федерации

189.

№ 276391-7

«О внесении изменений в статью 19 Федерального закона «О
валютном регулировании и валютном контроле» и признании
утратившей силу статьи 2 Федерального закона от 18 июля
2011 г. № 236-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в целях совершенствования механизма страхования экспортных кредитов и инвестиций от предпринимательских и политических рисков»
В части признания резидента в установленных законодательством случаях исполнившим обязанность по репатриации полученной от нерезидента валютной выручки по стратегически
значимым проектам

190.

№ 276410-7

«О признании утратившим силу примечания 4 статьи 15.25 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях»
В части исключения дублирующих норм законодательства об
административных правонарушениях

191.

192.

«О внесении изменений в Федеральный закон «О валютном
регулировании и валютном контроле»
В части наделения органов Федерального казначейства полномочиями агента валютного контроля
«О внесении изменений в статью 15.25 Кодекса российской
Федерации об административных правонарушениях»

ценных металлов и драгоценных камней и
валютного контроля
Департамент
государственного регулирования в сфере производства, переработки и обращения драгоценных металлов и драгоценных камней и
валютного контроля
Департамент
государственного регулирования в сфере производства, переработки и обращения драгоценных металлов и драгоценных камней и
валютного контроля
Департамент
государственного регулирования в сфере производства, переработки и обращения драгоценных металлов и драгоценных камней и
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их ввоза на территорию Российской Федерации)

03.10.2017 - внесен и зарегистрирован в Государственной Думе
14.12.2017 - принят Государственной Думой в первом чтении
22.03.2018 - проект поправок подготавливается к
внесению в Правительство Российской Федерации

03.10.2017 - внесен и зарегистрирован в Государственной Думе
09.02.2018 - принят Государственной Думой в первом чтении
Включен в примерную программу Государственной Думы в период весенней сессии 2018 года в
части законопроектов, подлежащих первоочередному рассмотрению (февраль)

21.03.2018 - внесены в Правительство Российской
Федерации (письмом Минфина России № 01-0201/22-17688)
Срок внесения в Правительство Российской Федерации – 2018 год
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193.

№ 400642-7

«О внесении изменений в статью 9 Федерального закона «О
валютном регулировании и валютном контроле»
В части установления возможности зачисления резидентами,
лицевые счета которым открыты в Федеральном казначействе, изъятых в рамках уголовных дел денежных средств в
иностранной валюте на счета в Федеральном казначействе
либо на счета федеральным органам государственной власти
(государственным органам), осуществляющим предварительное следствие и дознание

194.

Пакет проектов федеральных законов по внесению изменений
в Федеральный закон «О валютном регулировании и валютном
контроле» и статью 15.25 Кодекса Российской Федерации об
административных правонарушениях в части либерализации
ограничений на совершение валютных операций резидентами с
использованием счетов (вкладов), открытых в банках за пределами территории Российской Федерации, и репатриации денежных средств»

195.

«О внесении изменений в статью 9 Федерального закона
«О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля
(надзора) и муниципального контроля»

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

13.12.2017 - внесен в Правительство Российской
Федерации (письмом Минфина России № 01-0201/22-83207)
27.02.2018 - внесен и зарегистрирован в Государственной Думе
20.03.2018 - назначен ответственный Комитет Государственной Думы по финансовому рынку

21.03.2018 - пакет законопроектов направлен на
межведомственное согласование и размещен на
официальном сайте regulation.gov.ru в сети «Интернет» для публичного обсуждения в рамках процедуры оценки регулирующего воздействия, а также для проведения независимой антикоррупционной экспертизы

25.12.2017 - текст законопроекта размещен на публичное обсуждение на официальном сайте
regulation.gov.ru в сети «Интернет»
07.03.2018 - направлен в Минэкономразвития России для представления заключения об оценке регулирующего воздействия (письмо № 22-0106/14772), направлен в Институт законодательства
и сравнительного правоведения при Правительстве
Российской Федерации на научную правовую экспертизу (письмом Минфина России № 22-0106/14815)
12.03.2018 - сводка предложений размещена на
официальном сайте regulation.gov.ru в сети «Интернет»
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В настоящее время законопроект находится на
межведомственном согласовании
196.

«О внесении изменений в Кодекс Российской Федерации об
административных правонарушениях в части совершенствования административной ответственности в сфере производства,
использования и обращения драгоценных металлов и драгоценных камней»

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

29.12.2017 - текст законопроекта размещен на публичное обсуждение на официальном сайте
regulation.gov.ru в сети «Интернет»
26.02.2018 - сводка предложений размещена на
официальном сайте regulation.gov.ru в сети «Интернет»
08.03.2018 - направлен в Минэкономразвития России для представления заключения об оценке регулирующего воздействия (письмом Минфина России № 22-01-06/14878)
В настоящее время законопроект находится на
межведомственном согласовании

Сфера инноваций, промышленности гражданского назначения, энергетики, связи и частно-государственного партнерства
197.

«О внесении изменений в Федеральный закон «Об инновационном центре «Сколково» и иные законодательные акты Российской Федерации»
В целях создания условий для снятия существующих территориальных ограничений деятельности по созданию и развитию
инновационного центра «Сколково» за счет тиражирования
модели инновационной экосистемы, формируемой в рамках
проекта создания и обеспечения функционирования инновационного центра «Сколково», с опорой на успешные региональные инновационные центры
Во исполнение поручения Председателя Правительства Российской Федерации Д.А. Медведева от 30 марта 2016 г. № ДМП8-1719
Во исполнение пункта 1 перечня поручений Председателя Правительства Российской Федерации от 8 августа 2017 г. №
ДМ-П8-5280

Департамент
проектного финансирования и
инвестиционной
политики

15.12.2016 - внесен в Правительство Российской
Федерации (письмом Минфина России № 01-0201/20-75168)
20.01.2017 - Заместителем Председателя Правительства Российской Федерации А.В. Дворковичем
поручено доработать законопроект с учетом предложений Фонда «Сколково» (поручение № АД-П8255)
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 доработанный законопроект направлено в Правительство Российской Федерации (письмо Минфина
России № 01-02-01/20-6915)
14.03.2017 - письмом Аппарата Правительства Российской Федерации № П8-12999 в Минфин России
направлены замечания ГПУ Президента Российской Федерации с просьбой доработать законопроект с учетом поступивших замечаний
28.08.2017 - доработанный законопроект направлен

198.

199.
200.
201.
202.

«О специальных инвестиционных контрактах и внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»
Во исполнение пункта 1 перечня поручений Президента Российской Федерации В.В. Путина от 14 июня 2017 г. № Пр-1132
Во исполнение пункта 1 перечня поручений Первого заместителя Председателя Правительства Российской Федерации
И.И. Шувалова от 22 июня 2017 г. № ИШ-П13-4004
«О внесении изменений в Бюджетный кодекс Российской Федерации»
«О внесении изменений в части первую и вторую Налогового
кодекса Российской Федерации»
«О внесении изменений в Бюджетный кодекс Российской Федерации»
«О внесении изменений в части первую и вторую Налогового
кодекса Российской Федерации»

Департамент
проектного финансирования и
инвестиционной
политики
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в Минэкономразвития России (письмом Минфина
Росси № 20-00-06/55049)
25.10.2017 - внесен в Правительство Российской
Федерации (письмом Минфина России № 01-0201/20-70207)
20.12.2017 - направлен в ГПУ Президента Российской Федерации (письмом Аппарата Правительства
Российской Федерации № 9555п-П9)
02.02.2018 - доработанная редакция законопроекта
направлена в Минобрнауки России (письмом
Минфина России № 20-01-03/6132)
14.02.2018 - доработанный законопроект направлен
в Правительство Российской Федерации (письмом
Минфина России № 01-02-01/20-9053)
25.10.2017 - внесены в Правительство Российской
Федерации (письмом Минфина России № 01-0201/20-70207)
14.02.2018 - направлены в Правительство Российской Федерации (письмом Минфина России № 0102-01/20-9053)
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О ходе подготовки проектов нормативных правовых актов Президента Российской Федерации и Правительства Российской Федерации

II.
№
п/п

Рег. номер
НПА

1.

Ответственный
Департамент

Наименование

Статус

Проекты нормативных правовых актов, необходимых для реализации запланированных к принятию (одобрению)
палатами Федерального Собрания Российской Федерации проектов федеральных законов (федеральных законов)
Бюджетное законодательство

1.

«О порядке формирования федеральными органами государ- Департамент
ственной власти федерального социального заказа на оказание правового регугосударственных услуг в социальной сфере»
лирования бюджетных отношений

2.

«Об утверждении примерной формы (структуры) государ- Департамент
ственного (муниципального) социального заказа на оказание правового регугосударственных (муниципальных) услуг в социальной сфере» лирования бюджетных отношений

3.

«О порядке формирования сертификата на получение государ- Департамент
ственной (муниципальной) услуги в социальной сфере»
правового регулирования бюджетных отношений

4.

«О случаях и порядке осуществления заказчиком списания
сумм неустоек (штрафов, пеней) за неисполнение или ненадлежащее исполнение в 2015 и (или) 2016 годах обязательств,
предусмотренных контрактом, начисленных поставщику (подрядчику, исполнителю)»

Департамент
правового регулирования бюджетных отношений

Будет направлен на согласование заинтересованным
федеральным органам исполнительной власти после
принятия проекта федерального закона «О государственном (муниципальном) социальном заказе на
оказание государственных (муниципальных) услуг в
социальной сфере» Государственной Думой Федерального Собрания Российской Федерации в первом
чтении
Будет направлен на согласование заинтересованным
федеральным органам исполнительной власти после
принятия проекта федерального закона «О государственном (муниципальном) социальном заказе на
оказание государственных (муниципальных) услуг в
социальной сфере» Государственной Думой Федерального Собрания Российской Федерации в первом
чтении
Будет направлен на согласование заинтересованным
федеральным органам исполнительной власти после
принятия проекта федерального закона «О государственном (муниципальном) социальном заказе на
оказание государственных (муниципальных) услуг в
социальной сфере» Государственной Думой Федерального Собрания Российской Федерации в первом
чтении
21.03.2018 - внесен в Правительство Российской
Федерации (письмом Минфина России № 01-0201/09-17657)
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5.

6.

7.

8.

9.

10.

«О внесении изменений в Правила осуществления банковского Департамент
сопровождения контрактов»
правового регулирования бюджетных отношений
«Об особенностях реализации Федерального закона «О феде- Департамент
ральном бюджете на 2019 год и на плановый период 2020 и правового регу2021 годов»
лирования бюдПроект постановления Правительства Российской Федерации жетных отношев целях реализации Федерального закона «О федеральном ний
бюджете на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов
«Об утверждении порядка казначейского сопровождения Департамент
средств в валюте Российской Федерации» (на постоянной ос- правового регунове)
лирования бюдПроект постановления Правительства Российской Федерации жетных отношев целях реализации Федерального закона «О федеральном ний
бюджете на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов
«Об утверждении порядка казначейского сопровождения Департамент
средств государственного оборонного заказа в валюте Россий- правового регуской Федерации» (на постоянной основе)
лирования бюдПроект постановления Правительства Российской Федерации жетных отношев целях реализации Федерального закона «О федеральном ний
бюджете на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов
«Об утверждении порядка казначейского сопровождения Департамент
средств в валюте Российской Федерации, предусмотренных правового регуфедеральным законом «О федеральном бюджете на 2019 год и лирования бюдна плановый период 2020 и 2021 годов»
жетных отношеПроект постановления Правительства Российской Федерации ний
в целях реализации Федерального закона «О федеральном
бюджете на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов
«Об утверждении порядка казначейского сопровождения Департамент
средств государственного оборонного заказа в валюте Россий- правового регуской Федерации, предусмотренных федеральным законом «О лирования бюдфедеральном бюджете на 2019 год и на плановый период 2020 жетных отношеи 2021 годов»
ний
Проект постановления Правительства Российской Федерации
в целях реализации Федерального закона «О федеральном
бюджете на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов

Находится в разработке
Срок внесения в Правительство Российской Федерации – декабрь 2018 года
Срок внесения в Правительство Российской Федерации – 1 декабря 2018 года

Срок внесения в Правительство Российской Федерации – 30 ноября 2018 года

Срок внесения в Правительство Российской Федерации – 30 ноября 2018 года

Срок внесения в Правительство Российской Федерации – 30 ноября 2018 года

Срок внесения в Правительство Российской Федерации – 30 ноября 2018 года
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11.

«Об общих требованиях к нормативным правовым актам, муниципальным правовым актам, устанавливающим порядок
предоставления юридическим лицам (за исключением казенных учреждений), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам грантов в форме субсидий, в том числе предоставляемых на конкурсной основе»

Департамент
правового регулирования бюджетных отношений

12.

«О внесении изменений в Правила формирования, предоставления и распределения субсидий из федерального бюджета
бюджетам субъектов Российской Федерации и признании утратившим силу подпункта «а» пункта 10 изменений, которые
вносятся в Правила формирования, предоставления и распределения субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации, утвержденных постановлением
Правительства Российской Федерации от 24 декабря 2016 г. №
1472»
«О внесении изменений в Правила формирования, предоставления и распределения субсидий из федерального бюджета
бюджетам субъектов Российской Федерации и признании утратившим силу подпункта «а» пункта 10 изменений, которые
вносятся в Правила формирования, предоставления и распределения субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации, утвержденных постановлением
Правительства Российской Федерации от 24 декабря 2016 г. №
1472»
«О порядке составления проекта федерального бюджета и проектов бюджетов государственных внебюджетных фондов Российской Федерации на очередной финансовый год и плановый
период» (новая редакция)
Проект постановления Правительства Российской Федерации
направлен на реализацию пункта 65 статьи 1 Федерального
закона от 7 мая 2013 г. № 104-ФЗ «О внесении изменений в
Бюджетный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательного акты Российской Федерации в связи с совершенствованием бюджетного процесса»
В соответствии с поручением Правительства Российской Федерации от 3 июля 2013 г. № ИШ-П13-4595, поручением Пра-

Департамент
правового регулирования бюджетных отношений

13.

14.

№ 326

Проект постановления разработан
Срок реализации - в течение 60 рабочих дней со дня
вступления в силу Федерального закона «О внесении изменений в Бюджетный кодекс Российской
Федерации и признании утратившими силу отдельных положений законодательных актов Российской
Федерации в части казначейского обслуживания и
системы казначейских платежей»
11.08.2017 - внесен в Правительство Российской Федерации (письмом Минфина России № 01-02-01/0951636)

Департамент
правового регулирования бюджетных отношений

11.08.2017 - внесен в Правительство Российской Федерации (письмом Минфина России № 01-02-01/0951636)

Департамент
бюджетной методологии и финансовой отчетности в государственном секторе

Постановление Правительства Российской Федерации от 24 марта 2018 г. № 326 «Об утверждении
правил составления проекта федерального бюджета
и проектов бюджетов государственных внебюджетных фондов Российской Федерации и признании
утратившими силу некоторых актов Российской Федерации»
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вительства Российской Федерации от 9 июня 2014 г. № П1327779 и поручением Правительства Российской Федерации от
19 сентября 2014 г. № ИШ-П13-7103
15.

16.

17.

«О порядке изготовления бланков свидетельств о государственной регистрации актов гражданского состояния, их приобретения, учета уничтожения поврежденных бланков свидетельств о государственной регистрации актов гражданского
состояния»
Проект постановления Правительства Российской Федерации разработан в соответствии с пунктом 1 Плана-графика
подготовки актов Правительства Российской Федерации и
федеральных органов исполнительной власти Российской Федерации, необходимых для реализации норм Федерального закона от 23 июня 2016 г. № 219-ФЗ «О внесении изменений в
Федеральный закон «Об актах гражданского состояния»,
утвержденного Первым заместителем Председателя Правительства Российской Федерации И.И. Шуваловым 30 августа
2016 г., № 6398п-П13
«Об утверждении правил ведения Единого государственного
реестра записей актов гражданского состояния»
Проект постановления Правительства Российской Федерации разработан в соответствии с пунктом 5 Плана-графика
подготовки актов Правительства Российской Федерации и
федеральных органов исполнительной власти Российской Федерации, необходимых для реализации норм Федерального закона от 23 июня 2016 г. № 219-ФЗ «О внесении изменений в
Федеральный закон «Об актах гражданского состояния»,
утвержденного Первым заместителем Председателя Правительства Российской Федерации И.И. Шуваловым 30 августа
2016 г., № 6398п-П13
«Об актах гражданского состояния, совершенных вне пределов территории Российской Федерации по законам соответствующих иностранных государств в отношении граждан Российской Федерации»
Проект постановления Правительства Российской Федерации разработан в соответствии с пунктами 3 и 4 Планаграфика подготовки актов Правительства Российской Федерации и федеральных органов исполнительной власти Россий-

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

31.10.2017 - внесен в Правительство Российской
Федерации (письмом Минфина России № 01-0201/21-71563)
07.1.2017 - возвращен на доработку (письмо Аппарата Правительства Российской Федерации № П458079)
06.12.2017 - внесен в Правительство Российской
Федерации (письмом Минфина России № 01-0201/21-81225)
Срок внесения в Правительство Российской Федерации – май 2017 года

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

02.11.2017 - внесен в Правительство Российской
Федерации (письмом Минфина России № 01-0201/21-72387)
Срок внесения в Правительство Российской Федерации – май 2017 года

Департамент
информационных технологий
в сфере управления государственными и
муниципальными финансами и

Находится на межведомственном согласовании
Срок внесения в Правительство Российской Федерации – март 2018 года
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18.

19.

ской Федерации, необходимых для реализации норм Федерального закона от 23 июня 2016 г. № 219-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «Об актах гражданского состояния», утвержденного Первым заместителем Председателя
Правительства Российской Федерации И.И. Шуваловым 30
августа 2016 г., № 6398п-П13
«Об утверждении порядка предоставления сведений о государственной регистрации актов гражданского состояния, содержащихся в Едином государственном реестре записей актов
гражданского состояния, содержащихся в Едином государственном реестре записей актов гражданского состояния,
включая перечень указанных сведений и сроки их предоставления, а также признающие утратившим силу постановления
Правительства Российской Федерации от 18 ноября 2013 г. №
1030 «Об утверждении Правил передачи органами записи актов гражданского состояния сведений о государственной регистрации рождения и смерти» и от 21 ноября 2013 г. № 1049
«Об утверждении Правил представления органами записи актов гражданского состояния сведений о государственной регистрации рождения, смерти, заключения и расторжения брака в
Федеральную службу государственной статистики»
Проект постановления Правительства Российской Федерации разработан в соответствии с пунктом 6 Плана-графика
подготовки актов Правительства Российской Федерации и
федеральных органов исполнительной власти Российской Федерации, необходимых для реализации норм Федерального закона от 23 июня 2016 г. № 219-ФЗ «О внесении изменений в
Федеральный закон «Об актах гражданского состояния»,
утвержденного Первым заместителем Председателя Правительства Российской Федерации И.И. Шуваловым 30 августа
2016 г., № 6398п-П13
«Об утверждении особенностей составления записи акта
гражданского состояния за пределами территории Российской
Федерации»
Проект постановления Правительства Российской Федерации разработан в соответствии с Федеральным законом от
29 декабря 2017 г. № 438-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в части
государственной регистрации некоторых актов гражданско-

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

Находится на межведомственном согласовании
Срок внесения в Правительство Российской Федерации – март 2018 года

Департамент
информационных технологий
в сфере управления государственными и
муниципальными финансами и

Находится в разработке
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го состояния в многофункциональных центрах предоставления государственных и муниципальных услуг»

20.

«О порядке хранения записи акта гражданского состояния,
конвертированной (преобразованной) в форму электронного
документа»
Проект постановления Правительства Российской Федерации разработан в соответствии с Федеральным законом от
29 декабря 2017 г. № 472-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «Об актах гражданского состояния» и Федеральный закон «О внесении изменений в Федеральный закон
«Об актах гражданского состояния»

21.

«О внесении изменений в постановление Правительства Российской Федерации от 14 ноября 2014 г. № 1203 «Об уполномоченном федеральном органе исполнительной власти, определяющем состав информации о результатах независимой
оценки качества образовательной деятельности организаций,
осуществляющих образовательную деятельность, оказания
услуг организациями культуры, социального обслуживания,
медицинскими организациями и порядок ее размещения на
официальном сайте для размещения информации о государственных и муниципальных учреждениях в информационнотелекоммуникационной сети «Интернет»
Проект постановления Правительства Российской Федерации разработан в части дополнения полномочий Минфина
России полномочиями по определению состава информации о
результатах независимой оценки качества условий оказания
услуг федеральными учреждениями медико-социальной экспертизы и порядка ее размещения на www.bus.gov.ru, а также
по определению единых требований к информации о результатах независимой оценки качества условий оказания услуг
организациями социальной сферы
«О внесении изменений в Правила формирования и ведения
перечня источников доходов Российской Федерации, утвержденные постановлением Правительства Российской Федера-

22.

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

Департамент
информационных технологий

Находится в разработке

Проект постановления прошел процедуру межведомственного согласования
15.03.2018 - направлен в Минюст России на правовую и антикоррупционную экспертизы (письмом
Минфина России № 21-06-04/15990)

Находится на межведомственном согласовании
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23.

24.

25.

№ 66

ции от 31 августа 2016 г. № 868»
Проект постановления Правительства Российской Федерации разработан в соответствии с пунктом 13 статьи 1 Федерального закона от 28 декабря 2017 г. № 434-ФЗ «О внесении изменений в Бюджетный кодекс Российской Федерации и
статью 6 Федерального закона «О внесении изменений в
Бюджетный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации и установлении
особенностей исполнения федерального бюджета в 2018 году»
«Об установлении дополнительного обязательного реквизита
кассового чека или бланка строгой отчетности – «код товара»,
позволяющего идентифицировать товар или код товарной номенклатуры»
Проект постановления Правительства Российской Федерации разработан в соответствии с Федеральным законом от
31 декабря 2017 г. № 487-ФЗ «О внесении изменений в статью
4.7 Федерального закона «О применении контрольно-кассовой
техники при осуществлении наличных денежных расчетов и
(или) расчетов с использованием электронных средств платежа» и статьи 5 и 8 Федерального закона «Об основах государственного регулирования торговой деятельности в Российской Федерации»
«О правилах маркировки отдельных товаров средствами идентификации, а также порядке информационного обеспечения
маркировки таких товаров»
Проект постановления Правительства Российской Федерации разработан в соответствии с Федеральным законом от
31 декабря 2017 г. № 487-ФЗ «О внесении изменений в статью
4.7 Федерального закона «О применении контрольно-кассовой
техники при осуществлении наличных денежных расчетов и
(или) расчетов с использованием электронных средств платежа» и статьи 5 и 8 Федерального закона «Об основах государственного регулирования торговой деятельности в Российской Федерации»
«О внесении изменений в постановление Правительства Российской Федерации от 23 мая 2005 г. № 320»
Проект постановления Правительства Российской Федерации

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

Находится в разработке

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

Находится в разработке

Департамент
бюджетной политики в сфере
государственно-

Постановление Правительства Российской Федерации от 25 января 2018 г. № 66 «О внесении изменений в постановление Правительства Российской Федерации от 23.05.2005 г. № 320»
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26.

27.

28.

в целях реализации Федерального закона от 5 декабря 2017 г. го управления,
№ 362-ФЗ «О федеральном бюджете на 2018 год и плановый судебной систепериод 2019 и 2020 годов»
мы, государственной гражданской службы
«О приостановлении действия абзаца третьего пункта 5 Правил Департамент
финансового обеспечения, переданных исполнительно- бюджетной пораспорядительным органам муниципальных образований госу- литики в сфере
дарственных полномочий по составлению списков кандидатов государственнов присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдик- го управления,
ции в Российской Федерации»
судебной систеПроект постановления Правительства Российской Федерации мы, государв целях реализации Федерального закона от 5 декабря 2017 г. ственной граж№ 362-ФЗ «О федеральном бюджете на 2018 год и плановый данской службы
период 2019 и 2020 годов»
«О внесении изменений в Правила разработки, корректировки,
осуществления мониторинга и контроля реализации прогноза
социально-экономического развития Российской Федерации на
среднесрочный период»
Проект постановления в целях реализации Федерального закона от 29 июля 2017 г. № 262-ФЗ «О внесении изменений в
Бюджетный кодекс Российской Федерации в части использования нефтегазовых доходов федерального бюджета», которым в Бюджетный кодекс были внесены изменения, связанные
с расчетом ежемесячного объема дополнительных нефтегазовых доходов
«О внесении изменений в государственную программу Российской Федерации «Управление государственными финансами и
регулирование финансовых рынков» (новая редакция)
Проект постановления Правительства Российской Федерации
разработан в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации (абзац четвертый пункта 2 статьи 179), в
связи с Федеральным законом от 5 декабря 2017 г. № 362-ФЗ
«О федеральном бюджете на 2018 год и на плановый период
2019 и 2020 годов» и пунктом 63 Плана-графика подготовки
нормативных правовых актов Правительства Российской Федерации, необходимых для реализации федерального закона «О
федеральном бюджете на 2018 год и плановый период 2019 и

Департамент
бюджетной политики и стратегического планирования

Департамент
проектного
управления и
развития персонала

14.03.2018 - размещен на официальном сайте
regulation.gov.ru в сети «Интернет»
Срок реализации – 30 апреля 2018 года

24.11.2017 - внесен в Правительство Российской Федерации (письмом Минфина России № 01-02-01/1577863)
В настоящее время проект постановления дорабатывается в Аппарате Правительства Российской Федерации в соответствии с поручением Заместителя
Председателя Правительства Российской Федерации
А.В. Дворковича от 19 декабря 2017 г. № АД-П138437
02.03.2018 - доработанный проект направлен на согласование в Минэнерго России (письмом Минфина
России № 15-07-06/13524)
28.02.2018 - внесено в Правительство Российской
Федерации (письмом Минфина России № 01-0201/25-12611)
Ожидаемый срок утверждения в Правительстве Российской Федерации – не позднее 1 апреля 2018 года
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29.

30.

2020 годов», утвержденным Первым заместителем Председателя Правительства Российской Федерации И.И. Шуваловым от 26 октября 2017 г. № 7804п-П13
«О внесении изменений в постановление Правительства Рос- Административсийской Федерации от 5 декабря 2011 г. № 995»
ный департамент
Проект постановления Правительства Российской Федерации
в соответствии со статьей 79 Бюджетного кодекса Российской Федерации и в целях реализации постановления Правительства Российской Федерации от 30 апреля 2008 г. № 324
«Об утверждении Правил принятия решения о подготовке и
реализации бюджетных инвестиций в объекты государственной собственности Российской Федерации, не включенные в
федеральные целевые программы»
«О внесении изменения в постановление Правительства Рос- Административсийской Федерации от 7 ноября 2016 г. № 1139»
ный департамент
Проект постановления Правительства Российской Федерации
в соответствии с пунктом 2 части 1 статьи 93 Федерального
закона от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе
в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд»

15.02.2018 - размещен на официальном сайте
regulation.gov.ru в сети «Интернет» для проведения
общественного обсуждения
15.02.2018 - размещен на официальном сайте
regulation.gov.ru в сети «Интернет» для проведения
независимой антикоррупционной экспертизы
15.03.2018 - согласован Минэкономразвития России
(письмо № 6579-АТ/Д17и)
21.03.2018 - направлен на правовую и антикоррупционную экспертизу в Минюст России (письмом
Минфина России № 11-09-07/18034)
28.02.2018 - согласован ФАС России (письмо №
РП/13313/18)
05.03.2018 - согласован Минэкономразвития России
(письмо № 5756-АТ/Д28и)
16.03.2018 - размещен на официальном сайте
regulation.gov.ru в сети «Интернет» для проведения
общественного обсуждения
16.03.2018 - размещен на официальном сайте
regulation.gov.ru в сети «Интернет» для проведения
независимой антикоррупционной экспертизы

Бюджетное законодательство в сфере контрактной системы
31.

32.

33.

«О внесении изменений в приложение № 1 к постановлению
Правительства Российской Федерации от 4 февраля 2015 г. №
99» (обеспечение безопасности перевозки детей)
Постановление Правительства Российской Федерации в соответствии с поручением Первого заместителя Председателя
Правительства Российской Федерации И.И. Шувалова от
30.11.2017 № ИШ-П9-7980
«О внесении изменений в постановление Правительства Российской Федерации от 02.07.2014 № 606» в части утверждения
концепции изменения порядка разработки типовых контрактов
(постановление Правительства Российской Федерации)
«О внесении изменений в постановление Правительства Российской Федерации от 27 ноября 2017 г. № 1428» в части осо-

Срок реализации – 1 августа 2018 года
Департамент
бюджетной политики в сфере контрактной системы

Срок реализации – октябрь 2018 года
Департамент
бюджетной политики в сфере контрактной системы
Срок реализации – апрель 2018 года
Департамент
бюджетной поли-
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бенностей контроля, установленного частью 5 статьи 99 Закона тики в сфере коно контрактной системе, в отношении закупки, осуществляемой трактной системы
заказчиками, в том числе предусматривающие право направления определенной информации и документов на контроль с
использованием функциональных возможностей ЕИС без их
последующего размещения для всеобщего ознакомления, а
также в части порядка проведения закрытого аукциона с использованием функционала специализированной электронной
площадки» (постановление Правительства Российской Федерации)
34.

35.

36.

«Об установлении единых требований к операторам электронных площадок, операторам специализированных электронных
площадок, электронным площадкам, специализированным
электронным площадкам и функционированию электронных
площадок, специализированных электронных площадок»
Постановление Правительства Российской Федерации в соответствии с пунктом 5 Плана-графика реализации Федерального закона № 504-ФЗ, утвержденного Первым заместителем
Председателя Правительства Российской Федерации И.И.
Шуваловым 22.03.2018 № 2254п-П13
«Об установлении дополнительных требований к оператору
электронной площадки и функционированию электронной
площадки»
Постановление Правительства Российской Федерации в соответствии с пунктом 6 Плана-графика реализации Федерального закона № 504-ФЗ, утвержденного Первым заместителем
Председателя Правительства Российской Федерации И.И.
Шуваловым 22.03.2018 № 2254п-П13
«О порядке подтверждения соответствия электронной площадки, специализированной электронной площадки, оператора
электронной площадки, оператора специализированной электронной площадки единым требованиям к операторам электронных площадок, специализированных электронных площадок, электронным площадкам, специализированным электронным площадкам и функционированию электронных площадок,
специализированных электронных площадок, а также дополнительным требованиям к операторам электронных площадок,
операторам специализированных электронных площадок и

Срок реализации – 16 апреля 2018 года
Департамент
бюджетной политики в сфере контрактной системы

Срок реализации – 16 апреля 2018 года
Департамент
бюджетной политики в сфере контрактной системы

Срок реализации – 19 апреля 2018 года
Департамент
бюджетной политики в сфере контрактной системы
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37.

38.

39.

40.

41.

функционированию электронных площадок, специализированных электронных площадок»
Постановление Правительства Российской Федерации в соответствии с пунктом 8 Плана-графика реализации Федерального закона № 504-ФЗ, утвержденного Первым заместителем
Председателя Правительства Российской Федерации И.И.
Шуваловым 22.03.2018 № 2254п-П13
«О порядке утраты юридическим лицом статуса оператора
электронной площадки, оператора специализированной электронной площадки»
Постановление Правительства Российской Федерации в соответствии с пунктом 9 Плана-графика реализации Федерального закона № 504-ФЗ, утвержденного Первым заместителем
Председателя Правительства Российской Федерации И.И.
Шуваловым 22.03.2018 № 2254п-П13
«Об утверждении перечня операторов электронных площадок»
Распоряжение Правительства Российской Федерации в соответствии с пунктом 10 Плана-графика реализации Федерального закона № 504-ФЗ, утвержденного Первым заместителем
Председателя Правительства Российской Федерации И.И.
Шуваловым 22.03.2018 № 2254п-П13
«Об утверждении перечня операторов специализированных
электронных площадок»
Распоряжение Правительства Российской Федерации в соответствии с пунктом 11 Плана-графика реализации Федерального закона № 504-ФЗ, утвержденного Первым заместителем
Председателя Правительства Российской Федерации И.И.
Шуваловым 22.03.2018 № 2254п-П13
«О порядке взимания платы за участие в электронной процедуре, закрытой электронной процедуре и установлении ее предельных размеров»
Постановление Правительства Российской Федерации в соответствии с пунктом 19 Плана-графика реализации Федерального закона № 504-ФЗ, утвержденного Первым заместителем
Председателя Правительства Российской Федерации И.И.
Шуваловым 22.03.2018 № 2254п-П13
«Об утверждении требований к содержанию, составу, порядку
разработки типовой документации о закупке и типовой форме
заявки на участие в электронных процедурах, закрытых элек-

Срок реализации – 19 апреля 2018 года
Департамент
бюджетной политики в сфере контрактной системы

Срок реализации – 22 мая 2018 года
Департамент
бюджетной политики в сфере контрактной системы
Срок реализации – 22 мая 2018 года
Департамент
бюджетной политики в сфере контрактной системы

Срок реализации – 19 апреля 2018 года
Департамент
бюджетной политики в сфере контрактной системы

Срок реализации – ноябрь 2018 года
Департамент
бюджетной политики в сфере кон-
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42.

43.

44.

45.

тронных процедурах»
Постановление Правительства Российской Федерации в соответствии с пунктом 13 Плана-графика реализации Федерального закона № 504-ФЗ, утвержденного Первым заместителем
Председателя Правительства Российской Федерации И.И.
Шуваловым 22.03.2018 № 2254п-П13
«О порядке регистрации участников закупок в единой информационной системе в электронной форме»
Постановление Правительства Российской Федерации в соответствии с пунктом 14 Плана-графика реализации Федерального закона № 504-ФЗ, утвержденного Первым заместителем
Председателя Правительства Российской Федерации И.И.
Шуваловым 22.03.2018 № 2254п-П13
«Об определении федерального органа исполнительной власти,
уполномоченного на ведение единого реестра участников закупок»
Постановление Правительства Российской Федерации в соответствии с пунктом 15 Плана-графика реализации Федерального закона № 504-ФЗ, утвержденного Первым заместителем
Председателя Правительства Российской Федерации И.И.
Шуваловым 22.03.2018 № 2254п-П13
«О порядке ведения единого реестра участников закупок»
Постановление Правительства Российской Федерации в соответствии с пунктом 16 Плана-графика реализации Федерального закона № 504-ФЗ, утвержденного Первым заместителем
Председателя Правительства Российской Федерации И.И.
Шуваловым 22.03.2018 № 2254п-П13
«Об установлении минимального размера начальной (максимальной) цены контракта, цены контракта, заключаемого с
единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем), с
учетом значения которого определяются случаи осуществления
банковского сопровождения контрактов, предметом которых
являются поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг
для нужд субъекта Российской Федерации и муниципальных
нужд»
Постановление Правительства Российской Федерации в соответствии с пунктом 18 Плана-графика реализации Федерального закона № 504-ФЗ, утвержденного Первым заместителем
Председателя Правительства Российской Федерации И.И.
Шуваловым 22.03.2018 № 2254п-П13

трактной системы

Срок реализации – октябрь 2018 года
Департамент
бюджетной политики в сфере контрактной системы

Срок реализации – октябрь 2018 года
Департамент
бюджетной политики в сфере контрактной системы

Срок реализации – октябрь 2018 года
Департамент
бюджетной политики в сфере контрактной системы
Срок реализации – ноябрь 2018 года
Департамент
бюджетной политики в сфере контрактной системы
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46.

47.

48.

49.

50.

«Об установлении размера начальной (максимальной) цены
контракта, при превышении которой заказчик устанавливает
требование к обеспечению заявок на участие в конкурсах и
аукционах»
Постановление Правительства Российской Федерации в соответствии с пунктом 19 Плана-графика реализации Федерального закона № 504-ФЗ, утвержденного Первым заместителем
Председателя Правительства Российской Федерации И.И.
Шуваловым 22.03.2018 № 2254п-П13
«О перечне банков, на специальные счета которых вносятся
предназначенные для обеспечения заявок денежные средства
участников открытого конкурса в электронной форме, конкурса с ограниченным участием в электронной форме, двухэтапного конкурса в электронной форме, электронного аукциона»
Распоряжение Правительства Российской Федерации в соответствии с пунктом 20 Плана-графика реализации Федерального закона № 504-ФЗ, утвержденного Первым заместителем
Председателя Правительства Российской Федерации И.И.
Шуваловым 22.03.2018 № 2254п-П13
«Об установлении требований к банкам, перечень которых
утверждается в соответствии с частью 10 статьи 44 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в
сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд»
Постановление Правительства Российской Федерации в соответствии с пунктом 21 Плана-графика реализации Федерального закона № 504-ФЗ, утвержденного Первым заместителем
Председателя Правительства Российской Федерации И.И.
Шуваловым 22.03.2018 № 2254п-П13
«О требованиях к договору специального счета и к порядку
использования имеющегося у участника закупки банковского
счета в качестве специального счета»
Постановление Правительства Российской Федерации в соответствии с пунктом 22 Плана-графика реализации Федерального закона № 504-ФЗ, утвержденного Первым заместителем
Председателя Правительства Российской Федерации И.И.
Шуваловым 22.03.2018 № 2254п-П13
«Об установлении требований к условиям соглашений о взаимодействии оператора электронной площадки с банками,
включенными в установленный Правительством Российской

Срок реализации – 3 апреля 2018 года
Департамент
бюджетной политики в сфере контрактной системы

Срок реализации – апрель 2018 года
Департамент
бюджетной политики в сфере контрактной системы

Срок реализации – апрель 2018 года
Департамент
бюджетной политики в сфере контрактной системы

Срок реализации – апрель 2018 года
Департамент
бюджетной политики в сфере контрактной системы

Срок реализации – 19 апреля 2018 года
Департамент
бюджетной поли-
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51.

52.

53.

54.

Федерации перечень в соответствии с частью 10 статьи 44 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения
государственных и муниципальных нужд»
Постановление Правительства Российской Федерации в соответствии с пунктом 23 Плана-графика реализации Федерального закона № 504-ФЗ, утвержденного Первым заместителем
Председателя Правительства Российской Федерации И.И.
Шуваловым 22.03.2018 № 2254п-П13
«О порядке взаимодействия участника закупки, оператора
электронной площадки и заказчика в случае предоставления
участником закупки банковской гарантии в качестве обеспечения заявки на участие в открытом конкурсе в электронной
форме, конкурсе с ограниченным участием в электронной
форме, двухэтапном конкурсе в электронной форме, электронном аукционе»
Постановление Правительства Российской Федерации в соответствии с пунктом 24 Плана-графика реализации Федерального закона № 504-ФЗ, утвержденного Первым заместителем
Председателя Правительства Российской Федерации И.И.
Шуваловым 22.03.2018 № 2254п-П13
«О перечне банков, на специальные счета которых участниками закупок вносятся денежные средства, предназначенные для
обеспечения заявок при проведении закрытых электронных
процедур»
Распоряжение Правительства Российской Федерации в соответствии с пунктом 27 Плана-графика реализации Федерального закона № 504-ФЗ, утвержденного Первым заместителем
Председателя Правительства Российской Федерации И.И.
Шуваловым 22.03.2018 № 2254п-П13
«Об установлении требований к банкам, на специальные счета
которых участниками закупок вносятся денежные средства,
предназначенные для обеспечения заявок при проведении закрытых электронных процедур»
Постановление Правительства Российской Федерации в соответствии с пунктом 28 Плана-графика реализации Федерального закона № 504-ФЗ, утвержденного Первым заместителем
Председателя Правительства Российской Федерации И.И.
Шуваловым 22.03.2018 № 2254п-П13
«О внесении изменений в постановление Правительства Рос-

тики в сфере контрактной системы

Срок реализации – апрель 2018 года
Департамент
бюджетной политики в сфере контрактной системы

Срок реализации – 10 мая 2018 года
Департамент
бюджетной политики в сфере контрактной системы

Департамент
Срок реализации – апрель 2018 года
бюджетной политики в сфере контрактной системы

Департамент

Срок реализации – апрель 2018 года
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55.

56.

57.

58.

сийской Федерации от 08.11.2013 № 1005 «О банковских гарантиях, используемых для целей Федерального закона «О
контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для
обеспечения государственных и муниципальных нужд»
Постановление Правительства Российской Федерации в соответствии с пунктом 29Плана-графика реализации Федерального закона № 504-ФЗ, утвержденного Первым заместителем
Председателя Правительства Российской Федерации И.И.
Шуваловым 22.03.2018 № 2254п-П13
«О внесении изменений в постановление Правительства Российской Федерации от 28.11.2013 № 1084 «О порядке ведения
реестра контрактов, заключенных заказчиками, и реестра контрактов, содержащего сведения, составляющие государственную тайну»
Постановление Правительства Российской Федерации в соответствии с пунктом 30Плана-графика реализации Федерального закона № 504-ФЗ, утвержденного Первым заместителем
Председателя Правительства Российской Федерации И.И.
Шуваловым 22.03.2018 № 2254п-П13
«Об установлении дополнительных требований к электронным
площадкам при проведении конкурентных закупок с участием
субъектов малого и среднего предпринимательства»
Постановление Правительства Российской Федерации в соответствии с пунктом 3 Плана-графика реализации Федерального закона № 505-ФЗ, утвержденного Первым заместителем
Председателя Правительства Российской Федерации И.И.
Шуваловым 21.03.2018 № 2223п-П13
«Об утверждении перечня операторов электронных площадок,
на которых проводятся закупки с участием субъектов малого и
среднего предпринимательства»
Распоряжение Правительства Российской Федерации в соответствии с пунктом 4 Плана-графика реализации Федерального закона № 505-ФЗ, утвержденного Первым заместителем
Председателя Правительства Российской Федерации И.И.
Шуваловым 21.03.2018 № 2223п-П13
«Об утверждении требований к финансовой устойчивости банков,
в
которых
участники
конкурентных
закупок
с участием субъектов малого и среднего предпринимательства
открывают специальные банковские счета»
Постановление Правительства Российской Федерации в соот-

бюджетной политики в сфере контрактной системы

Департамент
Срок реализации – апрель 2018 года
бюджетной политики в сфере контрактной системы

Срок реализации – 16 апреля 2018 года
Департамент
бюджетной политики в сфере контрактной системы

Срок реализации – 22 мая 2018 года
Департамент
бюджетной политики в сфере контрактной системы

Срок реализации – 23 апреля 2018 года
Департамент
бюджетной политики в сфере контрактной системы
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59.

60.

61.

ветствии с пунктом 5 Плана-графика реализации Федерального закона № 505-ФЗ, утвержденного Первым заместителем
Председателя Правительства Российской Федерации И.И.
Шуваловым 21.03.2018 № 2223п-П13
«Об утверждении перечня операторов электронных площадок
для осуществления закрытых конкурентных закупок»
Распоряжение Правительства Российской Федерации в соответствии с пунктом 8 Плана-графика реализации Федерального закона № 505-ФЗ, утвержденного Первым заместителем
Председателя Правительства Российской Федерации И.И.
Шуваловым 21.03.2018 № 2223п-П13
«О порядке ведения в единой информационной системе реестра заказчиков, зарегистрированных в единой информационной системе»
Постановление Правительства Российской Федерации в соответствии с пунктом 10 Плана-графика реализации Федерального закона № 505-ФЗ, утвержденного Первым заместителем
Председателя Правительства Российской Федерации И.И.
Шуваловым 21.03.2018 № 2223п-П13
«О порядке ведомственного контроля федеральными органами
исполнительной власти, осуществляющими функции и полномочия учредителя в отношении федеральных государственных
учреждений и права собственника имущества федеральных
государственных унитарных предприятий»
Постановление Правительства Российской Федерации в соответствии с пунктом 11 Плана-графика реализации Федерального закона № 505-ФЗ, утвержденного Первым заместителем
Председателя Правительства Российской Федерации И.И.
Шуваловым 21.03.2018 № 2223п-П13

Срок реализации – 22 мая 2018 года
Департамент
бюджетной политики в сфере контрактной системы

Срок реализации – 23 августа 2018 года
Департамент
бюджетной политики в сфере контрактной системы

Срок реализации – 23 августа 2018 года
Департамент
бюджетной политики в сфере контрактной системы

Законодательство о налогах и сборах и законодательство Российской Федерации о таможенном деле
62.

63.

«О внесении изменений в Постановление Правительства Российской Федерации от 26 декабря 2011 г. № 1137»
Проект постановления Правительства Российской Федерации
в целях реализации Федерального закона от 30 мая 2016 г. №
150-ФЗ «О внесении изменений в главу 21 части второй Налогового кодекса Российской Федерации»
«О проведении эксперимента по разделению боксов (лотов)
природных алмазов на федеральном государственном унитар-

Департамент
налоговой и таможенной политики

Департамент
государственно-

26.02.2018 - размещен на публичное обсуждение на
официальном сайте regulation.gov.ru в сети «Интернет»
23.03.2018 - направлен в Минэкономразвития России
на оценку регулирующего воздействия (письмом
Минфина России № 22-03-09/18451)
Находится на межведомственном согласовании
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64.

65.

66.

№ 321

ном предприятии «Внешнеэкономическое объединение «Алма- го регулировазювелирэкспорт» (проект постановления Правительства Рос- ния в сфере просийской Федерации)
изводства, переработки и обращения драгоценных металлов и драгоценных камней и
валютного контроля
«О внесении изменений в Положение о режиме постоянного Департамент
государственного надзора на производственных объектах аф- государственнофинажных организаций и организаций, осуществляющих сор- го регулироватировку, первичную классификацию и первичную оценку дра- ния в сфере прогоценных камней» (проект постановления Правительства Рос- изводства, пересийской Федерации)
работки и обращения драгоценных металлов и драгоценных камней и
валютного контроля
«О проведении эксперимента по маркировке отдельных видов Департамент
драгоценных металлов, драгоценных камней и изделий из них» государственно(проект постановления Правительства Российской Федерации) го регулироваВ соответствии с поручением Президента Российской Феде- ния в сфере прорации В.В. Путина от 25.10.2017 № Пр-2167 и поручением изводства, переПервого заместителя Председателя Правительства Россий- работки и обраской Федерации И.И. Шувалова от 27.11.2017 № ИШ-П13- щения драго7873
ценных металлов и драгоценных камней и
валютного контроля
«О внесении изменений в некоторые акты Правительства Рос- Департамент
сийской Федерации»
налоговой и таПроект постановления Правительства Российской Федерации моженной полив целях реализации Федерального закона от 29 июня 2015 г. № тики
182-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «О государственном регулировании производства и оборота этилово-

Находится на внутриведомственном согласовании

Постановление Правительства Российской Федерации от 24 марта 2018 г. № 321 «О проведении эксперимента по маркировке отдельных видов драгоценных металлов, драгоценных камней и изделий из
них»

20.04.2016 - внесен в Правительство Российской
Федерации (письмом Минфина России № 01-0201/03-22750)
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67.

68.

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.
«Об утверждении перечня кодов видов сырьевых товаров в соответствии с Товарной номенклатурой внешнеэкономической
деятельности Евразийского экономического союза в целях
применения главы 21 «Налог на добавленную стоимость»
Налогового кодекса Российской Федерации»
Проект постановления Правительства Российской Федерации в целях реализации Федерального закона от 30 мая 2016 г.
№ 150-ФЗ «О внесении изменений в главу 21 части второй
Налогового кодекса Российской Федерации»
«Об определении порядка представления в лицензирующий
орган уведомления о дате, времени и месте осуществления выездного обслуживания и утверждения формы уведомления»
Проект постановления Правительства Российской Федерации
в целях реализации Федерального закона от 3 июля 2016 г. №
261-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «О государственном регулировании производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции и об
ограничении потребления (распития) алкогольной продукции»
и отдельные законодательные акты Российской Федерации»

Департамент
налоговой и таможенной политики

27.12.2018 - внесен в Правительство Российской Федерации (письмом Минфина России № 01-02-01/0387275)

Департамент
налоговой и таможенной политики

13.07.2017 - внесен в Правительство Российской Федерации (письмом Минфина России № 01-02-01/0344778)
02.08.2017 - получено поручение Заместителя Председателя Правительства Российской Федерации А.Г.
Хлопонина № АХ-П11-5113 о дополнительном рассмотрении проекта
06.10.2017 - проект постановления повторно размещен на официальном сайте regulation.gov.ru в сети
«Интернет» для публичного обсуждения
11.10.2017 - направлен на межведомственное согласование (письмом Минфина России № 03-1401/66344)
11.10.2017 - направлен на повторное межведомственное согласование (письмом Минфина России
№ 03-14-01/66344)
Согласован Минпромторгом России, Минспортом
России, Росалкогольрегулированием
С Минэкономразвития России подписаны протокол
согласительного совещания и таблица разногласий
06.10.2017 – 19.10.2017 - текст размещен на официальном сайте regulation.gov.ru в сети «Интернет»
13.11.2017 - получено положительное заключение
Минэкономразвития России (письмо № 32205-
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69.

70.

71.

«О внесении изменений в постановление Правительства Российской Федерации от 19 июня 2006 г. № 380 «Об учете объема производства, оборота и (или) использования этилового
спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции, а также
учете использования производственных мощностей, объема
собранного винограда и винограда, использованного для производства винодельческой продукции»
Проект постановления Правительства Российской Федерации
в целях реализации Федерального закона от 3 июля 2016 г. №
261-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «О государственном регулировании производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции и об
ограничении потребления (распития) алкогольной продукции»
и отдельные законодательные акты Российской Федерации»
«О внесении изменений в постановление Правительства Российской Федерации от 9 августа 2012 г. № 815 «О представлении деклараций об объеме производства, оборота и (или) использования этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции, об использовании производственных мощностей, об объеме собранного винограда и использованного для
производства винодельческой продукции винограда»
Проект постановления Правительства Российской Федерации
в целях реализации Федерального закона от 3 июля 2016 г. №
261-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «О государственном регулировании производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции и об
ограничении потребления (распития) алкогольной продукции»
и отдельные законодательные акты Российской Федерации»
«Об установлении на определенный период компетенции федеральных органов исполнительной власти по осуществлению
санитарно-карантинного, ветеринарного, карантинного фитосанитарного контроля (надзора) товаров и транспортных
средств в отдельных пунктах пропуска через Государственную

Департамент
налоговой и таможенной политики

СШ/Д26И)
11.12.2017 - направлен в Минюст России на правовую и антикоррупционную экспертизы (письмом
Минфина России № 03-14-01/82519)
Срок реализации – март 2017 года
31.07.2017 - внесен в Правительство Российской Федерации (письмом Минфина России № 01-02-01/0348549)
14.08.2017 - возвращен в Минфин России для согласования с Минкомсвязью России
25.08.2017 - проект направлен на согласование в
Минкомсвязь России (письмом Минфина России №
03-14-01/54700)
25.10.2017 - внесен в Правительство Российской Федерации (письмом Минфина России № 01-02-01/0369856)

Департамент
налоговой и таможенной политики

31.07.2017 - внесен в Правительство Российской Федерации (письмом Минфина России № 01-02-01/0348549)
14.08.2017 - проект возвращен в Минфин России для
согласования с Минкомсвязью России
25.08.2017 - проект направлен на согласование в
Минкомсвязь России (письмом Минфина России №
03-14-01/54700)
25.10.2017 - внесен в Правительство Российской Федерации (письмом Минфина России № 01-02-01/0369856)

Департамент
налоговой и таможенной политики

09.11.2016 - письмом Минфина России № 03-1006/65576 направлен на межведомственное согласование
18.11.2016 - согласован Минэкономразвития России
(письмо № 35244-ГА/Д12и)
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72.

73.

74.

границу Российской Федерации, утверждении порядка осуществления указанных видов контроля и о внесении изменений
в некоторые акты Правительства Российской Федерации»
Проект постановления Правительства Российской Федерации
в целях реализации законопроекта № 684157-6 «О внесении
изменений в отдельные законодательные акты Российской
Федерации в части определения компетенции федеральных
органов исполнительной власти по осуществлению различных
видов государственного контроля в пунктах пропуска через
Государственную границу Российской Федерации»
Пункт 4 протокола совещания у Председателя Правительства Российской Федерации Д.А. Медведева от 1 июля 2016 г.
№ ДМ-П13-44пр
«О внесении изменений в постановление Правительства Российской Федерации от 28 июня 2006 г. № 656 «Об утверждении перечня пищевой продукции, которая произведена с использованием или без использования этилового спирта, произведенного из пищевого сырья, и (или) спиртосодержащей пищевой продукции, с содержанием этилового спирта более 0,5
процента объема готовой продукции, не относящейся к алкогольной 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»
«О порядке учета объема производства, поставки и (или) использования для собственных нужд фармацевтической субстанции 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 государственном регулировании производства и оборота этилового
спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции и об
ограничении потребления (распития) алкогольной продукции»
и отдельные законодательные акты Российской Федерации»
«Об утверждении перечня мер ограничительного характера,
введенные иностранным государством, государственным объ-

21.11.2016 - согласован ФТС России (письмо № 0109/59091)
28.11.2016 - Роспотребнадзор представил замечания
(письмо № 01/15860-16-23)
24.11.2016 - проект согласован Минтрансом России
(письмо № СА-22/16056)
Позиция Минсельхоза России до настоящего времени в Минфин России не поступала
В настоящее время проект дорабатывается

Департамент
налоговой и таможенной политики

17.10.2017 - внесен в Правительство Российской Федерации (письмом Минфина России № 01-02-01/0367614)

Департамент
налоговой и таможенной политики

31.07.2017 - внесен в Правительство Российской
Федерации (письмом Минфина России № 01-0201/03-48549)
14.08.2017 - возвращен в Минфин России для согласования с Минкомсвязью России
25.08.2017 - направлен на согласование в Минкомсвязь России (письмом Минфина России №
03-14-01/54700)
25.10.2017 - внесен в Правительство Российской
Федерации (письмом Минфина России № 01-0201/03-69856)

Департамент
налоговой и та-

26.04.2017 - в Аппарат Правительства Российской
Федерации направлен проект плана-графика о

75.

единением и (или) союзом и (или) государственным (межгосударственным) учреждением иностранного государства или государственного объединения и (или) союза»
Проект постановления Правительства Российской Федерации
во исполнение пункта 4 статьи 207 Налогового кодекса Российской Федерации в связи с принятием Федерального закона
от 3 апреля 2017 г. № 58-ФЗ «О внесении изменений в главу 23
части второй Налогового кодекса Российской Федерации»
«Об определении отдельного порядка осуществления процедур
пограничного, таможенного и иных видов контроля в отношении лиц, животных, грузов, товаров и транспортных средств в
свободных портах Республики Крым и города федерального
значения Севастополя»
Проект постановления Правительства Российской Федерации
в целях реализации норм Федерального закона от 29 ноября
2014 г. № 377-ФЗ «О развитии Крымского федерального округа и свободной экономической зоне на территории Республики
Крым и города федерального значения Севастополя»

моженной политики

Департамент
налоговой и таможенной политики
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подготовке нормативных правовых актов (письмом Минфина России № 01-02-01/03-25223)

14.04.2017 - ФСБ России сообщило об отсутствии
предложений (письмо № 3598- КЛ)
11.04.2017 - Минэкономразвития России сообщило о готовности рассмотреть соответствующий
проект постановления при его поступлении в
установленном порядке (письмо № 9699АЦ/Д14и)
21.04.2017 - Россельхознадзор представил замечания (письмо № ФС-НВ-7/7889)
25.04.2017 – 30.06.2017 - текст проекта размещен
на официальном сайте regulation.gov.ru в сети
«Интернет» для проведения публичного обсуждения и независимой антикоррупционной экспертизы
27.04.2017 - направлен на согласование в заинтересованные федеральные органы исполнительной
власти (письмом Минфина России № 03-1009/25407)
03.05.2017 - получены замечания Россельхознадзора
(письмо № ФС-ЮШ-7/8752)
17.05.2017 - получены замечания Минсельхоза России (письмо № ИЛ-25-18/5967)
01.06.2017 - получены замечания Минтранса России
(письмо № НА-22/7895)
Минэкономразвития России, Роспотребнадзор,
ФСБ России, ФТС России проект постановления
согласован
Проект постановления доработан с учетом поступивших замечаний
31.07.2017 – 25.08.2017 - текст доработанного проекта, сводный отчет, сводка предложений размещены
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на официальном сайте regulation.gov.ru в сети «Интернет» для проведения повторного публичного обсуждения
31.07.2017 - доработанный проект направлен на согласование в заинтересованные федеральные органы
исполнительной власти (письмом Минфина России
№ 03-10-09/48877)
11.08.2017 - получены замечания Россельхознадзора
(письмо № ФС-НВ-7/16706)
22.08.2017 - получены замечания Минсельхоза России (письмо № ЕН-25-18/10586)
30.08.2017 - получены замечания Роспотребнадзора
(письмо № 01-11639-17-23)
Минэкономразвития России, ФСБ России, ФТС России, Минтранс России сообщили о согласовании
проекта постановления
Минсельхоз России (письмо от 24.11.2017 № ИЛ-2518/14887) и Россельхознадзор (письмо от 14.11.2017
№ ФС-ИС-7/24724) представили замечание на доработанный проект постановления, которые были урегулированы в ходе согласительного совещания, состоявшегося 12 декабря 2017 года в Минфине России. Протокол согласительного совещания по доработанному проекту постановления направлен на
подписание в Россельхознадзор и Минсельхоз России
25.01.2018 - направлен на заключение в Минюст
России (письмом Минфина России № 03-10-09/4219)
01.02.2018 - Минюст России сообщил о невозможности представления заключения на проект постановления (письмо № 09-13731-ЮЛ)
12.02.2018 - доработанный проект постановления
направлен на согласование в федеральные органы
исполнительной власти (письмом Минфина России
№ 03-10-09/8547)
16.02.2018 - проект согласован Минэкономразвития
России (письмо № 3954-СН/Д08и), Минтрансом России (письмо № НА-22/2190)
19.02.2018 - проект согласован Роспотребнадзором
(письмо № 01/2158-2018-23)
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№ 184

«О внесении изменений в постановление Правительства Российской Федерации от 14 августа 2014 г. № 805»
Проект постановления Правительства Российской Федерации
в целях реализации Федерального закона от 27 ноября 2017 г.
№ 340-ФЗ «О внесении изменений в часть первую Налогового
кодекса Российской Федерации» в связи с реализацией международного автоматического обмена информацией и документацией по международным группам компаний
«О реализации международного автоматического обмена финансовой информацией в налоговых целях»
Проект постановления Правительства Российской Федерации
в целях реализации Федерального закона от 27 ноября 2017 г.
№ 340-ФЗ «О внесении изменений в часть первую Налогового
кодекса Российской Федерации» в связи с реализацией международного автоматического обмена информацией и документацией по международным группам компаний

Департамент
налоговой и таможенной политики

Департамент
налоговой и таможенной политики
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19.02.2018 -получены замечания ФТС России (письмо № 01-53/09351)
21.02.2018 - проект согласован ФСБ России (письмо
№1667-Кл)
02.03.2018 - получены замечания Минсельхоза России (письмо № ИЛ-2518/2329)
05.03.2018 - получены замечания Россельхознадзора
(письмо № ФС-ИС-7/4895)
14.03.2018 - с учетом замечаний доработанный проект постановления направлен на согласование в федеральные органы исполнительной власти (письмом
Минфина России № 03-10-09/15581)
Постановление Правительства Российской Федерации от 21 февраля 2018 г. № 184 «О внесении изменений в постановление Правительства Российской
Федерации от 14 августа 2014 г. № 805»

10.10.2017 - размещен на официальном сайте regulation.gov.ru в сети «Интернет» для проведения публичного обсуждения и на антикоррупционную экспертизу
16.10.2017 - направлен на согласование в МИД России, Минэкономразвития России, Минкомсвязь России, Минюст России, ФНС России, Росфинмониторинг, ФСБ России, Банк России (письмом Минфина
России № 03-12-09/67434)
24.10.2017 - получено согласование Минэкономразвития России (письмо 30167-ОФ/Д13и)
27.10.2017 - получено заключение Росфинмониторинга с замечаниями (письмо № 01-01-33/21549)
30.10.2017 - получено согласование Минкомсвязи
России (письмо РИ-П16-085-25878)
31.10.2017 - получено письмо Минюста России
(письмо № 09/135855-ЮЛ)
02.11.2017 - получено письмо ФСБ России (пись-
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мо № 11624-КВ)
07.11.2017 - получено согласование МИД России
(письмо № 10920/дэс)
13.11.2017 - получено письмо Банка России
(письмо № 05-26-1/9040)
24.11.2017 - получено согласование ФНС России
(письмо № ОА-18-17/1107@)
08.12.2017 - проект постановления направлен в
Минэкономразвития России для получения заключения об оценке регулирующего воздействия
(письмом Минфина России № 03-12-09/82206)
14.12.2017 - направлен на согласование в ФНС
России повторно (письмом Минфина России
№ 03-12-10/84182)
29.12.2017 - получено согласование ФНС России
(письмо № ОА-4-17/26972@)
29.12.2017 - получено заключение Минэкономразвития России об оценке регулирующего воздействия (письмо №38409-СШ/Д26и)
17.01.2018 - повторно направлен в Банк России
(письмом Минфина России № 03-12-09/2143), Минкомсвязь России (письмом Минфина России № 0312-09/2127), Минэкономразвития России (письмом
Минфина России № 03-12-09/2137), МИД России
(письмом Минфина России № 03-12-09/2116), Росфинмониторинг (письмом Минфина России № 0312-09/2084), ФСБ России (письмом Минфина России
№ 03-12-09/2099)
25.01.2018 - получено письмо из Росфинмониторинга с таблицей разногласий (письмо № 01-01-33/1426)
26.01.2018 - получено согласование Минэкономразвития России (письмо № 1614-ОФ/Д13и)
31.01.2018 - получено согласование с замечаниями Банка России (письмо № 05-26-1/717)
30.01.2018 - получено согласование МИДа России
(письмо№ 723/дэс)
02.02.2018 - получено согласование ФСБ России
(письмо № 902-Кв)
06.02.2018 - получено согласование Минэкономразвития России (письмо № РИ-П16-085-2668)
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07.03.2018 - получено согласование Банка России
(письмо № 05-26-1/1674)
14.03.2018 - направлен на заключение в Минюст
России (письмом Минфина России № 03-1209/15650)
15.03.2018 - внесен в Правительство Российской
Федерации (письмом Минфина России № 01-0201/03-15383)

«О порядке передачи и получения финансовой информации и
страновых отчетов между Федеральной налоговой службой и
компетентными органами иностранных государств (территорий), а также о требованиях к защите передаваемой информации»
Проект постановления Правительства Российской Федерации
в целях реализации Федерального закона от 27 ноября 2017 г.
№ 340-ФЗ «О внесении изменений в часть первую Налогового
кодекса Российской Федерации» в связи с реализацией международного автоматического обмена информацией и документацией по международным группам компаний
«О требованиях к системе учета товаров, указанной в части 11
статьи 11 Федерального закона от 10 января 2006 г. № 16-ФЗ
«Об особой экономической зоне в Калининградской области и
о внесении изменений в некоторые законодательные акты Российской Федерации», порядке ее согласования таможенным
органом и особенностях ее использования, в том числе для целей таможенного контроля»
Проект постановления Правительства Российской Федерации
в целях реализации Федерального закона 5 декабря 2017 г. №
393-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные
акты Российской Федерации по вопросам социальноэкономического развития Калининградской области»

Департамент
налоговой и таможенной политики

Департамент
налоговой и таможенной политики

Находится в разработке

«О внесении изменений в постановление Правительства Российской Федерации от 29 декабря 2015 г. № 1459»
Проект постановления Правительства Российской Федерации
в целях реализации Федерального закона от 29 июля 2017 г.
№ 278-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «О государственном регулировании производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции и об
ограничении потребления (распития) алкогольной продукции»
и отдельные законодательные акты Российской Федерации»

Департамент
налоговой и таможенной политики

29.01.2018 - внесен в Правительство Российской Федерации (письмом Минфина России № 01-02-01/034590)
09.02.2018 - доработанный Правительством Российской Федерации проект согласован (письмо Минфина России № 01-02-01/03-8104)
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«О внесении изменений в постановление Правительства Российской Федерации от 9 июля 2016 г. № 650»
Проект постановления Правительства Российской Федерации
в целях реализации Федерального закона от 29 июля 2017 г.
№ 278-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «О
государственном регулировании производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции и
об ограничении потребления (распития) алкогольной продукции» и отдельные законодательные акты Российской Федерации»
«О внесении изменений в постановление Правительства Российской Федерации от 6 июля 2012 г. № 688 «О Правилах ведения автоматизированной системы контроля перевозок этилового спирта и спиртосодержащей продукции на территории
Российской Федерации»
Проект постановления Правительства Российской Федерации
в целях реализации Федерального закона от 29 июля 2017 г.
№ 278-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «О
государственном регулировании производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции и
об ограничении потребления (распития) алкогольной продукции» и отдельные законодательные акты Российской Федерации»
«О внесении изменений в постановление Правительства Российской Федерации от 31 декабря 2005 г. № 864 «О справке к
товарно-транспортной накладной на этиловый спирт, алкогольную и спиртосодержащую продукцию»
Проект постановления Правительства Российской Федерации
в целях реализации Федерального закона от 29 июля 2017 г.
№ 278-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «О
государственном регулировании производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции и
об ограничении потребления (распития) алкогольной продукции» и отдельные законодательные акты Российской Федерации»
«О внесении изменений в постановление Правительства Российской Федерации от 31 декабря 2005 г. № 872 «О справке,
прилагаемой к таможенной декларации»

Департамент
налоговой и таможенной политики

28.02.2018 - внесен в Правительство Российской Федерации (письмом Минфина России № 01-02-01/0312667)

Департамент
налоговой и таможенной политики

29.11.2017 - в Росалкогольрегулирование направлен
запрос о предложениях (письмом Минфина России
№ 03-14-7/79058)
31.01.2018 - получены предложения Росалкогольрегулирования (письмо № 1613/07-01)
16.02.2018 - проект направлен на согласование в федеральные органы исполнительной власти (письмом
Минфина России № 03-14-07/10100)
20.02.2018 – 15.03.2018 - текст проекта размещен для
общественного обсуждения на официальном сайте
regulation.gov.ru в сети «Интернет»

Департамент
налоговой и таможенной политики

13.03.2018 - направлено письмо в Аппарат Правительства Российской Федерации о снятии с контроля (письмо Минфина России № 01-02-01/0315383)

Департамент
налоговой и таможенной поли-

13.03.2018 - направлено письмо в Аппарат Правительства Российской Федерации о снятии с контроля (письмо Минфина России № 01-02-01/0315383)
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85.

86.

87.

Проект постановления Правительства Российской Федерации
в целях реализации Федерального закона от 29 июля 2017 г.
№ 278-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «О
государственном регулировании производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции и
об ограничении потребления (распития) алкогольной продукции» и отдельные законодательные акты Российской Федерации»
«О внесении изменений в постановление Правительства Российской Федерации от 21 декабря 2005 г. № 785 «О маркировке алкогольной продукции федеральными специальными марками»
Проект постановления Правительства Российской Федерации
в целях реализации Федерального закона от 29 июля 2017 г.
№ 278-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «О
государственном регулировании производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции и
об ограничении потребления (распития) алкогольной продукции» и отдельные законодательные акты Российской Федерации»
«О внесении изменений в постановление Правительства Российской Федерации от 9 августа 2012 г. № 815 «О представлении деклараций об объеме производства, оборота и (или) использования этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции, об использовании производственных мощностей, об объеме собранного винограда и использованного для
производства винодельческой продукции винограда»
Проект постановления Правительства Российской Федерации
в целях реализации Федерального закона от 29 июля 2017 г.
№ 278-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «О
государственном регулировании производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции и
об ограничении потребления (распития) алкогольной продукции» и отдельные законодательные акты Российской Федерации»
«Об утверждении порядка учета и декларирования объема производства, оборота и (или) использования фармацевтической
субстанции спирта этилового (этанола), а также производства,
изготовления и (или) оборота (за исключением розничной про-

тики

Департамент
налоговой и таможенной политики

16.03.2018 - внесен в Правительство Российской Федерации (письмом Минфина России № 01-02-01/0316360)

Департамент
налоговой и таможенной политики

03.10.2017 - в Росалкогольрегулирования направлен
запрос о предложениях (письмом Минфина России
№ 03-14-20/64469)
20.11.2017 - получены предложения Росалкогольрегулирования (письмо № 22007/07-01)
11.01.2018 - получен доработанный проект от Росалкогольрегулирования (письмо № 121/07-01)
21.02.2018 - 23.03.2018 - текст проекта размещен для
общественного обсуждения на официальном сайте
regulation.gov.ru в сети «Интернет»
21.02.2018 - направлен на согласование в федеральные органы исполнительной власти (письмом Минфина России № 03-14-07/10804)

Департамент
налоговой и таможенной политики

02.03.2018 – 19.03.2018 - размещено уведомление о
разработке проекта постановления на официальном
сайте regulation.gov.ru в сети «Интернет»
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88.

89.

90.

дажи) спиртосодержащих лекарственных препаратов и (или)
спиртосодержащих медицинских изделий»
Проект постановления Правительства Российской Федерации
в целях реализации Федерального закона от 29 июля 2017 г.
№ 278-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «О
государственном регулировании производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции и
об ограничении потребления (распития) алкогольной продукции» и отдельные законодательные акты Российской Федерации»
«О внесении изменений в постановление Правительства Российской Федерации от 30 мая 2017 г. № 666 «О государственной регистрации основного технологического оборудования
для производства этилового спирта»
Проект постановления Правительства Российской Федерации
в целях реализации Федерального закона от 29 июля 2017 г.
№ 278-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «О
государственном регулировании производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции и
об ограничении потребления (распития) алкогольной продукции» и отдельные законодательные акты Российской Федерации»
«О внесении изменений в постановление Правительства Российской Федерации от 17 июля 2012 г. № 723 «О государственном сводном реестре выданных, приостановленных и аннулированных лицензий на производство и оборот этилового
спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции»
Проект постановления Правительства Российской Федерации
в целях реализации Федерального закона от 29 июля 2017 г.
№ 278-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «О
государственном регулировании производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции и
об ограничении потребления (распития) алкогольной продукции» и отдельные законодательные акты Российской Федерации»
«О внесении изменений в постановление Правительства Российской Федерации от 14 августа 2012 г. № 824 «Об аннулировании лицензий на производство и оборот этилового спирта,
алкогольной и спиртосодержащей продукции во внесудебном

Департамент
налоговой и таможенной политики

27.02.2018 - внесен в Правительство Российской Федерации (письмом Минфина России № 01-02-01/0312173)

Департамент
налоговой и таможенной политики

19.03.2018 - внесен в Правительство Российской Федерации (письмом Минфина России № 01-02-01/0316799)

Департамент
налоговой и таможенной политики

09.10.2017 - в Росалкогольрегулирования направлен
запрос о предложениях (письмом Минфина России
№ 03-14-02/65897)
13.10.2017 - получены предложения Росалкогольре-
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91.

92.

порядке»
Проект постановления Правительства Российской Федерации
в целях реализации Федерального закона от 29 июля 2017 г.
№ 278-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «О
государственном регулировании производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции и
об ограничении потребления (распития) алкогольной продукции» и отдельные законодательные акты Российской Федерации»
«О внесении изменений в постановление Правительства Российской Федерации от 26 октября 2012 г. № 1101 «О единой
автоматизированной информационной системе «Единый реестр доменных имен, указателей страниц сайтов в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и сетевых адресов, позволяющих идентифицировать сайты в информационнотелекоммуникационной сети «Интернет», содержащие информацию, распространение которой в Российской Федерации запрещено»
Проект постановления Правительства Российской Федерации
в целях реализации Федерального закона от 29 июля 2017 г.
№ 278-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «О
государственном регулировании производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции и
об ограничении потребления (распития) алкогольной продукции» и отдельные законодательные акты Российской Федерации»
«О внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации»
Проект постановления Правительства Российской Федерации
в целях реализации Федерального закона от 28 марта 2017 г.
№ 45-ФЗ «О внесении изменения в статью 93 Федерального
закона «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных
нужд»
Предполагается внесение изменений в следующие акты: постановление Правительства Российской Федерации от 20
февраля 2010 г. № 76 «Об акцизных марках для маркировки
ввозимой на таможенную территорию Российской Федерации
табачной продукции», постановление Правительства Российской Федерации от 21 декабря 2005 г. № 786 «Об акцизных

гулирования (письмо № 19636/07-01)
22.02.2018 - проект направлен на согласование в федеральные органы исполнительной власти (письмом
Минфина России № 03-14-01/11470)
26.02.2018 – 20.03.2018 - текст проекта размещен для
общественного обсуждения на официальном сайте
regulation.gov.ru в сети «Интернет»
Департамент
налоговой и таможенной политики

05.03.2018 - внесен в Правительство Российской Федерации (письмом Минфина России № 01-02-01/0313668)

Департамент
налоговой и таможенной политики

28.02.2018 - 29.03.2018 - проект размещен на сайте
regulation.gov.ru в сети «Интернет»
01.03.2018 - проект направлен на согласование в
ФТС России и Минэкономразвития России (письмом
Минфина России № 03-10-09/12990)
13.03.2018 - получены замечания Минэкономразвития России (письмо № Д05и-254)
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марках для маркировки алкогольной продукции»
Финансовая сфера
93.

«Об установлении Требований к кредитным организациям, в Департамент фикоторых федеральные унитарные предприятия и хозяйствен- нансовой полиные общества, имеющие стратегическое значение для оборон- тики
но-промышленного комплекса и безопасности Российской Федерации, а также хозяйственные общества, находящиеся под их
прямым или косвенным контролем, вправе открывать счета,
покрытые (депонированные) аккредитивы, заключать договоры
банковского счета, договоры банковского вклада (депозита), и
к ценным бумагам кредитных организаций, которые вправе
приобретать такие федеральные унитарные предприятия и хозяйственные общества» (проект постановления Правительства
Российской Федерации)

94.

«О требованиях к кредитным организациям, в которых госу- Департамент
дарственными корпорациями, государственными компаниями финансовой пои публично-правовыми компаниями открываются банковские и литики
иные счета с которыми заключаются договоры банковского
вклада (депозита)»
В целях реализации Федерального закона от 29 июля 2017 г. №
267-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные
акты Российской Федерации»
В целях установления требований к российским кредитным
организациям, в которых государственными корпорациями,
государственными компаниями и публично–правовыми компаниями открываются банковские и иные счета и с которыми
заключаются договоры банковского вклада (депозита)

12.01.2018 - внесен в Правительство Российской Федерации
13.02.2018 - доработанный в Аппарате Правительства Российской Федерации проект постановления
поручением Правительства Российской Федерации
от 8 февраля 2018 г. ИШ-П13-653 возвращен для согласования с заинтересованными федеральными органами исполнительной власти
21.02.2018 - проект постановления направлен на согласование в Минэкономразвития России, Минюст
России, Росфинмониторинг и Банк России
07.03.2018 - проект постановления согласован Росфинмониторингом
16.03.2018 - проект постановления согласован Банком России
20.03.2018 - проект постановления согласован
Минэкономразвития России
11.09.2017 - размещен на официальном сайте
regulation.gov.ru в сети «Интернет» для проведения
общественного обсуждения
29.09.2017 - направлен на согласование в заинтересованные федеральные органы исполнительной власти и ГК (письмами Минфина России № 05-0111/63559 и № 05-01-11/63562)
31.10.2017 - доработанный в соответствии с поступившими замечаниями проект направлен на повторное согласование (письмами Минфина России № 0501-11/71693, № 05-01-11/71783, № 05-01-11/71809,
№ 05-01-11/71811 и № 05-01-11/71799)
07.12.2017 - доработанный проект повторно направлен на согласование (письмами Минфина России №
05-01-11/81562, № 05-01-11/81580, № 05-0111/81586, № 05-01-11/81590, № 05-01-11/81594, №
05-01-11/81597)
29.12.2017 - направлен на заключение в Минюст

95.

«О признании утратившим силу постановления Правительства Департамент
Российской Федерации от 4 февраля 2009 г. № 95»
финансовой поПроект признает утратившим силу постановление Прави- литики
тельства Российской Федерации от 4 февраля 2009 г. № 95 «О
порядке проведения актуарного оценивания деятельности негосударственных пенсионных фондов по негосударственному
пенсионному обеспечению» в связи с принятием Указания Банка России от 31 октября 2017 г. № 4595-У «О дополнительных
требованиях к содержанию актуарного заключения, подготовленного по итогам проведения актуарного оценивания деятельности негосударственного пенсионного фонда»
В целях реализации Федеральных законов от 23 июля 2013 г. №
251-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные
акты Российской Федерации в связи с передачей Центральному банку Российской Федерации полномочий по регулированию,
контролю и надзору в сфере финансовых рынков» и от 2 ноября 2013 г. № 293-ФЗ «Об актуарной деятельности в Российской Федерации»

96.

«Об информации, не подлежащей раскрытию негосударствен- Департамент
ными пенсионными фондами, управляющими компаниями, финансовой поосуществляющими инвестирование средств пенсионных литики
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России (письмом Минфина России № 05-0111/88960)
10.01.2018 - в Аппарат Правительства Российской
Федерации направлена информация о состоянии
разработки проекта (письмом Минфина России №
01-02-01/05-302)
13.03.2018 - доработанный проект направлен на повторное согласование в федеральные органы исполнительной власти (письмом Минфина России № 0105-11/05-15661)
14.03.2018 - доработанный проект направлен на повторное согласование в государственные корпорации, государственную компанию (письмом Минфина России № 05-01-11/15677), в Аппарат Правительства Российской Федерации направлена информация
о стадии разработки проекта (письмом Минфина
России № 01-02-01/05-15487)
08.02.2018 - направлен на предварительное рассмотрение в Минэкономразвития России (письмом Минфина России № 05-01-11/7726) и в Банк России
(письмом Минфина России № 05-01-11/7502)

20.02.2018 - направлен на согласование в Минэкономразвития России (письмом Минфина России №
05-01-11/10727) и Банк России (письмом Минфина
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накоплений, в соответствии с требованиями Федерального закона «О негосударственных пенсионных фондах»
Проект постановления направлен на обеспечение стабильности деятельности субъектов отношений по формированию и
инвестированию средств пенсионных накоплений и средств
пенсионных резервов
В целях реализации Федерального закона от 31 декабря 2017 г.
№ 482-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»

России № 05-01-11/10725)

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

98.

«Об установлении особенностей осуществления закупок отдельными заказчиками аудиторских услуг (за исключением
проведения обязательного аудита бухгалтерской (финансовой)
отчетности заказчика), а также консультационных услуг»
Проект постановления Правительства Российской Федерации
в целях реализации статьи 18 Федерального закона от 29 июня
2015 г. № 210-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации и признании утратившими силу отдельных положений законодательных актов
Российской Федерации»
В соответствии с поручением Правительства Российской Федерации от 19 августа 2015 г. № ИШ-П13-5675
«Об установлении дополнительных требований к участникам
закупки аудиторских, сопутствующих аудиту услуг и консультационных услуг, а также документов, подтверждающих соответствие участников закупки указанным дополнительным требованиям»
Проект постановления Правительства Российской Федерации
в целях реализации статьи 22 пункта 1 подпункт «а» Федерального закона от 29 июня 2015 г. № 210-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации и признании утратившими силу отдельных положений
законодательных актов Российской Федерации»
В соответствии с поручением Правительства Российской Федерации от 19 августа 2015 г. № ИШ-П13-5675

99.

«О внесении изменений в постановление Правительства Рос- Департамент

97.

Департамент
регулирования
бухгалтерского
учета, финансовой отчетности и
аудиторской деятельности

27.03.2018 - внесен в Правительство Российской
Федерации (письмом Минфина России № 01-0201/07-19260)

Департамент
регулирования
бухгалтерского
учета, финансовой отчетности и
аудиторской деятельности

27.03.2018 - внесен в Правительство Российской
Федерации (письмом Минфина России № 01-0201/07-19260)

05.03.2018 - направлен на согласование в Минэко-

сийской Федерации от 19 января 1998 г. № 47 «О Правилах ведения организациями, выполняющими государственный заказ
за счет средств федерального бюджета, раздельного учета результатов финансово – хозяйственной деятельности»
В части дополнения указанных Правил методикой ведения раздельного учета результатов финансово – хозяйственной деятельности в организациях – исполнителях государственного
оборонного заказа, разработанной Минобороны России
В соответствии с поручением Правительства Российской Федерации от 20 февраля 2018 г. № РД-П13-922 (в связи с поручением Президента Российской Федерации от 8 февраля 2018
г. № Пр-220 (пункт 1)

регулирования
бухгалтерского
учета, финансовой отчетности и
аудиторской деятельности
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номразвития России, Минюст России, Минобороны
России (письмами Минфина России № 07-0107/13996, № 07-01-07/13997, № 07-01-07/13999 соответственно)
06.03.2018 - в Правительство России направлен доклад о ходе выполнения поручения с проектом доклада Президенту Российской Федерации

Сфера управления государственным долгом и государственными финансовыми активами
100.

101.

102.

103.

«О порядке проведения оценки состояния долговой устойчивости субъектов Российской Федерации» (проект постановления Правительства Российской Федерации)

Департамент
государственного долга и государственных
финансовых активов
«О внесении изменений в Постановление Правительства Рос- Департамент
сийской Федерации от 10 мая 2017 г. № 549»
государственноПроект постановления Правительства Российской Федерации го долга и госунаправлен на реализацию подпункта 1 раздела 1.1 прил. № 36 к дарственных
Федеральному закону от 5 декабря 2017 г. № 362-ФЗ «О феде- финансовых активов
ральном бюджете на 2018 год и на плановый период 2019 и
2020 годов»

Находится в разработке
Срок внесения в Правительство Российской Федерации – 1 декабря 2018 года

«О внесении изменений в постановление Правительства Российской Федерации от 4 мая 2011 г. № 338»
Проект постановления Правительства Российской Федерации
направлен на реализацию подпункта 2 раздела 1.1 прил. № 36 к
Федеральному закону от 5 декабря 2017 г. № 415-ФЗ «О федеральном бюджете на 2018 год и на плановый период 2019 и
2020 годов»
«О внесении изменений в постановление Правительства Российской Федерации от 14 октября 2016 г. № 1046»
Проект постановления Правительства Российской Федера-

Департамент
государственного долга и государственных
финансовых активов

Находится в разработке

Департамент
государственного долга и государственных

Находится в разработке

Находится в разработке
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ции направлен на реализацию подпункта 3 раздела 1.1 прил. №
36 к Федеральному закону от 5 декабря 2017 г. № 415-ФЗ «О
федеральном бюджете на 2018 год и на плановый период 2019
и 2020 годов»

финансовых активов

104.

«О внесении изменений в Правила предоставления государственных гарантий Российской Федерации по кредитам либо
облигационным займам, привлекаемым акционерным обществом «РОСНАНО»
Проект постановления Правительства Российской Федерации направлен на реализацию подпункта 4 раздела 1.1 прил. №
36 к Федеральному закону от 5 декабря 2017 г. № 415-ФЗ «О
федеральном бюджете на 2018 год и на плановый период 2019
и 2020 годов»

Департамент
государственного долга и государственных
финансовых активов

Находится в разработке

105.

«О внесении изменений в постановление Правительства Российской Федерации «О требованиях к минимальному уровню
кредитных рейтингов субъектов Российской Федерации» от 20
января 2014 г. № 40» (проект постановления Правительства
Российской Федерации)

Департамент
государственного долга и государственных
финансовых активов
Департамент
государственного долга и государственных
финансовых активов

Находится в разработке
Срок внесения в Правительство Российской Федерации – 1 декабря 2018 года

106.

№ 154

«О внесении изменений в постановление Правительства Российской Федерации от 19 января 2008 г. № 18 и признании
утратившими силу отдельных положений некоторых актов
Правительства Российской Федерации»
Проект постановления в целях реализации Федерального закона от 29 июля 2017 г. № 262-ФЗ «О внесении изменений в
Бюджетный кодекс Российской Федерации в части использования нефтегазовых доходов федерального бюджета», которым в Бюджетный кодекс были внесены изменения, связанные
с объединением Резервного фонда и ФНБ на базе ФНБ, а также Федерального закона от 14 ноября 2017 г. № 315-ФЗ «О
внесении изменений в Бюджетный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации и установлении особенностей исполнения федерального
бюджета в 2018 году», которым в Бюджетный кодекс Российской Федерации были внесены изменения, связанные с возможностью приобретения за счет средств ФНБ паёв инвестиционных фондов, доверительное управление которыми
осуществляется управляющей компанией, действующей в со-

Постановление Правительства Российской Федерации от 13 февраля 2018 г. № 154 «О внесении изменений в постановление Правительства Российской
Федерации от 19 января 2008 г. № 18 и признании
утратившими силу отдельных положений некоторых
актов Правительства Российской Федерации»
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107.

108.

109.

110.

№ 75

ответствии с Федеральным законом от 2 июня 2016 г. № 154ФЗ «О Российском Фонде Прямых Инвестиций»
«О признании утратившими силу некоторых актов Правительства Российской Федерации»
Проект постановления в целях реализации Федерального закона от 29 июля 2017 г. № 262-ФЗ «О внесении изменений в
Бюджетный кодекс Российской Федерации в части использования нефтегазовых доходов федерального бюджета», которым в Бюджетный кодекс были внесены изменения, связанные
с объединением Резервного фонда и ФНБ на базе ФНБ
«О государственной гарантии Российской Федерации по облигационным займам, привлекаемым обществом с ограниченной
ответственностью «Специализированное общество проектного
финансирования Фабрика проектного финансирования»
Проект постановления Правительства Российской Федерации
направлен на реализацию подпункта 5 раздела 1.1 прил. № 36 к
Федеральному закону от 5 декабря 2017 г. № 362-ФЗ «О федеральном бюджете на 2018 год и на плановый период 2019 и
2020 годов»
В соответствии с пунктом 19 плана-графика подготовки проектов актов Правительства Российской Федерации, необходимых для реализации Федерального закона «О федеральном
бюджете на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов»
(от 26 октября 2017 г. № 7804п-П13) и протоколом совещания
у заместителя директора Департамента экономики и финансов Правительства Российской Федерации А.А. Григорова от
12.03.2018 (письмо Аппарата Правительства Российской Федерации от 16 марта 2018 г. № П13-13475)
«О государственной гарантии Российской Федерации по обязательствам акционерного общества «Российское агентство по
страхованию экспортных кредитов и инвестиций»
Проект постановления Правительства Российской Федерации
направлен на реализацию подпункта 4 раздела 1.1 прил. № 38 к
Федеральному закону от 5 декабря 2017 г. № 362-ФЗ «О федеральном бюджете на 2018 год и на плановый период 2019 и
2020 годов»
«Об утверждении правил списания и восстановления в учете
задолженности по денежным обязательствам перед Российской Федерацией юридических лиц, являющихся конечными
получателями средств федерального бюджета, предоставленных на возвратной основе, учитываемой в составе задолжен-

Департамент
государственного долга и государственных
финансовых активов

Постановление Правительства Российской Федерации от 27 января 2018 г. № 75 «О признании утратившими силу некоторых актов Правительства Российской Федерации»

Департамент
государственного долга и государственных
финансовых активов

19.02.2018 - размещен на официальном сайте
regulation.gov.ru в сети «Интернет» для общественного обсуждения и проведения независимой антикоррупционной экспертизы
12.03.2018 - по результатам совещания у заместителя
директора Департамента экономики и финансов
Правительства Российской Федерации А.А. Григорова принято решение доработать проект постановления с учетом принятых на нем решений (протокол
совещания поступил при письме Аппарата Правительства Российской Федерации от 16 марта 2018 г.
№ П13-13475)

Департамент
государственного долга и государственных
финансовых активов

Находится в разработке

Департамент
государственного долга и государственных
финансовых ак-

06.02.2018 - размещен на официальном сайте regulation.gov.ru в сети «Интернет» для общественного
обсуждения и проведения независимой антикоррупционной экспертизы
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111.

112.

113.

№ 336-р

ности уполномоченных организаций»
В соответствии с пунктом 12 статьи 93.2 Бюджетного кодекса Российской Федерации
«Об утверждении предельных объемов выпусков государственных ценных бумаг, номинальная стоимость которых указана в валюте Российской Федерации, в 2019 году»
Проект распоряжения Правительства Российской Федерации
направлен на определение предельных объемов выпусков государственных ценных бумаг, номинальная стоимость которых
указана в валюте Российской Федерации, в 2019 году
«Об утверждении предельных объемов выпусков государственных ценных бумаг, номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, в 2019 году»
Проект распоряжения Правительства Российской Федерации
направлен на определение предельных объемов выпусков государственных ценных бумаг, номинальная стоимость которых
указана в иностранной валюте, в 2019 году
«О проведении в 2018 году обмена государственных ценных
бумаг Российской Федерации»
Проект распоряжения Правительства Российской Федерации
подготавливается в соответствии с планом-графиком подготовки проектов актов Правительства Российской Федерации,
утвержденным поручением Первого заместителя Председателя Правительства Российской Федерации И.И. Шувалова
от 26 октября 2017 г. № 7804-П13 (пункт 40)

тивов
Департамент
государственного долга и государственных
финансовых активов

Срок реализации - декабрь 2018 года

Департамент
государственного долга и государственных
финансовых активов

Срок реализации - декабрь 2018 года

Департамент
государственного долга и государственных
финансовых активов

Распоряжение Правительства Российской Федерации от 28 февраля 2018 г. № 336-р «О проведении в
2018 году обмена государственных ценных бумаг
Российской Федерации в иностранной валюте»

2. Проекты нормативных правовых актов Президента Российской Федерации и Правительства Российской Федерации, включая акты ненормативного характера, разрабатываемые Минфином России в соответствии с поручениями или в инициативном порядке
Бюджетное законодательство
114.

115.

№ 61

«Об утверждении Положения о порядке использования в 2018
году бюджетных ассигнований резервного фонда Правительства Российской Федерации»

Департамент
организации составления и исполнения федерального бюджета
«О внесении изменений в Правила ведения реестра договоров, Департамент
заключенных заказчиками по результатам закупки»
бюджетной поВ части предоставления органам внешнего государственного литики в сфере

Постановление Правительства Российской Федерации от 25 января 2017 г. № 61 «Об утверждении Положения о порядке использования в 2018 году бюджетных ассигнований резервного фонда Правительства Российской Федерации»
14.09.2017 - направлен на согласование в Росфинмониторинг и Федеральное казначейство
02.02.2018 - доработан и повторно направлен на со-

(муниципального) финансового контроля доступа к информа- контрактной сиции и документам, включенным в реестр
стемы

«О внесении изменений постановление Правительства Российской Федерации от 4 февраля 2015 г. № 99»
Проект постановления Правительства Российской Федерации
в части определения администрируемых критериев для установления дополнительных требований к участникам закупок
строительных работ
«О внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации»
В части внесения изменений в постановления Правительства
Российской Федерации о требованиях к порядку разработки и
принятия правовых актов о нормировании в сфере закупок в
части исключения обязанности рассматривать проекты правовых актов о нормировании на заседаниях общественных советов при государственных, муниципальных органах, органах
управления государственными внебюджетными фондами

Департамент
бюджетной политики в сфере
контрактной системы

118.

«О внесении изменений в Правила осуществления контроля,
предусмотренного частью 5 статьи 99 Федерального закона «О
контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для
обеспечения государственных и муниципальных нужд»

Департамент
бюджетной политики в сфере
контрактной системы

119.

«О внесении изменений в Постановление Правительства Рос- Департамент

116.

117.

Департамент
бюджетной политики в сфере контрактной системы
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гласование в Росфинмониторинг и Федеральное казначейство
02.02.2018 - доработан и повторно направлен на согласование в Росфинмониторинг и Федеральное казначейство
В настоящее время ведется работа по урегулированию разногласий
В настоящее время осуществляется разработка проекта постановления Правительства Российской Федерации
Срок реализации – 2018 год
17.11.2017 - внесен в Правительство Российской Федерации (письмо Минфина России № 01-02-01/2476084)
28.11.2017 - возвращен Аппаратом Правительства
Российской Федерации для доработки с учетом позиции Счетной палаты
23.01.2018 - проведено совещание у заместителя
Министра А.М. Лаврова с представителями ОНФ и
Счетной палаты
02.02.2017 - по результатам совещания материалы
направлены в ОНФ (письмом Минфина России №
24-01-07/6136)
02.02.2017 - по результатам совещания материалы
направлены в ОНФ (письмом Минфина России №
24-01-07/6136)
19.03.2018 - осуществляется доработка с учетом замечаний ОНФ (письмо№ ОНФ/2-130/2018)
08.11.2017 - направлен на согласование в ФАС России и Федеральное казначейство (письмо Минфина
России № 24-01-05/73621)
23.03.2018 - доработанный с учетом замечаний ФАС
России и Федерального казначейства проект постановления направлен на повторное согласование
(письма Минфина России № 24-01-06/18706 и № 2401-06/18700)
12.03.2018 - внесен в Правительство Российской Фе-
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120.

121.

122.

№ 1631-р

сийской Федерации от 13 января 2014 г. № 19»
В части дополнения перечень случаев, в которых указываются
формула цены и максимальное значение цены контракта,
утвержденный постановлением Правительства Российской
Федерации от 13 января 2014 г. № 19, случаями заключения
контракта на поставку топлива моторного, включая автомобильный и авиационный бензин, на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг, которые относятся к сфере деятельности субъектов естественных монополий по регулируемым ценам (тарифам), а также случаем заключения договора
энергоснабжения или договора купли-продажи электрической
энергии с гарантирующим поставщиком электрической энергии
«Об обеспечении казначейского сопровождения средств, источником образования которых являются субсидии, предоставленные из федерального бюджета федеральному государственному бюджетному образовательному учреждению высшего
образования «Российский государственный социальный университет»
Проект распоряжения Правительства Российской Федерации
соответствии с пунктом 2.9 Плана мероприятий («дорожной
карты»), обеспечивающих поэтапный переход к казначейскому
сопровождению бюджетных средств, утвержденных Первым
заместителем Председателя Правительства Российской Федерации И.И. Шуваловым от 25 мая 2017 г. № 3541п-П13
«О внесении изменений в Правила принятия решений об осуществлении за счет средств федерального бюджета капитальных вложений в объекты государственной собственности Российской Федерации за пределами территории Российской Федерации и Правила осуществления за счет средств федерального бюджета капитальных вложений в объекты государственной
собственности Российской Федерации за пределами территории Российской Федерации» (приведение в соответствие с законодательством Российской Федерации о градостроительной
деятельности, уточнение порядка указания источников финансового обеспечения)
«О внесении изменений в постановление Правительства РФ от
15.02.2017 № 190» (установление оснований для утверждения
Минфином России типовой формы договора о предоставлении

бюджетной поли- дерации
тики в сфере контрактной системы

Департамент
правового регулирования бюджетных отношений

Распоряжение Правительства Российской Федерации от 28 июля 2017 г. № 1631-р «Об обеспечении
казначейского сопровождения средств, источником
образования которых являются субсидии, предоставленные из федерального бюджета федеральному
государственному бюджетному образовательному
учреждению высшего образования «Российский государственный социальный университет»

Департамент
правового регулирования бюджетных отношений

Срок внесения в Правительство Российской Федерации – июнь 2018 года

Департамент
правового регулирования бюд-

Срок внесения в Правительство Российской Федерации – июнь 2018 года
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бюджетных инвестиций юридическому лицу)

жетных отношений

123.

«О внесении изменений в постановление Правительства Российской Федерации от 07.05.2017 № 541»
Проект постановления Правительства Российской Федерации
в части установления типовой формы соглашения о расторжении соглашения

Департамент
правового регулирования бюджетных отношений

124.

«О внесении изменений в постановление Правительства Российской Федерации от 26.06.2015 № 640»
Проект постановления Правительства Российской Федерации
в части изменений, связанных с формированием и размещением государственного задания в информационной системе
«Электронный бюджет» и др.

Департамент
правового регулирования бюджетных отношений

125.

«О внесении изменений в постановление Правительства Рос- Департамент
сийской Федерации от 30.08.2017 № 1043»
правового регулирования бюджетных отношений
«О внесении изменений в постановление Правительства Рос- Департамент
сийской Федерации от 26.07.2010 № 538 «О порядке отнесения правового регуимущества автономного или бюджетного учреждения к катего- лирования бюдрии особо ценного движимого имущества» (проект постанов- жетных отношеления Правительства Российской Федерации)
ний
«О внесении изменений в некоторые акты Правительства Рос- Департамент
сийской Федерации»
правового регуПроект постановления Правительства Российской Федерации лирования бюдв части установления порядка осуществления расходов феде- жетных отношерального бюджета в целях подготовки обоснования инвести- ний
ций
«О внесении изменений в постановление Правительства Рос- Департамент
сийской Федерации от 9 декабря 2017 г. № 1496»
правового регуПроект постановления Правительства Российской Федера- лирования бюдции, предусматривающий:
жетных отношенаделение Минфина России полномочиями для разработки ний
единой формы сведений об операциях с целевыми средствами
для бюджетных (автономных) учреждений и иных юридиче-

126.

127.

128.

23.01.2018 - размещен на общественное обсуждение
и антикоррупционную экспертизу на официальном
сайте regulation.gov.ru в сети «Интернет»
19.02.2018 - направлен в Минюст России (письмом
Минфина России № 09-07-01/10283)
Срок реализации - июнь 2018года
08.02.2018 - размещен на общественное обсуждение
и антикоррупционную экспертизу на официальном
сайте regulation.gov.ru в сети «Интернет»
В настоящее время находится на внутриведомственном согласовании
Срок реализации - сентябрь 2018 года
20.03.2018 - внесен в Правительство Российской Федерации (письмом Минфина России № 01-02-01/0917277)
Срок реализации - июль 2018года
Срок реализации - декабрь 2018 года

Срок внесения в Правительство Российской Федерации – ноябрь 2018 года

Срок внесения в Правительство Российской Федерации – 31 августа 2018 года
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129.

№ 404-р

130.

№ 325

131.

132.

ских лиц, не являющихся учреждениями;
право заказчиков заменить авансы по государственным контрактам казначейским обеспечением обязательств при осуществлении казначейского сопровождения расчетов по таким
государственным контрактам (на постоянной основе);
возможность и случаи произведения последующих после аванса
платежей в размере разницы между стоимостью фактически
поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг и
суммой, рассчитанной как произведение размера предусмотренного государственным контрактом авансового платежа в
процентном выражении и стоимости фактически поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг (на постоянной основе).
«Об утверждении перечня субсидий юридическим лицам, в том
числе государственным корпорациям, на договоры (соглашения) о предоставлении которых распространяются положения
части 9 статьи 5 Федерального закона «О федеральном бюджете на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов»
Проект распоряжения Правительства Российской Федерации,
предусматривающий утверждения перечня субсидий, предоставляемых с применением казначейского аккредитива
«О внесении изменений в постановление Правительства Российской Федерации от 17 марта 2014 г. № 193 и признании
утратившими силу отдельных положений некоторых актов
Правительства Российской Федерации»

Департамент
правового регулирования бюджетных отношений

Распоряжение Правительства Российской Федерации от 9 марта 2018 г. № 404-р «Об утверждении
перечня субсидий юридическим лицам, на договоры
(соглашения) о предоставлении которых не распространяются положения части 9 статьи 5 Федерального закона «О федеральном бюджете на 2018 год и на
плановый период 2019 и 2020 годов»

Департамент
бюджетной методологии и финансовой отчетности в государственном секторе
«Об особенностях организации внутреннего финансового Департамент
аудита в главных администраторах средств федерального бюд- бюджетной межета»
тодологии и финансовой отчетности в государственном секторе
«Основные принципы контрольной деятельности органов
Департамент
внутреннего государственного (муниципального) финансового бюджетной меконтроля и требования к стандартам внутреннего государтодологии и фиственного (муниципального) финансового контроля»
нансовой отчетности в государственном секто-

Постановление Правительства Российской Федерации от 24 марта 2018 г. № 325 «О внесении изменений в постановление Правительства Российской Федерации от 17 марта 2014 г. № 193 и признании
утратившими силу отдельных положений некоторых
актов Правительства Российской Федерации»
Срок реализации - октябрь 2018 года

Срок реализации – декабрь 2018 года
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133.

Стандарт внутреннего государственного (муниципального)
финансового контроля «Планирование контрольных мероприятий органа внутреннего государственного (муниципального)
финансового контроля»

134.

Стандарт внутреннего государственного (муниципального)
финансового контроля «Организация и осуществление контрольного мероприятия органа внутреннего государственного
(муниципального) финансового контроля»

135.

Стандарт внутреннего государственного (муниципального)
финансового контроля «Обеспечение качества контрольной
деятельности органа внутреннего государственного (муниципального) финансового контроля»

136.

«Разработка порядка принятия финансовым органом решения о
применении бюджетных мер принуждения, решения об их изменении, отмене или решения об отказе в применении бюджетных мер принуждения»

137.

«О предельной величине базы для исчисления страховых взносов на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством и на
обязательное пенсионное страхование с 1 января 2019 г.» (проект постановления Правительства Российской Федерации)
«О внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации по вопросам оказания государственной
поддержки субъектам Российской Федерации на возмещение
затрат на создание, модернизацию и (или) реконструкцию объектов инфраструктуры индустриальных парков, промышлен-

138.

ре
Департамент
бюджетной методологии и финансовой отчетности в государственном секторе
Департамент
бюджетной методологии и финансовой отчетности в государственном секторе
Департамент
бюджетной методологии и финансовой отчетности в государственном секторе
Департамент
бюджетной методологии и финансовой отчетности в государственном секторе
Департамент
бюджетной политики в отраслях социальной
сферы и науки
Департамент
проектного финансирования и
инвестиционной
политики

Срок реализации – ноябрь 2018 года

Срок реализации – ноябрь 2018 года

Срок реализации – декабрь 2018 года

Срок реализации – декабрь 2018 года

Срок реализации – до 1 декабря 2018 года

Находится на межведомственном согласовании
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139.

140.

141.

ных технопарков и технопарков в сфере высоких технологий»
Проект постановления Правительства Российской Федерации
будет направлен на совершенствование механизма государственной поддержки субъектов Российской Федерации при
создании, модернизации и (или) реконструкции объектов инфраструктуры индустриальных парков, промышленных технопарков и технопарков в сфере высоких технологий за счет
предоставления субсидий субъектам Российской Федерации на
возмещение понесенных на указанные цели расходов
«О внесении изменений в постановление Правительства Рос- Департамент
сийской Федерации от 30 июня 2015 г. № 658» (проект поста- информационновления Правительства Российской Федерации)
ных технологий
в сфере управления государственными и
муниципальными финансами и
информационного обеспечения
бюджетного
процесса
«О внесении изменений в Правила присвоения, изменения и Департамент
аннулирования адресов, утвержденные постановлением Прави- информационтельства Российской Федерации от 19 ноября 2014 г. № 1221» ных технологий
(проект постановления Правительства Российской Федерации) в сфере управления государственными и
муниципальными финансами и
информационного обеспечения
бюджетного
процесса
«О внесении изменений в постановление Правительства Рос- Департамент
сийской Федерации от 22 мая 2015 г. № 492 «О составе сведе- информационний об адресах, размещаемых в государственном адресном ре- ных технологий
естре, порядке межведомственного информационного взаимо- в сфере управледействия при ведении государственного адресного реестра, о ния государвнесении изменений и признании утратившими силу некото- ственными и

Находится на межведомственном согласовании

Находится в разработке

Находится в разработке
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142.

143.

рых актов Правительства Российской Федерации» (проект по- муниципальныстановления Правительства Российской Федерации)
ми финансами и
информационного обеспечения
бюджетного
процесса
«О внесении изменений в постановление Правительства Рос- Департамент
сийской Федерации от 29 декабря 2007 г. № 995»
доходов
Проект постановления Правительства Российской Федерации
в целях изменения наименования источника доходов бюджетов
бюджетной системы Российской Федерации в части госпошлины за регистрацию (внесение изменений в запись о регистрации) СМИ, а также установления возможности не передавать полномочия администратора соответствующих доходов бюджетов бюджетной системы Российской Федерации
при передаче в соответствии с законодательством Российской Федерации осуществления отдельных полномочий Российской Федерации органам государственной власти субъектов Российской Федерации
«О внесении изменений в постановление Правительства Рос- Департамент
сийской Федерации от 26 мая 2016 г. № 469» (проект поста- доходов
новления Правительства Российской федерации)

02.02.2018 - направлен внутриведомственное согласование
22.02.2018 - направлен на межведомственное согласование
27.03.2018 - доработан в соответствии с замечаниями и предложениями и направлен на повторное
внутриведомственное согласование

29.12.2017 - на официальном сайте regulation.gov.ru
в сети «Интернет» размещено уведомление о разработке проекта постановления
15.01.2018 - направлен на внутриведомственное согласование
06.02.2018 - направлен на межведомственное согласование
Проект постановления согласован с Минобороны
России, Минэкономразвития России, Росимуществом
07.02.2017 - проект постановления размещен на
официальном сайте regulation.gov.ru в сети «Интернет» для проведения общественного обсуждения и
независимой антикоррупционной экспертизы
28.02.2018 - проект постановления направлен на
правовую и антикоррупционную экспертизу в Минюст России
07.03.2018 - получено заключение Минюста России
(письмо №09/30986-ЮЛ)

148
«Об утверждении перечня субвенций из федерального бюджета Департамент
бюджетам субъектов Российской Федерации и бюджету г. Бай- межбюджетных
конура, формирующих единую субвенцию бюджетам субъекотношений
тов Российской Федерации и бюджету г. Байконура из федерального бюджета, на 2015-2021 годы» (внесение изменений в
распоряжение от 15.07.2014 № 1309-р)

144.

15.03.2018 - направлен на согласование в федеральные органы государственной власти (письмом
Минфина России № 06-01-06/16207)

Межбюджетные отношения
«О внесении изменений в методику распределения дотаций на
выравнивание бюджетной обеспеченности субъектов Российской Федерации»
«О внесении изменений в постановление Правительства Российской Федерации от 2 октября 2014 года № 1006» (проект
постановления Правительства Российской Федерации)

145.
146.

147.

№ 90

148.

149.

№ 220

Департамент
межбюджетных
отношений
Департамент
межбюджетных
отношений

«О внесении изменений в пункт 23 Правил формирования, Департамент
предоставления и распределения субсидий из федерального межбюджетных
бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации» (проект отношений
постановления Правительства Российской Федерации)
«О внесении изменений в государственную программу Российской Федерации «Развитие федеративных отношений и создание условий для эффективного и ответственного управления
региональными и муниципальными финансами» (проект постановления Правительства Российской Федерации)
«О внесении изменений в постановление Правительства Российской Федерации от 18.04.2005 № 232 «Об утверждении
Правил компенсации дополнительных расходов и (или) потерь
бюджетов закрытых административно-территориальных образований, связанных с особым режимом безопасного функцио-

Департамент
межбюджетных
отношений
Департамент
межбюджетных
отношений

17.01.2018 - направлен запрос субъектам Российской
Федерации для предоставления предложений (письмом Минфина России № 06-06-10/1668)
30.11.2017 - внесен в Правительство Российской Федерации (письмом Минфина России № 01-02-01/0679675)
28.12.2017 - в соответствии с протоколом Правительства Российской Федерации № ДК-П13-336пр
Минфину России поручено доработать проект до 30
марта 2018 года
В марте 2018 совместно с НИФИ подготовлена форма запроса информации, необходимой для проведения анализа, в пилотные субъекты Российской Федерации
Постановление Правительства Российской Федерации от 31 января 2018 г. № 90 «О внесении изменений в пункт 23 Правил формирования, предоставления и распределения субсидий из федерального
бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации»
28.02.2018 - внесен в Правительство Российской Федерации (письмом Минфина России № 01-02-01/0612674)
Постановление Правительства Российской Федерации от 3 марта 2018 г. № 220 «О внесении изменений в Правила компенсации дополнительных расходов и (или) потерь бюджетов закрытых административно-территориальных образований, связанных с

Департамент
межбюджетных
отношений

149
особым режимом безопасного функционирования, и
признании утратившими силу отдельных положений
некоторых актов Правительства Российской Федерации»
06.03.2018 - внесен в Правительство Российской Федерации (письмом Минфина России № 01-02-01/0614313)

Департамент
межбюджетных
отношений

05.12.2017 - внесен в Правительство Российской Федерации (письмом Минфина России № 01-02-01/0680684

нирования» (проект постановления Правительства Российской
Федерации)

150.

151.

«О внесении изменения в пункт 13 Правил проведения в 2017
году реструктуризации обязательств (задолженности) субъектов Российской Федерации перед Российской Федерацией по
бюджетным кредитам»
«Об утверждении Методики распределения дотаций на частичную компенсацию дополнительных расходов на повышение
оплаты труда работников бюджетной сферы и иные цели на
2018 год»

Законодательство о налогах и сборах и законодательство Российской Федерации о таможенном деле
152.

153.

154.

155.

«О внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации в целях актуализации кодов Единой Товарной номенклатуры внешнеэкономической деятельности»
(проект постановления Правительства Российской Федерации)
«О внесении изменений в постановление правительства Российской Федерации от 28сентября 2015 г. № 1027 «О реализации мер по пресечению незаконных производства и (или) оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции»
Проект постановления Правительства Российской Федерации
в части ускорения процедуры уничтожения (утилизации) изъятых из незаконного оборота (конфискованных) этилового
спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции, а также основного технологического оборудования, используемого
для их производства (сокращение сроков)
«О внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской 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»; постановление Правительства Российской Федерации от 29 декабря 2015 № 1459 (добавляется позиция по «сумме акциза»)
«Об утверждении перечней парфюмерно-косметической про-

Департамент
налоговой и таможенной политики
Департамент
налоговой и таможенной политики

02.02.2018 - внесен в Правительство Российской Федерации (письмом Минфина России № 01-02-01/036068)

Департамент
налоговой и таможенной политики

Находится в разработке

Департамент

22.01.2018 - внесен в Правительство Российской Фе-

17.01.2018 - внесен в Правительство Российской Федерации (письмом Минфина России № 01-02-01/031797)

дукции, товаров бытовой химии и средств личной гигиены, на
деятельность по обороту которых не распространяется действие Федерального закона «О государственном регулировании
производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции и об ограничении потребления (распития) алкогольной продукции» (проект постановления Правительства Российской Федерации)
«О заключении Протокола между Федеральной таможенной
службой (Российская Федерация) и Генеральным таможенным
управлением (Сирийская Арабская Республика) о сотрудничестве, обмене информацией и взаимопомощи в рамках Единой
системы тарифных преференций Евразийского экономического
союза» (проект распоряжения Правительства Российской Федерации)
«О внесении изменений в постановление Правительства Российской Федерации от 26 января 2010 г. № 27 «О специальных
марках для маркировки табачной продукции»

налоговой и таможенной политики

158.

«О подписании Соглашения между Правительством Российской Федерации и Правительством Республики Парагвай о сотрудничестве и взаимной помощи в таможенных делах» (проект распоряжения Правительства Российской Федерации)

Департамент
налоговой и таможенной политики

159.

«О внесении изменений в Положение о Федеральной налоговой службе»
Проект постановления Правительства Российской Федерации
в части приведения в соответствие Положения о ФНС со ст.
179.4-179.5 Налогового кодекса Российской Федерации
«О внесении изменения в перечень некоммерческих организаций, уставной целью деятельности которых является организационная и финансовая поддержка проектов и программ в обла-

Департамент
налоговой и таможенной политики

156.

157.

160.

150
дерации (письмом Минфина России № 01-02-01/033025)

Департамент
налоговой и таможенной политики

Находится в разработке

Департамент
налоговой и таможенной политики

30.05.2017- направлен в Минэкономразвития России
на оценку регулирующего воздействия (письмо
Минфина России № 03-13-07/33036)
03.07.2017 - доработанный проект постановления
направлен на согласование в ФНС России, Минсельхоз России, Минэкономразвития России, АО «Гознак» (письмами Минфина России № 03-13-07/41740
и № 03-13-07/41739)
В связи с отрицательным заключением Минэкономразвития России об оценке регулирующего воздействия проект постановления дорабатывается
19.07.2017 - направлен на согласование в ФТС России (письмом Минфина России № 03-10-12/45931)
13.09.2017 - получено письмо ФТС России о согласовании проекта распоряжения с замечаниями
(письмо № 01-17/51074)
В настоящее время проект дорабатывается
01.09.2017 - внесен в Правительство Российской Федерации (письмом Минфина России № 01-02-01/0356258)

Департамент
налоговой и таможенной поли-

31.10.2017 - внесен в Правительство Российской Федерации (письмом Минфина России № 01 02 01/0371468)
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161.

162.

163.

164.

сти спорта высших достижений и получаемые от которых
спортсменами, тренерами и иными специалистами в области
физической культуры и спорта единовременные выплаты дополнительного поощрения в денежной и (или) натуральной
формах не подлежат налогообложению»
Проект постановления Правительства Российской Федерации
во исполнение поручения Правительства Российской Федерации от 24.07.2017 № ДМ-П12-4860р
«Об утверждении изменений, которые вносятся в акты Правительства Российской Федерации» (проект распоряжения Правительства Российской Федерации)
«О внесении изменений в перечень товаров, в случае временного ввоза которых в качестве научных или коммерческих образцов завершение таможенной процедуры временного ввоза
(допуска) не допускается помещением под таможенную процедуру уничтожения»
Проект постановления Правительства Российской Федерации
подготовлен во исполнение поручения Первого заместителя
Председателя Правительства Российской Федерации И.И.
Шувалова от 02.10.2014 г. № ИШ-П2-7441 в целях актуализации кодов единой Товарной номенклатуры внешнеэкономической деятельности ЕАЭС, содержащихся в актах Правительства Российской Федерации
«Об актуализации кода в перечне кодов видов продовольственных товаров в соответствии с единой Товарной номенклатурой внешнеэкономической деятельности Таможенного союза, облагаемых налогом на добавленную стоимость по налоговой ставке 10 процентов при ввозе на территорию Российской
Федерации»
Проект постановления Правительства Российской Федерации
подготовлен во исполнение поручения Первого заместителя
Председателя Правительства Российской Федерации И.И.
Шувалова от 02.10.2014 № ИШ-П2-7441 в целях актуализации
кодов единой Товарной номенклатуры внешнеэкономической
деятельности ЕАЭС, содержащихся в актах Правительства
Российской Федерации
«О проведении переговоров о заключении Соглашения между

тики

08.12.2017 - доработанный проект внесен в Правительство Российской Федерации (письмом Минфина
России № 02-01/03-81935)

Департамент
налоговой и таможенной политики
Департамент
налоговой и таможенной политики

28.09.2017 - направлен на согласование в Минпромторг России и Минприроды России (письмом Минфина России № 03-10-09/62852)

Департамент
налоговой и таможенной политики

02.03.2018 - внесен в Правительство Российской Федерации (письмом Минфина России № 01-02-01/0313458)

Департамент

01.11.2017 - согласован МИД России (письмо №

27.09.2017 – 06.10.2017 - текст проекта размещен на
официальном сайте regulation.gov.ru в сети «Интернет» для проведения независимой антикоррупционной экспертизы
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Федеральной таможенной службой (Российская Федерация) и
Службой государственных доходов (Латвийская Республика)
об обмене информацией о транспортных средствах, участвующих в международной перевозке товаров (за исключением порожних) через российско-латвийскую государственную границу» (проект распоряжения Правительства Российской Федерации)
«О подписании Протокола между Федеральной таможенной
службой (Российская Федерация) и Таможней Финляндии
(Финляндская Республика) о применении метода контролируемой поставки (проект распоряжения Правительства Российской
Федерации)

165.

налоговой и таможенной политики

11525/2ед)
24.11.2017 - согласован ФТС России (письмо № 0154/66604)
В настоящее время проработан с латвийской стороной

Департамент
налоговой и таможенной политики

10.11.2017 - согласован ФСБ России (письмо№
11913-Кв)
13.10.2017 - согласован МВД России (письмо №
1/12665)
24.10.2017 - согласован с МИД России (письмо №
10469/2ед)
15.02.2018 - согласован ФТС России (письмо № 0154/08516)
В настоящее время проработан с финляндской стороной

Сфера обеспечения деятельности федеральных государственных органов
166.

167.

№ 229-6

«О внесении изменений в постановление Правительства Российской Федерации от 30 декабря 2000 г. № 1029»
Проект постановления Правительства Российской Федерации
в соответствии с изменениями, внесенными Федеральным законом от 3 июля 2016 г. № 227-ФЗ «О внесении изменений в
отдельные законодательные акты Российской Федерации и
признании утратившими силу отдельных законодательных
актов (положений законодательных актов) Российской Федерации в связи с принятием Федерального закона «О войсках
национальной гвардии Российской Федерации», в Федеральный
закон от 14 апреля 1999 г. № 77-ФЗ «О ведомственной охране»
«О дополнительном материальном стимулировании федеральных государственных гражданских служащих в 2018 году»
Проект постановления Правительства Российской Федерации, направленный на повышение уровня оплаты труда ФГГС в
2018 году путем выделения дополнительных бюджетных ассигнований на материальное стимулирование

Административный департамент

26.01.2018 - направлен на согласование в Росгвардию
16.03.2018 – с учетом поступивших предложений от
Росгвардии проект постановления Правительства
Российской Федерации повторно направлен на согласование в Росгвардию

Департамент
бюджетной политики в сфере
государственного управления,
судебной системы, государственной граж-

Постановление Правительства Российской Федерации от 6 марта 2018 г. № 229-6 «О дополнительном
материальном стимулировании федеральных государственных гражданских служащих в 2018 году»

153
168.

«О внесении изменений в постановление Правительства Российской Федерации от 23 декабря 2006 г. № 799-35»
Проект постановления Правительства Российской Федерации, направлен на разграничение оплаты труда лиц, замещающих государственные должности посла Российской Федерации и работников федеральных государственных органов,
находящихся за пределами территории Российской Федерации

169.

«О внесении изменений в Указ Президента Российской Федерации от 14.09.1995 № 941 «О мерах по обеспечению материальных гарантий независимости судей Конституционного Суда
Российской Федерации» и Указ Президента Российской Федерации от 07.02.2000 № 306 «Об обеспечении деятельности
Конституционного Суда Российской Федерации и о предоставлении государственных социальных гарантий судьям Конституционного Суда Российской Федерации и членам их семей»
Проект указа Президента Российской Федерации направлен на
унификацию материальных гарантий судей Российской Федерации и предусматривает отмену представительских расходов судей Конституционного Суда Российской Федерации.

данской службы
Департамент
бюджетной политики в сфере
государственного управления,
судебной системы, государственной гражданской службы
Департамент
бюджетной политики в сфере
государственного управления,
судебной системы, государственной гражданской службы

Срок реализации – 1 декабря 2018 года.

Срок реализации – 28 сентября 2018 года.

Финансовая сфера
170.

«О признании утратившим силу постановления Правительства Департамент
Российской Федерации от 22 декабря 2012 г. № 1378»
финансовой поПроект постановления Правительства Российской Федерации литики
в части приведения в соответствие нормативных правовых
актов Правительства Российской Федерации законодательству Российской Федерации в сфере регулирования страховой
деятельности в части признания утратившим силу постановления Правительства Российской Федерации от 22 декабря
2012 г. № 1378 «Об утверждении Правил оформления документов для получения страхового возмещения и предварительной выплаты по договору обязательного страхования гражданской ответственности перевозчика за причинение вреда
жизни, здоровью или имуществу пассажиров» в связи с передачей Банку России полномочий по определению исчерпываю-

17.05.2017 - внесен в Правительство Российской Федерации
05.06.2017 - возвращен Правительством Российской
Федерации с поручением представить его в Правительство Российской Федерации в установленном
порядке после принятия нормативного правового
акта (Минтранса России), предусматривающего правила и процедуры выплаты компенсаций юридическим лицом, осуществляющим перевозки метрополитеном
21.12.2017 - направлен на согласование в Минтранс
России
29.12.2017 - получено согласование Минтранса России
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171.

172.

173.

щего перечня и порядка оформления документов, которые выгодоприобретатель, желающий воспользоваться своим правом на получение страхового возмещения, должен подать
страховщику вместе с письменным заявлением о выплате
страхового возмещения
«О внесении изменений в некоторые акты Правительства Рос- Департамент
сийской Федерации»
финансовой поПроект постановления Правительства Российской Федерации литики
в части установления возможности использования кредитного рейтинга по национальной рейтинговой шкале для Российской Федерации, присвоенного рейтинговым агентством Акционерное общество «Рейтинговое агентство «Эксперт РА»,
при инвестировании в ценные бумаги средств пенсионных
накоплений, находящихся в доверительном управлении в управляющих компаниях, а также временно свободных средств государственных корпораций, государственной компании

«О внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации»
Проект постановления Правительства Российской Федерации
направлен на совершенствование порядка определения минимального размера части прибыли ФГУП, подлежащей перечислению в федеральный бюджет
«О внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации»
Обеспечение использования кредитных рейтингов при инвестировании средств страховых взносов на финансирование
накопительной пенсии, поступающих в течение финансового
года в Пенсионный фонд Российской Федерации, средств на
осуществление обязательного социального страхования от
несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний, временно свободных средств Федерального фонда
обязательного медицинского страхования, территориальных
фондов обязательного медицинского страхования

Департамент
финансовой политики

Департамент
финансовой политики

15.12.2017 - направлен на предварительное рассмотрение в федеральные органы исполнительной власти
(письмом Минфина России № 05-01-11/84255) и в
государственные корпорации, государственную
компанию (письмом Минфина России № 05-0111/84264)
14.03.2018 - доработанный проект направлен на согласование в федеральные органы исполнительной
власти (письмом Минфина России № 05-0111/15523) и в государственные корпорации, государственную компанию (письмом Минфина России №
05-01-11/15545)
01.02.2017 - внесен в Правительство Российской Федерации (письмом Минфина России № 01-02-01/055336)
09.03.2017 - письмо Аппарата Правительства Российской Федерации № П13-12022 возвращен в Минфин России
24.05.2017 - размещен на официальном сайте regulation.gov.ru в сети «Интернет» в целях проведения
общественного обсуждения и направлен на предварительное рассмотрение в заинтересованные федеральные органы исполнительной власти (письмом
Минфина России № 05-01-11/31899)
09.06.2017 - доработанный проект направлен на согласование в федеральные органы исполнительной
власти (письмом Минфина России № 05-0111/35957), в Минздрав России направлена таблица
разногласий (письмом Минфина России № 05-0111/35949)
20.07.2017 - Минфину России совместно с Минздравом России и ФОМС поручено проработать вопрос
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унификации требований к кредитным организациям
при размещении временно свободных средств
ФОМС и средств федерального бюджета (поручение
Правительства Российской Федерации № ОГ-П124744)
18.08.2017 - доработанный в соответствии с поручением Правительства Российской Федерации проект
направлен на согласование в заинтересованные федеральные органы исполнительной власти (письмом
Минфина России № 05-01-11/53065)
27.09.2017 - доработанный проект направлен на согласование в заинтересованные федеральные органы
исполнительной власти (письмом Минфина России
№ 05-01-11/62487), Минздравом России, ФОМС,
ФСС и Банком России представлены замечания и
предложения, проект поддержан Пенсионным фондом Российской Федерации
07.12.2017 - доработанный проект повторно направлен на согласование (письмом Минфина России №
05-01-11/81406), ФСС представлена подписанная
таблица разногласий
26.12.2017 - проведено согласительное совещание с
Фондом социального страхования Российской Федерации, Минтрудом России
27.12.2017 - в Фонд социального страхования Российской Федерации и Минтруд России направлены
протокол согласительного совещания и таблицы
разногласий (письмом Минфина России № 05-0111/88334)
05.02.2018 - повторно направлен на согласование в
Минтруд России, Пенсионный фонд Российской Федерации, Фонд социального страхования Российской
Федерации (письмом Минфина России № 05-0111/6942)
06.02.2018 - повторно направлен на согласование в
Минздрав России, Банк России, Федеральный фонд
обязательного медицинского страхования (письмом
Минфина России № 05-01-11/6955)
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174.

175.

№ 373-р

176.

177.

178.

№ 388-р

«О внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации»
Проект постановления Правительства Российской Федерации
предоставлениет управляющим компаниям возможности заключать договоры РЕПО в целях обеспечения ликвидности и
доходности активов (объектов) инвестирования средств пенсионных накоплений при сохранении высокого уровня надежности
«Об исключении земельных участков из границ игорной зоны
«Азов-Сити» (проект распоряжения Правительства Российской
Федерации)

Департамент
финансовой политики

Разработка предложений о внесении изменений в законодательные и иные нормативные правовые акты по вопросам
страхования гражданской ответственности за неисполнение
договорных обязательств, профессиональной ответственности
(в том числе по страхованию ответственности медицинских
работников за причинение вреда жизни здоровью пациента)
«О возможности размещения средств пенсионных накоплений,
переданных Пенсионным фондом Российской Федерации в доверительное управление управляющей компании, и накоплений
для жилищного обеспечения военнослужащих на банковских
депозитах в акционерном обществе Банк «Северный морской
путь»
Во исполнение поручения Правительства Российской Федерации от 25 декабря 2017 г. № ИШ-П13-8635
«О внесении изменений в постановление Правительства Российской Федерации от 14 сентября 2005 г. № 567»
Проект постановления Правительства Российской Федерации в части определения перечня сведений, предоставляемых
профессиональному объединению страховщиков из системы
электронных паспортов, в целях заключения договоров обязательного страхования гражданской ответственности вла-

Департамент
финансовой политики

Департамент
финансовой политики

Департамент
финансовой политики

Департамент
финансовой политики

05.03.2018 - доработанный проект направлен на повторное согласование в федеральные органы исполнительной власти (письмом Минфина России № 0501-11/14184), согласован Федеральным фондом обязательного медицинского страхования Российской
Федерации
06.03.2018 - внесен в Правительство Российской Федерации (письмом Минфина России № 01-02-01/0514213)

Принято распоряжение Правительства Российской
Федерации от 5 марта 2018 г. № 373-р «Об исключении земельных участков из границ игорной зоны
«Азов-Сити»
Находится в разработке
Срок внесения в Правительство Российской Федерации – 31 декабря 2018 года

Распоряжение Правительства Российской Федерации от 6 марта 2018 г. № 388-р «О возможности размещения средств пенсионных накоплений, переданных Пенсионным фондом Российской Федерации в
доверительное управление управляющей компании,
и накоплений для жилищного обеспечения военнослужащих на банковских депозитах в акционерном
обществе Банк «Северный морской путь»
29.01.2018 - направлен на рассмотрение в Российский Союз Автостраховщиков
30.01.2018 - направлен на согласование в Минтранс
России, МВД России, Минсельхоз России, Минкомсвязь России, Банк России
07.03.2018 - направлен на согласование в МВД России, Минсельхоз России, Банк России доработанный

дельцев транспортных средств

179.

«О внесении изменений в Положение о лицензировании дея- Департамент
тельности по организации азартных игр в букмекерских конто- финансовой порах и тотализаторах»
литики
Проект постановления Правительства Российской Федерации
в части применения риск-ориентированного подхода при организации лицензионного контроля
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с учетом представленных предложений и замечаний
проект постановления Правительства Российской
Федерации
14.03.2018 - направлен на рассмотрение в Российский Союз Автостраховщиков доработанный с учетом представленных предложений и замечаний проект постановления Правительства Российской Федерации
14.11.2017 - на официальном сайте regulation.gov.ru в
сети «Интернет» размещено уведомление о подготовке проекта постановления (письмом Минфина
России № 05-03-06/ВН-51788)
20.11.2017 - в ФНС России направлен проект постановления на предварительное рассмотрение (письмом Минфина России № 05-00-05/76609)
28.11.2017 - получено согласование ФНС России
(письмо № ЕД-18-2/1113)
30.11.2017 - на официальном сайте regulation.gov.ru в
сети «Интернет» размещены проект постановления и
сводный отчет
04.12.2017 - направлен на согласование в Минэкономразвития России (письмом Минфина России №
05-03-05/80388)
18.12.2017 - получены замечания Минэкономразвития России (письмо № 36455-СШ/Д09и)
21.12.2017 - доработанный проект направлен на согласование в ФНС России (письмом Минфина России № 05-03-05/85760)
26.12.2017 - получено согласование ФНС России
(письмо № ЕД-18-2/1233)
28.12.2017 - на официальном сайте regulation.gov.ru в
сети «Интернет» размещена сводка предложений
28.12.2017 - в Минэкономразвития России направлен
проект постановления на согласование и оценку регулирующего воздействия (письмами Минфина России № 05-03-05/88128 и № 05-03-05/88132 соответственно)
28.12.2017 - на официальном сайте regulation.gov.ru в
сети «Интернет» размещен доработанный сводный
отчет
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16.01.2018 - получены замечания Минэкономразвития России (письмо № 5521-ОФ/Д09и)
18.01.2018 - в Минэкономразвития России и ФНС
России направлены письма с приглашением представителей указанных ведомств для участия в совещании по проекту постановления (письмами Минфина России № 05-03-05/2101 и № 05-03-05/2100
соответственно)
22.01.2018 - в Минфине России проведено согласительное совещание с участием представителей
Минэкономразвития России и ФНС России
23.01.2018 - получено заключение Минэкономразвития России об оценке регулирующего воздействия на
проект постановления (письмо № 1108-СШ/Д26и)
24.01.2018 - в Минфине России проведено согласительное совещание с участием Минэкономразвития
России и ФНС России в связи с получением заключения об оценке регулирующего воздействия на проект постановления
29.01.2018 - в Аппарат Правительства Российской
Федерации направлен доклад о ходе выполнения
поручения Правительства Российской Федерации по
подготовке проекта постановления (письмом Минфина России № 01-02-01/05-4546)
31.01.2018 - получены подписанные Минэкономразвития России протокол согласительного совещания
и таблица разногласий (письмо № 2220-СЩ/Д26и)
05.02.2018 - в Минэкономразвития России и ФНС
России направлены на подписание протокол согласительного совещания и таблица разногласий по
проекту постановления письмо № 05-00-01/6517)
12.02.2018 получены согласованный ФНС России
проект постановления и завизированные протокол
согласительного совещания и таблица разногласий
(письмо № ЕД-4-2/2610)
16.02.2018 - получены замечания Минэкономразвития России, носящие концептуальный характер
письмо (№ 4035-СШ/Д24и)
22.02.2018 - проведено согласительное совещание с
представителями Минэкономразвития России по

180.

«Об утверждении Порядка ведения перечня операторов лоте- Департамент
рей и распространителей, осуществляющих деятельность по финансовой попроведению лотерей в соответствии с законодательством Рос- литики
сийской Федерации и Порядка ведения перечня организаторов
азартных игр, имеющих разрешение на осуществление деятельности по организации и проведению азартных игр в игорной зоне или лицензию на осуществление деятельности по организации азартных игр в букмекерских конторах и тотализаторах, в том числе осуществляющих прием интерактивных ставок в соответствии с законодательством Российской Федерации» (проект постановления Правительства Российской Федерации)

181.

«О внесении изменений в Положение о Федеральной налого- Департамент
вой службе» (проект постановления Правительства Российской финансовой поФедерации)
литики
Наделение ФНС России полномочиями по ведению соответствующих перечней, предусмотренных Федеральным законом
от 27 ноября 2017 г. № 358-ФЗ
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проекту постановления и протокол согласительного
совещания направлен в Минэкономразвития России
на подписание (письмо № 05-00-01/11698)
26.02.2018 - в Аппарат Правительства Российской
Федерации направлен доклад о ходе работы по подготовке проекта постановления (письмо № 01-0201/05-11682)
06.03.2018 - в Минюст России направлен проект постановления для проведения правовой и антикоррупционной экспертиз (письмо № 05-00-01/14101)
16.03.2018 - получено заключение Минюста России
о проведении правовой и антикоррупционной экспертиз (письмо № 09/35203-ДН)
В настоящее время готовится к внесению в Правительство Российской Федерации
18.04.2017 - на официальном сайте regulation.gov.ru в
сети «Интернет» размещено уведомление о подготовке акта
30.11.2017 - направлен на согласование в ФНС России и Минэкономразвития России
11.12.2017 - получено письмо Минэкономразвития
России о согласовании проекта
29.12.2017 - получено письмо ФНС России с замечаниями по проекту постановления (письмо № ЕД-42/26976@)
06.03.2018 - получены замечания ФНС России к проекту постановления (письмо № ЕД-4-2/4341@)
16.03.2018 - проведено согласительное совещание с
представителями ФНС России
22.03.2018-доработанный с учетом замечаний ФНС
России проект постановления направлен на повторное согласование в Минэкономразвития России
(письмо № 05-03-05/18003) и ФНС России (письмо
№ 05-03-05/18000)
22.02.2018 - внесен в Правительство Российской Федерации (письмом Минфина России № 01-02-01/0511263)

182.

183.

«Об утверждении Порядка ведения перечня российских юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, а также
иностранных граждан и лиц без гражданства, осуществляющих
предпринимательскую деятельность, иностранных юридических лиц, иностранных организаций, не являющихся юридическими лицами по иностранному праву, в отношении которых
имеются сведения об осуществлении ими деятельности по организации и проведению лотерей с нарушением законодательства Российской Федерации, Порядка ведения перечня российских юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, а
также иностранных граждан и лиц без гражданства, осуществляющих предпринимательскую деятельность, иностранных
юридических лиц, иностранных организаций, не являющихся
юридическими лицами по иностранному праву, в отношении
которых имеются сведения об осуществлении ими деятельности по организации и проведению азартных игр с нарушением
законодательства Российской Федерации, Порядка доведения
до сведения платежных агентов информации, включаемой в
такие перечни, и Порядка принятия Федеральной налоговой
службой решения о включении российского юридического лица, индивидуального предпринимателя, а также иностранных
граждан и лиц без гражданства, осуществляющих предпринимательскую деятельность, иностранных юридических лиц,
иностранных организаций, не являющихся юридическими лицами по иностранному праву в такие перечни» (проект постановления Правительства Российской Федерации)
«Об утверждении состава информации, включаемой в перечень
российских юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, а также иностранных граждан и лиц без гражданства,
осуществляющих предпринимательскую деятельность, иностранных юридических лиц, иностранных организаций, не являющихся юридическими лицами по иностранному праву, в
отношении которых имеются сведения об осуществлении ими
деятельности по организации и проведению лотерей с нарушением законодательства Российской Федерации, перечень российских юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, а также иностранных граждан и лиц без гражданства, осуществляющих предпринимательскую деятельность, иностранных юридических лиц, иностранных организаций, не являю-

Департамент
финансовой политики
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20.03.2018 - внесен в Правительство Российской Федерации (письмом Минфина России № 01-02-01/0517237)

Департамент
финансовой политики

20.03.2018 - внесен в Правительство Российской Федерации (письмом Минфина России № 01-02-01/0517239)
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щихся юридическими лицами по иностранному праву, в отношении которых имеются сведения об осуществлении ими деятельности по организации и проведению азартных игр с нарушением законодательства Российской Федерации, и Порядка ее
доведения до сведения кредитных организаций» (проект постановления Правительства Российской Федерации)
«Об исполнении обязательств Российской Федерации по сбе- Департамент
режениям граждан Российской Федерации»
финансовой политики

184.

Находится в разработке

Сфера государственной военной и правоохранительной службы и государственного оборонного заказа
«О признании утратившим силу абзаца второго пункта 5 Указа
Президента Российской Федерации от 23 июля 1997 г. № 775
«Об изменении порядка реализации высвобождаемого
военного имущества, акционирования и приватизации
предприятий военной торговли» (проект указа Президента
Российской Федерации)

185.

186.

№ 206

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

23.06.2017 - направлен на согласование в
заинтересованные федеральные органы
исполнительной власти (письмом Минфина России
№ 10-03-03/3991)
28.06.2017 - размещен на официальном сайте
regulation.gov.ru в сети «Интернет»
11.08.2017 - размещена сводка предложений на
официальном сайте regulation.gov.ru в сети
«Интернет», поступивших в рамках общественного
обсуждения акта
22.12.2017 - прошел межведомственное
согласование, направлен в Минюст России
29.12.2017 - получено положительное заключение
Минюста России по результатам правовой и
антикоррупционной экспертиз проекта указа
В настоящее время идет подготовка проекта указа
для внесения в Правительство Российской
Федерации и направления в Счетную палату
«Об установлении должностных окладов прокурорских работ- Департамент
Постановление Правительства Российской Федераников органов и организаций прокуратуры Российской Феде- бюджетной поции от 1 марта 2018 г. № 206 «Об установлении
рации» (проект постановления Правительства Российской Фе- литики в сфере
должностных окладов прокурорских работников ордерации)
государственной ганов и организаций прокуратуры Российской Федевоенной и прарации и о признании утратившими силу некоторых
воохранительной актов Правительства Российской Федерации»
службы и государственного
оборонного за-
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каза
Сфера управления государственным долгом и государственными финансовыми активами
187.

«О внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации»
Проект постановления Правительства Российской Федерации
направлен на изменение действующего порядка отбора банков,
в которые ОАО «АИЖК» направляет средства займов, обеспеченных государственными гарантиями Российской Федерации, установленного пунктом 20 Правил предоставления государственных гарантий Российской Федерации по заимствованиям открытого акционерного общества «Агентство по ипотечному жилищному кредитованию», утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 25 августа 2001 г. № 628

Департамент
государственного долга и государственных
финансовых активов

188.

«О привлечении краткосрочных кредитов кредитных организаций»
Проект постановления Правительства Российской Федерации
направлен на создание механизма краткосрочных заимствований, призванного обеспечить своевременное исполнение расходных обязательств федерального бюджета. Проект постановления предусматривает привлечение краткосрочных кредитов в рамках кредитных линий, открываемых кредитными
организациями в пользу Министерства финансов Российской
Федерации

Департамент
государственного долга и государственных
финансовых активов

14.10.2014 - внесен в Правительство Российской
Федерации (письмом Минфина России № 01-0201/04-51619)
17.10.2014 - возвращен Аппаратом Правительства
Российской Федерации (письмо № П13-50268) в
связи с несоответствием проекта требованиям, установленным пунктами 57, 58, 59, 60 (1) Регламента
Правительства Российской Федерации, утвержденного постановлением Правительства Российской
Федерации от 1 июня 2006 г. № 260
31.10.2016 - Минфин России направил письмо№ 0404-39/1/63492 в Минэкономразвития России с
просьбой снять требование о проведении оценки
регулирующего воздействия проекта постановления
02.11.2016 - Минэкономразвития России сняло требование о проведении оценки регулирующего воздействия проекта постановления (письмо № Д26и809)
23.11.2016 - согласован с Федеральным казначейством
28.12.2017 - направлен на повторное согласование в
Федеральное казначейство с учетом замечаний департаментов Минфина России
30.12.2016 - размещен на официальном сайте
regulation.gov.ru в сети «Интернет» для общественного обсуждения и проведения независимой антикоррупционной экспертизы

Международные финансовые отношения
189.

№ 261

«О порядке осуществления за счет бюджетных ассигнований,
предусмотренных Федеральным законом «О федеральном
бюджете на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов»,
взносов субъектам международного права на финансовое обеспечение деятельности межгосударственных структур, создан-

Департамент
международных
финансовых отношений

Постановление Правительства Российской Федерации от 15 марта 2018 г. № 261 «О порядке осуществления за счет бюджетных ассигнований, предусмотренных Федеральным законом «О федеральном
бюджете на 2018 год и на плановый период 2019 и
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2020 годов», взносов субъектам международного
права на финансовое обеспечение деятельности
межгосударственных структур, созданных государствами Содружества Независимых Государств»

ных государствами Содружества Независимых Государств»
(проект постановления Правительства Российской Федерации)

Сфера регулирования отрасли драгоценных металлов и драгоценных камней
190.

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

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

191.

«О внесении изменений в Положение о ввозе в Российскую
Федерацию из государств, не входящих в Евразийский экономический союз, и вывозе из Российской Федерации в эти государства драгоценных металлов, драгоценных камней и сырьевых товаров, содержащих драгоценные металлы, утвержденное
Указом Президента Российской Федерации от 20 сентября 2010
г. № 1137» (проект указа Президента Российской Федерации)

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

05.07.2017 - внесен в Правительство Российской
Федерации (письмом Минфина России 01-02-01/2242733)
13.07.2017 - проект возвращен с предложением синхронизировать принятие постановления Правительства Российской Федерации и Федерального закона
11.08.2017 - доложено в Правительство Российской
Федерации о разработке законопроекта по дополнению статьи 226.1 Уголовного кодекса Российской
Федерации ювелирными и другими изделиями из
драгоценных металлов и (или) драгоценных камней
(письмо Минфина России № 01-02-01/22-51511)
25.12.2017 - законопроект внесен в Правительство
Российской Федерации (письмом Минфина России
№ 01-02-01/22-86263)
Находится в разработке

Сфера валютного регулирования и валютного контроля
192.

«О внесении изменений в постановление Правительства Российской Федерации от 28 декабря 2012 г. № 1459» (проект постановления Правительства Российской Федерации)
Приведения в соответствие положений постановления с по-

Департамент
государственного регулирования в сфере про-

05.03.2018 - направлен на согласование в ФТС России и Банк России
15.03.2018 - размещен на официальном сайте
regulation.gov.ru в сети «Интернет» для проведения
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ложениями новой Инструкции Банка России № 181-И

«О внесении изменения в Правила представления резидентами
и нерезидентами подтверждающих документов и информации
при осуществлении валютных операций уполномоченным
Правительством Российской Федерации органам валютного
контроля»
Приведения в соответствие положений постановления с положениями Таможенного кодекса ЕАЭС

193.

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

публичного обсуждения

16.03.2018 - направлен в ФТС России и Банк России
на согласование, а также размещен на официальном
сайте regulation.gov.ru в сети «Интернет» для проведения публичного обсуждения

Сфера инноваций, промышленности гражданского назначения, энергетики, связи и частно-государственного партнерства
194.

195.

№ 314

«О внесении изменений в Правила предоставления из федерального бюджета субсидий на возмещение затрат по уплате
ввозной таможенной пошлины и налога на добавленную стоимость, понесенных юридическими лицами, индивидуальными
предпринимателями, являющимися лицами, участвующими в
реализации проекта создания и обеспечения функционирования территориально обособленного комплекса (инновационного центра «Сколково»), утвержденные постановлением Правительства Российской Федерации от 5 мая 2011 г. № 339» (проект постановления Правительства Российской Федерации)
«О внесении изменений в постановление Правительства Российской Федерации от 30 октября 2014 г. № 1119»
Проект постановления Правительства Российской Федерации
во исполнение пункта 1 перечня поручений Президента Российской Федерации В.В. Путина от 14 июня 2017 г. № Пр-1132
Во исполнение пункта 1 перечня поручений Первого заместителя Председателя Правительства Российской Федерации

Департамент
проектного финансирования и
инвестиционной
политики

Департамент
проектного финансирования и
инвестиционной
политики

Постановление Правительства Российской Федерации от 22 марта 2018 г. № 314 «О внесении изменений в Правила предоставления из федерального
бюджета субсидий на возмещение затрат по уплате
ввозной таможенной пошлины и налога на добавленную стоимость, понесенных юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями, являющимися лицами, участвующими в реализации проекта создания и обеспечения функционирования
территориально обособленного комплекса (инновационного центра «Сколково»)»
25.10.2017 - внесен в Правительство Российской Федерации (письмом Минфина России № 01-02-01/2070207)
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196.

И.И. Шувалова от 22 июня 2017 г. № ИШ-П13-4004
«Об утверждении Концепции (модели) модернизации бюджетного процесса с внедрением процедуры финансового аудита»
Проект распоряжения Правительства Российской Федерации
во исполнение пункта 2 поручения Правительства Российской
Федерации от 29 июня 2017 г. № ДК-П13-179пр
Во исполнение поручения Правительства Российской Федерации от 13 октября 2017 г. № ДК-П13-6828
Во исполнение поручения Правительства Российской Федерации от 8 февраля 2017 г. № ИШ-П13-689

Департамент
проектного финансирования и
инвестиционной
политики

25.08.2017 - внесен в Правительство Российской Федерации (письмом Минфина России № 01-02-01/2054640)
25.10.2017 - доработанный проект направлен в Правительство Российской Федерации (письмом Минфина России № 01-02-01/20-70206)
15.02.2018 - дополнительно проработанный проект
распоряжения направлен в Правительство Российской Федерации (письмом Минфина России № 0102-01/20-9764)
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III.
№
п/п

Рег. номер
приказа

О ходе подготовки проектов приказов Минфина России
Ответственный
Департамент

Наименование

Статус

Бюджетное законодательство
1.

№ 5н

«О внесении изменений в Порядок составления и ведения
сводной бюджетной росписи федерального бюджета и бюджетных росписей главных распорядителей средств федерального бюджета (главных администраторов источников финансирования дефицита федерального бюджета), утвержденный
приказом Министерства финансов Российской Федерации от
30 ноября 2015 г. № 187н»

Департамент
организации составления и исполнения федерального бюджета

2.

№ 21н

«Об утверждении формы Сведений о результатах реализации
мероприятий, осуществляемых за счет бюджетных ассигнований резервного фонда Правительства Российской Федерации в
2018 году»

Департамент
организации составления и исполнения федерального бюджета

«Об утверждении порядка составления и ведения сводной
бюджетной росписи федерального бюджета и бюджетных росписей главных распорядителей средств федерального бюджета
(главных администраторов источников финансирования дефицита федерального бюджета), а также утверждения (изменения)
лимитов бюджетных обязательств»
«Об утверждении Типовой формы соглашения о предоставлении иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое
назначение, бюджету субъекта Российской Федерации из федерального бюджета»

Департамент
организации составления и исполнения федерального бюджета
Департамент
правового регулирования бюджетных отношений

3.

4.

5.

«О внесении изменений в приказ Министерства финансов Рос- Департамент

Приказ Минфина России от 15 января 2018 г. № 5н
«О внесении изменений в Порядок составления и
ведения сводной бюджетной росписи федерального бюджета и бюджетных росписей главных распорядителей средств федерального бюджета (главных администраторов источников финансирования
дефицита федерального бюджета), утвержденный
приказом Министерства финансов Российской Федерации от 30 ноября 2015 г. № 187н»
31.01.2018 - зарегистрирован в Минюсте России
(рег. № 49846)
Приказ Минфина России от 9 февраля 2018 г. №
21н «Об утверждении формы Сведений о результатах реализации мероприятий, осуществляемых
за счет бюджетных ассигнований резервного фонда Правительства Российской Федерации в 2018
году»
06.03.2018 - зарегистрирован в Минюсте России
(рег. № 50278)
Находится в разработке
Срок реализации - ноябрь 2018 год

Согласован Федеральным казначейством
Срок принятия – в течение 10 дней после вступления в силу постановления Правительства Российской Федерации «Об утверждении Положения о
мерах по обеспечению исполнения федерального
бюджета»
В настоящее время находится на внутриведом-

167
сийской Федерации от 20 ноября 2007 г. № 112н «Об общих
требованиях к порядку составления, утверждения и ведения
бюджетных смет казенных учреждений» и признании утратившим силу подпункта 1 пункта 1 приказа Министерства финансов Российской Федерации от 30 сентября 2016 г. № 168н
«О внесении изменений в Общие требования к порядку составления, утверждения и ведения бюджетной сметы казенного
учреждения, утвержденные приказом Министерства финансов
Российской Федерации от 20 ноября 2007 г. № 112н»
«Об Общих требованиях к порядку составления, утверждения и
ведения бюджетных смет казенных учреждений»

правового регулирования бюджетных отношений

ственном согласовании

Департамент
правового регулирования бюджетных отношений

7.

«Об утверждении Типовой формы соглашения о предоставлении субсидии государственной корпорации (компании), публично-правовой компании на осуществление капитальных
вложений»

8.

Об утверждении Типовой формы соглашения о предоставлении
субсидии юридическому лицу, 100 процентов акций (долей)
которого принадлежит Российской Федерации, на осуществление капитальных вложений»

9.

«Об утверждении Типовой формы договора о предоставлении
бюджетных инвестиций юридическому лицу, не являющемуся
федеральным государственным учреждением и федеральным
государственным унитарным предприятием»

10.

«О внесении изменений в Порядок учета территориальными
органами Федерального казначейства бюджетных и денежных
обязательств получателей средств федерального бюджета,
утвержденный приказом Министерства финансов Российской
Федерации от 30 декабря 2015 г. № 221н»
«Об утверждении Порядка проведения территориальными органами Федерального казначейства санкционирования расходов при казначейском сопровождении средств в случаях,

Департамент
правового регулирования бюджетных отношений
Департамент
правового регулирования бюджетных отношений
Департамент
правового регулирования бюджетных отношений
Департамент
правового регулирования бюджетных отношений
Департамент
правового регулирования бюд-

Приказ Минфина России от 14 февраля 2018 г. №
26н «Об Общих требованиях к порядку составления, утверждения и ведения бюджетных смет казенных учреждений»
13.03.2018 - зарегистрирован в Минюсте России
(рег. № 50330)
Срок реализации – май 2018 года

6.

11.

№ 26н

Срок реализации – май 2018 года

Срок реализации – ноябрь 2018 года

В настоящее время находится на внутриведомственном согласовании

Находится в разработке
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предусмотренных федеральным законом «О федеральном
бюджете на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов
(с учетом практики 2017-2018 годов)
«Об утверждении Порядка проведения территориальными органами Федерального казначейства санкционирования расходов при казначейском сопровождении средств»

12.

13.

№ 6н

«Об утверждении Порядка представления головным исполнителем (исполнителем) в территориальный орган Федерального
казначейства выписки из государственного контракта на поставку товаров (выполнение работ, оказание услуг), заключенного в целях реализации государственного оборонного заказа,
контракта (договора), заключенного в рамках исполнения указанного государственного контракта, и выписки из документа,
подтверждающего возникновение денежного обязательства
головного исполнителя (исполнителя), содержащих сведения,
составляющие государственную тайну, а также форм данных
выписок»

14.

№ 7н

«Об утверждении перечня документов, подтверждающих возникновение денежных обязательств головного исполнителя
(исполнителя) при осуществлении расчетов по государственным контрактам на поставку товаров (выполнение работ, оказание услуг), заключаемым в целях реализации государственного оборонного заказа, а также по контрактам (договорам),
заключаемым в рамках исполнения указанных государственных контрактов»

15.

жетных отношений
Департамент
правового регулирования бюджетных отношений
Департамент
правового регулирования бюджетных отношений

Департамент
правового регулирования бюджетных отношений

«О совершенствовании методологии обеспечения казначейско- Департамент
го сопровождения, в части организации проверок, предусмот- правового регуренных пунктом 19 Правил казначейского сопровождения лирования бюд-

Находится в разработке

Приказ Минфина России от 15 января 2018 г. № 6н
«Об утверждении Порядка представления головным исполнителем (исполнителем) в территориальный орган Федерального казначейства выписки
из государственного контракта на поставку товаров
(выполнение работ, оказание услуг), заключенного
в целях реализации государственного оборонного
заказа, контракта (договора), заключенного в рамках исполнения указанного государственного контракта, и выписки из документа, подтверждающего
возникновение денежного обязательства головного
исполнителя (исполнителя), содержащих сведения,
составляющие государственную тайну, а также
форм данных выписок»
В настоящее время находится на госрегистрации в
Минюсте России
Приказ Минфина России от 15 января 2018 г. № 7н
«Об утверждении перечня документов, подтверждающих возникновение денежных обязательств
головного исполнителя (исполнителя) при осуществлении расчетов по государственным контрактам на поставку товаров (выполнение работ, оказание услуг), заключаемым в целях реализации государственного оборонного заказа, а также по контрактам (договорам), заключаемым в рамках исполнения указанных государственных контрактов»
В настоящее время находится на госрегистрации в
Минюсте России
Находится в разработке
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16.

17.

18.

19.

20.

21.

22.

средств, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 30 декабря 2017 г. № 1722 и постановлением Правительства Российской Федерации от 28 декабря
2017 г. № 1680»
«Об утверждении порядка формирования и утверждения Сведений об операциях с целевыми средствами, а также формы
данных Сведений»

жетных отношений

Департамент
правового регулирования бюджетных отношений
Департамент
правового регулирования бюджетных отношений

«Об утверждении Порядка проведения территориальными органами Федерального казначейства санкционирования расходов при казначейском сопровождении средств в случаях,
предусмотренных федеральным законом «О федеральном
бюджете на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов
(с учетом практики 2017-2018 годов)
«О случаях и порядке осуществления заказчиком списания Департамент
сумм неустоек, начисленных поставщику (подрядчику, испол- правового регунителю) за 2015 и (или) 2016 года»
лирования бюджетных отношений
«Об утверждении Типовых условий банковского сопровожде- Департамент
ния контракта в части осуществления расчетов по отдельному правового регусчету и санкционирования расходов»
лирования бюджетных отношений
«Об утверждении Порядка осуществления операций по казна- Департамент
чейскому обеспечению обязательств при казначейском сопро- правового регувождении целевых средств»
лирования бюджетных отношений
«Об утверждении Порядка осуществления операций по казна- Департамент
чейскому обеспечению обязательств при банковском сопро- правового регувождении контрактов»
лирования бюджетных отношений
«Об утверждении Типовой формы соглашения о предоставле- Департамент
нии грантов в форме субсидий из федерального бюджета в со- правового регуответствии с абзацем первым пункта 4 статьи 78.1 Бюджетного лирования бюд-

Находится в разработке

Находится в разработке

14.11.2017 - проект приказа размещен на официальном сайте regulation.ru в сети «Интернет» на
общественное обсуждение
Срок реализации – декабрь 2018 года
Находится в разработке
Срок реализации – декабрь 2018 года

Планируется начать разработку проекта в августе
2018 года
Срок реализации – декабрь 2018 года
Планируется начать разработку проекта в августе
2018 года
Срок реализации – декабрь 2018 года
Проект приказа разработан
Срок реализации - в течение 30 рабочих дней со
дня вступления в силу «Федерального закона «О

23.

24.

25.

26.

27.

28.

кодекса Российской Федерации»

жетных отношений

«О внесении изменений в Типовую форму соглашения о
предоставлении субсидии из федерального бюджета федеральному бюджетному или автономному учреждению на финансовое обеспечение выполнения государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ), утвержденную приказом Минфина России от 31.10.2016 № 198н» (в части
включения формы соглашения о расторжении)
«О внесении изменений в Типовую форму соглашения о
предоставлении из федерального бюджета федеральному бюджетному или автономному учреждению субсидии в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации, утвержденную приказом Минфина России от 31.10.2016 № 197н» (в части включения формы
соглашения о расторжении)
Проекта приказа Минфина России «О внесении изменений в
Типовую форму соглашения (договора) о предоставлении из
федерального бюджета субсидии некоммерческой организации, не являющейся государственным (муниципальным) учреждением, утвержденную приказом Минфина России от
28.07.2017 № 121н (в части включения формы соглашения о
расторжении)»
«Об утверждении требований к плану финансовохозяйственной деятельности государственного (муниципального) учреждения» (в части изменений, связанных с формированием и размещением плана финансово-хозяйственной деятельности в информационной системе «Электронный бюджет»)
«Об утверждении Методических рекомендаций по организации
финансовыми органами мониторинга качества финансового
менеджмента, осуществляемого главными администраторами
средств бюджетов субъектов Российской Федерации (муниципальных образований)»

Департамент
правового регулирования бюджетных отношений
Департамент
правового регулирования бюджетных отношений
Департамент
правового регулирования бюджетных отношений

Департамент
правового регулирования бюджетных отношений
Департамент
бюджетной методологии и финансовой отчетности в государственном секторе
«О внесении изменений в приказ Министерства финансов Рос- Департамент

170
внесении изменений в Бюджетный кодекс Российской Федерации и признании утратившими силу
отдельных положений законодательных актов Российской Федерации в части казначейского обслуживания и системы казначейских платежей»
Проект приказа разработан
В настоящее время находится на внутриведомственном согласовании
19.02.2018 – 05.03.2018 - размещен на официальном сайте regulation.ru в сети «Интернет» на общественное обсуждение
Срок реализации - сентябрь 2018 года
Проект приказа разработан
Срок реализации - в течение 30 рабочих дней со
дня утверждения постановления «О внесении изменений в постановление Правительства Российской Федерации от 09.12.2017 № 1496 «О мерах по
обеспечению исполнения федерального бюджета»
Проект приказа разработан
Срок реализации - в течение 30 рабочих дней со
дня утверждения постановления «Об общих требованиях к нормативным правовым актам, регулирующим предоставление грантов в форме субсидий в
соответствии с абзацем первым пункта 4 статьи
78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации»
Срок реализации - сентябрь 2018 года

Срок реализации – ноябрь 2018 года

Срок реализации – декабрь 2018 года
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сийской Федерации от 28.12.2017 № 258н «О порядке формирования и представления главными администраторами источников финансирования дефицита федерального бюджета обоснований бюджетных ассигнований по источникам финансирования дефицита федерального бюджета»
29.

30.

№ 18н

«О внесении изменений в приказ Министерства финансов Российской Федерации от 28.12.2017 № 257н «О порядке формирования и представления главными распорядителями средств
бюджетов государственных внебюджетных фондов Российской
Федерации (главными администраторами источников финансирования дефицита бюджетов государственных внебюджетных фондов Российской Федерации) обоснований бюджетных
ассигнований по расходам (источникам финансирования дефицита) бюджетов государственных внебюджетных фондов Российской Федерации»
«О внесении изменений в приказ Министерства финансов Российской Федерации от 31.12.2016 № 261н «О порядке представления главными распорядителями средств федерального
бюджета обоснований бюджетных ассигнований»
В целях исполнения федерального бюджета на текущий финансовый год

31.

«О внесении изменений в приказ Министерства финансов Российской Федерации от 31.12.2016 № 261н «О порядке представления главными распорядителями средств федерального
бюджета обоснований бюджетных ассигнований»
В целях формирования проекта федерального бюджета на
2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов

32.

«О внесении изменений в приказ Министерства финансов Российской Федерации от 31.12.2016 № 261н «О порядке представления главными распорядителями средств федерального
бюджета обоснований бюджетных ассигнований»
В целях установления общих требований к составу и содержанию показателей расчетных механизмов обоснований бюджетных ассигнований (по видам ОБАС), гармонизированных с
системой обоснований сметных расчетов в целях формирования реестра расходов федерального бюджета

бюджетной методологии и финансовой отчетности в государственном секторе
Департамент
бюджетной методологии и финансовой отчетности в государственном секторе

Департамент
бюджетной методологии и финансовой отчетности в государственном секторе
Департамент
бюджетной методологии и финансовой отчетности в государственном секторе
Департамент
бюджетной методологии и финансовой отчетности в государственном секторе

Срок реализации – декабрь 2018 года

Приказ Минфина России от 31 января 2018 г. №
18н «О внесении изменений в приказ Министерства финансов Российской Федерации от 31 декабря 2016 г. № 261н и признании утратившими силу
отдельных положений приказа Министерства финансов Российской Федерации от 3 июля 2017 г.
№ 107н»
02.03.2018 - зарегистрирован в Минюсте России
(рег. № 50217)
Срок реализации – июнь 2018 года

Срок реализации – декабрь 2018 года
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33.

Проекты приказов Минфина России об утверждении стандартов Минфина России по осуществлению внутреннего финансового контроля

34.

Проекты приказов Минфина России об утверждении стандартов Минфина России по осуществлению внутреннего финансового аудита

35.

«О внесении изменений в Порядок исполнения решения о
применении бюджетных мер принуждения на основании уведомлений Счетной палаты и Федеральной службы финансовобюджетного надзора (за исключением передачи уполномоченному по соответствующему бюджету части полномочий главного распорядителя, распорядителя и получателя бюджетных
средств), утвержденный приказом Минфина России от 11 августа 2014 г. № 74н»
«О внесении изменений в Правила организации работы в Министерстве финансов Российской Федерации по формированию решений о приостановлении (сокращении) предоставления межбюджетных трансфертов (за исключением субвенций)
и о бесспорном взыскании суммы средств, предоставленных
из федерального бюджета другому бюджету бюджетной системы Российской Федерации, утвержденные приказом Министерства финансов Российской Федерации от 23 июля 2015 г.
№ 224»
«Об утверждении методических рекомендаций по вопросам
организации внутреннего финансового контроля и внутреннего финансового аудита»

36.

37.

38.

«О внесении изменений в приказ Министерства финансов Российской Федерации от 21 сентября 2015 г. № 143н»

Департамент
бюджетной методологии и финансовой отчетности в государственном секторе
Департамент
бюджетной методологии и финансовой отчетности в государственном секторе
Департамент
бюджетной методологии и финансовой отчетности в государственном секторе

Срок реализации – декабрь 2018 года

Департамент
бюджетной методологии и финансовой отчетности в государственном секторе

Проект приказа разработан
Принятие планируется после внесения изменений
в Бюджетный кодекс Российской Федерации

Департамент
бюджетной методологии и финансовой отчетности в государственном секторе
Департамент
бюджетной ме-

Срок реализации – август 2018 года

Срок реализации – декабрь 2018 года

Проект приказа разработан
Принятие планируется после внесения изменений
в Бюджетный кодекс Российской Федерации

Проект приказа находится в стадии разработки
Срок реализации – июль 2018 года
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39.

«О внесении изменений в приказ Министерства финансов Российской Федерации от 06.03.2017 № 29н»

40.

«Об организации проведения мониторинга качества финансового менеджмента, осуществляемого подведомственными Министерству финансов Российской Федерации федеральными
учреждениями»

41.

«Об утверждении Методики подтверждения достоверности
данных, включаемых в бюджетную отчетность по главе 092
«Министерство финансов Российской Федерации» и соответствия порядка ведения бюджетного учета методологии и стандартам бюджетного учета, установленным Министерством
финансов Российской Федерации»

42.

«Об утверждении порядка определения суммы неправомерно
использованных бюджетных средств, подлежащей перечислению в доход бюджета публично-правового образования»

43.

«О порядке составления и ведения бюджетных смет федеральных казенных учреждений»

тодологии и финансовой отчетности в государственном секторе
Департамент
бюджетной методологии и финансовой отчетности в государственном секторе
Департамент
бюджетной методологии и финансовой отчетности в государственном секторе
Департамент
бюджетной методологии и финансовой отчетности в государственном секторе
Департамент
бюджетной методологии и финансовой отчетности в государственном секторе
Департамент
бюджетной методологии и финансовой отчетности в государственном секто-

Проект приказа разработан, находится на согласовании в департаменте
Срок реализации – июль 2018 года.

Срок реализации – июнь 2018 года

Проект приказа находится в стадии разработки
Срок реализации – октябрь 2018 года

Срок реализации – декабрь 2018 года

Проект приказа прошел общественное обсуждение
и независимую антикоррупционную экспертизу на
официальном сайте regulation.gov.ru в сети «Интернет». В настоящее время проект приказа дорабатывается и проходит процедуры внутриведомственного согласования
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«О внесении изменений в Методические рекомендации по
представлению бюджетов субъектов Российской Федерации и
местных бюджетов и отчетов об их исполнении в доступной
для граждан форме, утвержденные приказом Министерства
финансов Российской Федерации от 22 сентября 2015 г.
№ 145н»

44.

45.

№ 35н

«О внесении изменений в Указания о порядке применения
бюджетной классификации Российской Федерации, утвержденные приказом Министерства финансов Российской Федерации от 1 июля 2013 г. № 65н»

46.

«О внесении изменений в Указания о порядке применения
бюджетной классификации Российской Федерации, утвержденные приказом Министерства финансов Российской Федерации от 1 июля 2013 г. № 65н»

47.

«О внесении изменений в Указания о порядке применения
бюджетной классификации Российской Федерации, утвержденные приказом Министерства финансов Российской Федерации от 1 июля 2013 г. № 65н»

48.

«О внесении изменений в Указания о порядке применения
бюджетной классификации Российской Федерации, утвержденные приказом Министерства финансов Российской Федерации от 1 июля 2013 г. № 65н»

ре
Департамент
бюджетной методологии и финансовой отчетности в государственном секторе

Срок реализации – апрель 2018 года
Срок реализации – декабрь 2018 года

Департамент
бюджетной методологии и финансовой отчетности в государственном секторе
Департамент
бюджетной методологии и финансовой отчетности в государственном секторе
Департамент
бюджетной методологии и финансовой отчетности в государственном секторе
Департамент
бюджетной методологии и финансовой отчетности в государственном секторе

Приказ Минфина России от 28 февраля 2018 г. №
35н «О внесении изменений в Указания о порядке
применения бюджетной классификации Российской Федерации, утвержденные приказом Министерства финансов Российской Федерации от 1
июля 2013 г. № 65н»
Срок реализации – июнь 2018 года

Срок реализации – сентябрь 2018 года

Срок реализации – декабрь 2018 года
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49.

«О внесении изменений в Указания о порядке применения
бюджетной классификации Российской Федерации, утвержденные приказом Министерства финансов Российской Федерации от 1 июля 2013 г. № 65н»

50.

«О внесении изменений в Указания о порядке применения
бюджетной классификации Российской Федерации, утвержденные приказом Министерства финансов Российской Федерации от 1 июля 2013 г. № 65н»

51.

«Об утверждении Указаний о порядке применения бюджетной
классификации Российской Федерации»
При составлении проектов бюджетов бюджетной системы
Российской Федерации на очередной финансовый год и плановый период

52.

«О внесении изменений в Указания о порядке применения
бюджетной классификации Российской Федерации»
При составлении и исполнении бюджетов бюджетной системы Российской Федерации на очередной финансовый год и
плановый период в связи с принятием проекта Федерального
закона во втором чтении

53.

«О внесении изменений Порядок применения классификации
операций сектора государственного управления, утвержденный
приказом Министерства финансов Российской Федерации от
29 ноября 2017 г. № 209н»
В целях ее усовершенствования в соответствии с международными стандартами

54.

«О порядке размещения информации на официальном сайте
для размещения информации о государственных и муниципальных учреждениях в сети «Интернет»
В соответствии с Федеральным законом от 7 июня 2017 г. №

Департамент
бюджетной методологии и финансовой отчетности в государственном секторе
Департамент
бюджетной методологии и финансовой отчетности в государственном секторе
Департамент
бюджетной методологии и финансовой отчетности в государственном секторе
Департамент
бюджетной методологии и финансовой отчетности в государственном секторе
Департамент
бюджетной методологии и финансовой отчетности в государственном секторе
Департамент
информационных технологий
в сфере управле-

Срок реализации – июнь 2018 года

Срок реализации – ноябрь 2018 года

Срок реализации – июнь 2018 года

Срок реализации – ноябрь 2018 года

Срок реализации – декабрь 2018 года

Находится в разработке
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113-ФЗ «О внесении изменений в статью 32 Федерального закона «О некоммерческих организациях» и признании утратившими силу отдельных положений законодательных актов Российской Федерации»

55.

56.

57.

«О внесении изменений в приказ Министерства финансов Российской Федерации от 22 июля 2015 г. № 116н «О составе информации о результатах независимой оценки качества образовательной деятельности организаций, осуществляющих образовательную деятельность, оказания услуг организациями
культуры, социального обслуживания, медицинскими организациями, размещаемой на официальном сайте для размещения
информации о государственных и муниципальных учреждениях в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»,
и порядке ее размещения»
В части установления единых требований к информации о результатах независимой оценки условий оказания услуг, уточнения состава такой информации для размещения на сайте, и
дополнения нормами, касающимися размещения информации о
результатах независимой оценки качества условий оказания
услуг федеральными учреждениями медико-социальной экспертизы
«О внесении изменений в приказ Министерства финансов Российской Федерации от 28 декабря 2016 г. № 243н «О составе и
порядке размещения и предоставления информации на едином
портале бюджетной системы Российской Федерации»

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

Департамент
информационных технологий
в сфере управления государственными и
муниципальными финансами и
информационного обеспечения
бюджетного
процесса
«О внесении изменений в приказ Министерства финансов Рос- Департамент
сийской Федерации от 16 октября 2014 г. № 118н «Об установ- информацион-

Находится в разработке

Находится в разработке

Находится в разработке
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лении размера платы, взимаемой за предоставление содержащихся в государственном адресном реестре сведений об адресах в случае предоставления их на бумажном носителе и за
предоставление обобщенной информации, полученной в результате обработки содержащихся в государственном адресном
реестре сведений об адресах, а также порядка взимания такой
платы»

58.

«О внесении изменений в приказ Министерства финансов Российской Федерации от 21 апреля 2015 г. № 68н «О порядке и
способах предоставления сведений, содержащихся в государственном адресном реестре, органам государственной власти,
органам местного самоуправления, физическим и юридическим лицам, в том числе посредством обеспечения доступа к
федеральной информационной адресной системе»

59.

«О внесении изменений в приказ Министерства финансов Российской Федерации от 11 декабря 2014 г. № 146н «Об утверждении форм заявления о присвоении объекту адресации адреса или аннулировании его адреса, решения об отказе в присвоении объекту адресации адреса или аннулировании его адреса»

60.

«О внесении изменений в приказ Министерства финансов Российской Федерации от 31 марта 2016 г. № 37н «Об утверждении Порядка ведения государственного адресного реестра»

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

Находится в разработке

Находится в разработке

Находится в разработке
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61.

«Об утверждении Административного регламента предоставления Федеральной налоговой службой государственной услуги по предоставлению сведений, содержащихся в государственном адресном реестре»

62.

Проект приказа Минфина России, устанавливающего единый
порядок и сроки возврата денежных средств в уплату платежей, предусмотренных частью 1 статьи 21.3 Федерального закона «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг»
В целях реализации Федерального закона от 15 февраля 2016 г.
№ 28-ФЗ «О внесении изменения в статью 21.3 Федерального
закона «Об организации предоставления государственных и
муниципальных услуг»

63.

«О перечне реквизитов перевода, необходимых для учета поступления платежей, являющихся источниками формирования
доходов бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, иных платежей, поступающих на счета органов Федерального казначейства, и платежей за выполнение работ, оказание
услуг бюджетными и автономными учреждениями»
В целях реализации части 2 статьи 1 Федерального закона от
29 декабря 2014 г. № 455-ФЗ «О внесении изменений в статью
8 Федерального закона «О национальной платежной системе»

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

18.09.2017 – получено заключение Министерства
экономического развития Российской Федерации
(письмо № 26299-АТ/Д09и)

Находится в разработке

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

64.

«О форме распоряжения клиента - физического лица для осуществления платежей, являющихся источниками формирования доходов бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, иных платежей, поступающих на счета органов Федерального казначейства, и платежей за выполнение работ, оказание услуг бюджетными и автономными учреждениями»
В целях реализации части 2 статьи 1 Федерального закона от
29 декабря 2014 г. № 455-ФЗ «О внесении изменений в статью
8 Федерального закона «О национальной платежной системе»

65.

«Об утверждении Правил указания информации в реквизитах Департамент
распоряжений о переводе денежных средств в уплату платежей информационв бюджетную систему Российской Федерации»
ных технологий
в сфере управления государственными и
муниципальными финансами и
информационного обеспечения
бюджетного
процесса
«О внесении изменений в приказ Минфина России от 12 октяб- Департамент
ря 2017 г. № 150н «Об утверждении требований к форматам информационсведений, вносимых в запись акта гражданского состояния, ных технологий
конвертируемую (преобразуемую) в форму электронного до- в сфере управлекумента, и порядка представления и использования указанных ния государсведений в целях формирования и ведения Единого государ- ственными и
ственного реестра записей актов гражданского состояния»
муниципальными финансами и
информационного обеспечения
бюджетного
процесса
«Об утверждении требований к форматам сведений, вносимых Департамент

66.

67.

Находится на межведомственном согласовании

Находится в разработке

Находится на межведомственном согласовании

Находится в разработке
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в записи актов гражданского состояния, составленные в форме
электронных документов, и порядка представления, использования и хранения указанных сведений в целях формирования и
ведения Единого государственного реестра записей актов
гражданского состояния»

68.

Проект приказа Минфина России, устанавливающего требования к технологическим, программным и лингвистическим
средствам государственной интегрированной информационной
системы управления общественными финансами «Электронный бюджет», в том числе ее подсистемам (компонентам, модулям)

69.

Проект приказа Минфина России, устанавливающего единые
форматы электронных документов, которые используются при
формировании и обмене документами в государственной интегрированной информационной системе управления общественными финансами «Электронный бюджет»

70.

Проект приказа Минфина России, устанавливающего порядок
периодического подписания операторами государственной интегрированной информационной системы управления общественными финансами «Электронный бюджет» своей усилен-

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

Находится на межведомственном согласовании

Находится в разработке

Находится в разработке
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ной квалифицированной электронной подписью электронных
документов, сформированных и (или) обрабатываемых в указанной системе, в целях подтверждения их подлинности и целостности, а также действительности усиленных квалифицированных электронных подписей, которыми указанные электронные документы подписаны первоначально

71.

Проект приказа Минфина России, утверждающего порядок регистрации участников государственной интегрированной информационной системы управления общественными финансами «Электронный бюджет»

72.

Проект приказа Минфина России, устанавливающего перечень
полномочий участников государственной интегрированной
информационной системы управления общественными финансами «Электронный бюджет»

73.

Проект приказа Минфина России, устанавливающего порядок
формирования и ведения фонда алгоритмов и программ государственной интегрированной информационной системы
управления общественными финансами «Электронный бюджет»

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

Находится в разработке

Находится в разработке

Находится на межведомственном согласовании
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74.

Проект приказа Минфина России, устанавливающего порядок
предоставления субъектам государственной интегрированной
информационной системы управления общественными финансами «Электронный бюджет» права на использование ее программного обеспечения

75.

Проект приказа Минфина России, устанавливающего требования к технологической совместимости государственной интегрированной информационной системы управления общественными финансами «Электронный бюджет», государственных и муниципальных информационных систем в сфере управления государственными и муниципальными (общественными)
финансами

76.

Проект приказа Минфина России, устанавливающего требования к стандартам обмена документами между системой «Электронный бюджет», государственными и муниципальными информационными системами в сфере управления государственными и муниципальными (общественными) финансами

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

Находится в разработке

Находится в разработке

Находится в разработке
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77.

Проект приказа Минфина России, устанавливающего порядок
организации внедрения централизованных подсистем (компонентов, модулей) государственной интегрированной информационной системы управления общественными финансами
«Электронный бюджет» в ее субъектах

78.

Проект приказа Минфина России, устанавливающего общие
требования к организации внедрения сервисных подсистем
(компонентов, модулей) государственной интегрированной
информационной системы управления общественными финансами «Электронный бюджет» в ее субъектах

79.

Проект приказа Минфина России, утверждающего правила информационного взаимодействия государственной интегрированной информационной системы управления общественными
финансами «Электронный бюджет» с государственными и муниципальными информационными системами субъектов Российской Федерации и муниципальных образований в сфере
управления государственными и муниципальными (общественными) финансами и иными информационными системами

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

Находится в разработке

Находится в разработке

Находится в разработке
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80.

«О порядке формирования и ведения в государственной интегрированной информационной системе управления общественными финансами «Электронный бюджет» единых справочников, реестров и классификаторов, используемых ее участниками

81.

«Об утверждении единых форматов электронных документов,
применяемых при размещении электронных документов в единой информационной системе в сфере закупок или обмене
электронными документами в процессе взаимодействия единой
информационной системы в сфере закупок с иными информационными системами»

82.

Проект приказа Минфина России, регламентирующего ведение
реестра контрактов, содержащего сведения, составляющие государственную тайну

83.

«О внесении изменений в приказ Министерства финансов Российской Федерации от 24 ноября 2014 г. № 136н «О порядке
формирования информации, а также обмена информацией и

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

Находится в разработке

Находится в разработке

Находится на межведомственном согласовании

Находится в разработке
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84.

85.

86.

документами между заказчиком и Федеральным казначейством в сфере управлев целях ведения реестра контрактов, заключенных заказчика- ния государми»
ственными и
муниципальными финансами и
информационного обеспечения
бюджетного
процесса
«О порядке формирования информации, а также обмена ин- Департамент
формацией и документами между заказчиком и Федеральным информационказначейством в целях ведения реестра единственных постав- ных технологий
щиков товара, производство которого создается или модерни- в сфере управлезируется и (или) осваивается на территории Российской Феде- ния государрации»
ственными и
муниципальными финансами и
информационного обеспечения
бюджетного
процесса
«О внесении изменений в приказ Министерства финансов Рос- Департамент
сийской Федерации от 29 декабря 2014 г. № 173н «О порядке информационформирования информации и документов, а также обмена ин- ных технологий
формацией и документами между заказчиком и Федеральным в сфере управлеказначейством в целях ведения реестра договоров, заключен- ния государных заказчиками по результатам закупки»
ственными и
муниципальными финансами и
информационного обеспечения
бюджетного
процесса
«О внесении изменений в Порядок формирования и представ- Департамент
ления федеральными органами государственной власти (госу- информациондарственными органами), органами управления государствен- ных технологий
ными внебюджетными фондами Российской Федерации, Цен- в сфере управлетральным банком Российской Федерации обоснований прогно- ния государза поступления доходов федерального бюджета, утвержденный ственными и

Находится в разработке

Находится в разработке

Находится на межведомственном согласовании
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87.

88.

89.

90.

91.

приказом Министерства финансов Российской Федерации от муниципальны29 июля 2016 г. № 128н»
ми финансами и
информационного обеспечения
бюджетного
процесса
«О порядке формирования и ведения реестра источников дохо- Департамент
Находится в разработке
дов Российской Федерации»
доходов
В целях реализации части 11 статьи 1 Федерального закона
от 22 октября 2014 г. № 311-ФЗ «О внесении изменений в
Бюджетный кодекс Российской Федерации»
«О порядке формирования и ведения реестра источников дохо- Департамент
Находится в разработке
дов федерального бюджета»
доходов
В целях реализации части 11 статьи 1 Федерального закона
от 22 октября 2014 г. № 311-ФЗ «О внесении изменений в
Бюджетный кодекс Российской Федерации»
«О порядке формирования и ведения реестра источников дохо- Департамент
Находится в разработке
дов бюджетов государственных внебюджетных фондов Рос- доходов
сийской Федерации»
В целях реализации части 11 статьи 1 Федерального закона
от 22 октября 2014 г. № 311-ФЗ «О внесении изменений в
Бюджетный кодекс Российской Федерации»
«О порядке представления финансовым органом субъекта Рос- Департамент
Находится в разработке
сийской Федерации в Министерство финансов Российской Фе- доходов
дерации реестра источников доходов бюджета субъекта Российской Федерации, а также свода реестров источников доходов бюджетов муниципальных образований, входящих в состав
субъекта Российской Федерации, и реестр источников доходов
бюджета территориального государственного внебюджетного
фонда»
В целях реализации части 11 статьи 1 Федерального закона
от 22 октября 2014 г. № 311-ФЗ «О внесении изменений в
Бюджетный кодекс Российской Федерации»
Бюджетное законодательство в сфере контрактной системы
«Об условиях допуска товаров, происходящих из иностранных
государств, для целей осуществления закупок товаров, работ,
услуг для обеспечения государственных и муниципальных
нужд»

Срок реализации – август 2018 года
Департамент
бюджетной политики в сфере контрактной системы
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В соответствии с поручением Заместителя Председателя
Правительства Российской Федерации А.В. Дворковича от
07.06.2017 № АД-П12-3649, пункта 2 протокола совещания у
Заместителя Председателя Правительства Российской Федерации А.В. Дворковича от 23.11.2017 № АД-П12-114пр
Межбюджетные отношения
92.

№ 72

«О внесении изменений в приказ Министерства финансов Рос- Департамент
сийской Федерации от 22.12.2017 г. № 1191 «О передаче Ми- межбюджетных
нистерством финансов Российской Федерации территориаль- отношений
ным органам Федерального казначейства полномочия получателя средств федерального бюджета по перечислению в бюджеты субъектов Российской Федерации единой субвенции»

Приказ Минфина России 12 февраля 2018 г. № 72
«О внесении изменений в приказ Министерства
финансов Российской Федерации от 22.12.2017 г.
№ 1191 «О передаче Министерством финансов
Российской Федерации территориальным органам
Федерального казначейства полномочия получателя средств федерального бюджета по перечислению в бюджеты субъектов Российской Федерации
единой субвенции»

Законодательство о налогах и сборах и законодательство Российской Федерации о таможенном деле
93.

«Об утверждении Административного регламента Федераль- Департамент
ной таможенной службы по предоставлению государственной налоговой и тауслуги ведения реестра таможенных представителей»
моженной политики

94.

«Об утверждении Административного регламента Федеральной таможенной службы по предоставлению государственной
услуги по ведению реестра уполномоченных экономических
операторов»

Департамент
налоговой и таможенной политики

24.05.2016 - проект приказа и проект Административного регламента размещен на официальном
сайте regulation.gov.ru в сети «Интернет» для проведения независимой экспертизы, а также независимой антикоррупционной экспертизы
16.03.2017 - направлен на доработку в ФТС России
(письмом Минфина России № 03-09-26/15095)
В связи со вступлением в силу с 1 января 2018 года
Договора о Таможенном кодексе Евразийского
экономического союза и высокой степенью готовности проекта федерального закона «О таможенном регулировании» Минфин России письмом от
08.11.2017 № 03-09-25/73324 направил в ФТС России на переработку с учетом положений указанных
нормативных правовых актов ранее представленный проект административного регламента
В связи со вступлением в силу с 1 января 2018 года
Договора о Таможенном кодексе Евразийского
экономического союза и высокой степенью готовности проекта федерального закона «О таможенном регулировании» Минфин России письмом от

95.

«Об утверждении Административного регламента предоставления 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 Федерации»
В соответствии с письмом Аппарата Правительства Российской Федерации от 5 июля 2016 г. № П4-33659

Департамент
налоговой и таможенной политики

96.

«Об утверждении Административного регламента Федеральной налоговой службы по предоставлению государственной
услуги по бесплатному информированию (в том числе в письменной форме) налогоплательщиков, плательщиков сборов и
налоговых агентов о действующих налогах и сборах, законодательстве о налогах и сборах и принятых в соответствии с ним
нормативных правовых актов, порядке исчисления и уплаты
налогов и сборов, правах и обязанностях налогоплательщиков,
плательщиков сборов и налоговых агентов, полномочиях налоговых органов и их должностных лиц и о признании утратившими силу отдельных положений некоторых приказов Министерства финансов Российской Федерации»
«Об утверждении Порядка учета в налоговых органах российских организаций, граждан Российской Федерации, не являющихся индивидуальными предпринимателями, индивидуальных предпринимателей»

Департамент
налоговой и таможенной политики

«О внесении изменений в состав Рабочей группы по созданию
единого механизма администрирования налоговых и таможенных платежей, утвержденный приказом Минфина России от 27
января 2016 г. № 27»
«Об утверждении Порядка предоставления документов и сведений в таможенный орган при помещении товаров на склад
временного хранения (иные места временного хранения това-

Департамент
налоговой и таможенной политики
Департамент
налоговой и таможенной поли-

97.

98.

99.

Департамент
налоговой и таможенной политики
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08.11.2017 № 03-09-25/73324 направил в ФТС России на переработку с учетом положений указанных
нормативных правовых актов ранее представленный проект административного регламента
В связи со вступлением в силу с 1 января 2018 года
Договора о Таможенном кодексе Евразийского
экономического союза и высокой степенью готовности проекта федерального закона «О таможенном регулировании» Минфин России письмом от
08.11.2017 № 03-09-25/73324 направил в ФТС России на переработку с учетом положений, указанных нормативных правовых актов ранее представленный проект административного регламента
Срок реализации – февраль 2017 года
28.04.2017 - доработанный проект размещен на
официальном сайте regulation.gov.ru в сети «Интернет»
29.06.2017 - получено заключение Минэкономразвития России о необходимости доработки проекта
(письмо № 17903-ОФ/Д09и)
04.03.2018 - уточненный проект приказа направлен
на заключение в Минэкономразвития России

19.08.2016 01.09.2016 - размещено уведомление о
подготовке проекта нормативного правового акта
размещено на официальном сайте regulation.gov.ru
в сети «Интернет»
В настоящее время проект приказа дорабатывается
с участием ФНС России
Находится в разработке

11.11.2016 - в ФТС России направлены замечания
по проекту акта (письмом Минфина России № 0310-09/66274)
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100.

101.

ров), помещения (выдачи) товаров на склад временного хранения (со склада) и иные места временного хранения, предоставления отчетности о товарах, находящихся на временном хранении, а также порядка и условий выдачи разрешения таможенного органа на временное хранение товаров в иных местах»
«Об утверждении Административного регламента исполнения
Федеральной службой по регулированию алкогольного рынка
государственной функции по осуществлению государственного контроля (надзора) в области производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции»

тики

«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, алкогольной
и спиртосодержащей продукции, а также оборудования для
учета объема оборота и (или) использования для собственных
нужд этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции автоматическими средствами измерения и учета концентрации и объема безводного спирта в готовой продукции,
объема готовой продукции»

Департамент
налоговой и таможенной политики

Департамент
налоговой и таможенной политики

11.05.2017 - текст проекта административного регламента в целях проведения экспертизы размещен
на официальном сайте regulaton.gov.ru в сети «Интернет» на regulation.gov.ru
В настоящее время проект дорабатывается совместно с Росалкогольрегулирования с учетом изменений, внесенных Федеральным законом от 29
июля 2017 г. № 278-ФЗ «О внесении изменений в
Федеральный закон «О государственном регулировании производства и оборота этилового спирта,
алкогольной и спиртосодержащей продукции и об
ограничении потребления (распития) алкогольной
продукции» и отдельные законодательные акты
Российской Федерации»
05.12.2017 - направлен в Росалкогольрегулирования на доработку с учетом замечаний (письмом
Минфина России № 03-14-08/80877)
19.03.2018 - направлен в Росалкогольрегулирование на доработку с учетом замечаний (письмом
Минфина России № 03-14-07/16886)
14.11.2016 – 25.11.2016 - на официальном сайте
regulaton.gov.ru в сети «Интернет» размещено
уведомление о разработке проекта акта
03.07.2017 – 28.07.2017 - текст проекта приказа
размещен на официальном сайте regulaton.gov.ru
в сети «Интернет» в целях общественного обсуждения
19.07.2017 - направлен на доработку в Росалкогольрегулирование (письмом Минфина России
№ 03-14-20/46034)
20.09.2017 - направлен в Минэкономразвития
России на процедуру оценки регулирующего
воздействия (письмом Минфина России № 0314-02/60755)
03.10.2017 - получено отрицательное заключение

102.

103.

104.

105.

106.

«Об утверждении Административного регламента предоставления Федеральной службой по регулированию алкогольного
рынка государственной услуги по выдаче Федеральных специальных марок для маркировки алкогольной продукции, производимой на территории Российской Федерации»
«О внесении изменений в приказ Минфина России от 27 апреля
2016 г. № 55н «Об установлении цены, не ниже которой осуществляются закупка (за исключением импорта), поставки (за
исключением экспорта) и розничная продажа игристого вина
(шампанского)»
«Об утверждении Административного регламента предоставления Федеральной службой по регулированию алкогольного
рынка государственной услуги по лицензированию производства и оборота этилового спирта, алкогольной (за исключением
розничной продажи) и спиртосодержащей продукции»
«О проведении эксперимента по использованию должностными лицами таможенных органов при совершении таможенных
операций предварительной информации о товарах и транспортных средствах международной перевозки, получаемой от
таможенных служб иностранных государств в рамках проектов
«Зеленый коридор» и «Упрощенный таможенный коридор»
«О внесении изменений в Административный регламент
предоставления Федеральной налоговой службой государственной услуги по предоставлению сведений и документов,
содержащихся в Едином государственном реестре юридических лиц и Едином государственном реестре индивидуальных
предпринимателей, утвержденный приказом Министерства
финансов Российской Федерации от 15 января 2015 г. № 5н»

Департамент
налоговой и таможенной политики
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оценки регулирующего воздействия (письмо
Минэкономразвития России № 27943-сш/д26и)
15.03.2018 - текст проекта приказа направлен на
согласование в Росалкогольрегулирование
(письмом Минфина России № 03-14-07/16169)
16.01.2018 – 16.03.2018 - текст проекта размещен на официальном сайте regulation.gov.ru в
сети «Интернет»

Департамент
налоговой и таможенной политики

Проект будет разрабатываться после утверждения
методики расчета минимальных цен, которая в
настоящее время разрабатывается Аналитическим
центром при Правительстве Российской Федерации

Департамент
налоговой и таможенной политики

Находится в разработке

Департамент
налоговой и таможенной политики

Находится в разработке

Департамент
налоговой и таможенной политики

21.04.2017- текст проекта размещен на сайте
regulation.gov.ru в сети «Интернет»
С учетом поступивших предложений подготовлена новая редакция Административного регламента
21.08.2017 - размещена сводка предложений и проект приказа размещен на антикоррупционную экспертизу
30.08.2017 - направлен на заключение в
Минэкономразвития России (письмом Минфина
России № 03-12-09/55746)
09.10.2017 - получено заключение Минэкономразвития России (письмо № 27882-СШ/Д09и)

107.

108.

№ 38н

«О внесении изменений в Административный регламент представления Федеральной налоговой службой государственной
услуги по представлению заинтересованным лицам сведений,
содержащихся в реестре дисквалифицированных лиц , утвержденный приказом Министерства финансов Российской Федерации от 30 декабря 2014 г. № 177н»

Департамент
налоговой и таможенной политики

«Об утверждении Административного регламента предоставления Федеральной службой по регулированию алкогольного
рынка государственной услуги по ведению автоматизированной системы контроля перевозок этилового спирта и спиртосодержащей продукции с содержанием этилового спирта более
25 процентов объема готовой продукции»

Департамент
налоговой и таможенной политики
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23.11.2017 - направлен на согласование в ФНС
России (письмом Минфина России № 03-1210/77573)
25.01.2018 - получены дополнительные предложения ФНС России в проект приказа (письмо №
ГД -4-14/26295@)
21.04.2017 - текст проекта размещен на на официальном сайте regulaton.gov.ru в сети «Интернет»
13.07.2017 - на официальном сайте regulaton.gov.ru
в сети «Интернет» размещена информация о результатах рассмотрения проекта приказа
13.07.2017 - на официальном сайте regulaton.gov.ru
в сети «Интернет» размещен проект приказа на антикоррупционную экспертизу
26.07.2017 - направлен на заключение в
Минэкономразвития России (письмом Минфина
России № 03-12-09/47897)
07.09.2017 - получено заключение Минэкономразвития России (письмо № 25323-СШ/Д04и)
18.09.2017 - заключение Минэкономразвития
России направлено для предложений в ФНС
России (письмом Минфина России № 03-1210/60050)
25.09.2017 - получены предложения ФНС России (письмо № СД-4-14/191740)
22.11.2017 - ФНС России представлены дополнительные предложения в проект приказа
(письмо № ГД-4-15/23654@)
24.01.2018 - направлен на согласование в ФНС
России (письмом Минфина России № 03-1210/3976)
Приказ Министерства финансов Российской Федерации от 1 марта 2018 г. № 38н «Об утверждении
Административного регламента предоставления
Федеральной службой по регулированию алкогольного рынка государственной услуги по ведению автоматизированной системы контроля перевозок этилового спирта и спиртосодержащей продукции на территории Российской Федерации»
07.03.2018 - направлен в Минюст России на ре-

109.

110.

111.

«Об утверждении требований к складским помещениям, предназначенным для оборота (за исключением розничной продажи) алкогольной продукции, расфасованной в потребительскую тару (упаковку) или транспортную тару (кеги) и спиртосодержащей продукции, расфасованной в потребительскую
тару (упаковку)» и «Об утверждении технических условий в
области оборота (за исключением розничной продажи) алкогольной и спиртосодержащей продукции в части хранения алкогольной продукции, расфасованной в потребительскую тару
(упаковку) или транспортную тару (кеги), и спиртосодержащей
продукции, расфасованной в потребительскую тару (упаковку)»

Департамент
налоговой и таможенной политики

«Об

утверждении норм естественной убыли при производстве и
обороте (за исключением розничной продажи) этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции, за исключением производства сельскохозяйственными товаропроизводителями (организациями, индивидуальными предпринимателями, крестьянскими (фермерскими) хозяйствами), признаваемыми таковыми в соответствии с Федеральным законом «О
развитии сельского хозяйства», вина, игристого вина (шампанского) из собственного винограда»

Департамент
налоговой и таможенной политики

«О компетенции таможенных органов, в регион деятельности
которых входят воздушные пункты пропуска через Государственную границу Российской Федерации и международные
аэропорты»

Департамент
налоговой и таможенной политики
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гистрацию (письмом Минфина России № 03-1402/15776)
26.05.2017 – 08.06.2017 - на официальном сайте
regulaton.gov.ru в сети «Интернет» размещено
уведомление о разработке проекта акта
28.08.2017 – 26.09.2017 - текст проекта приказа
размещен на официальном сайте regulaton.gov.ru в
сети «Интернет»
06.10.2017 - проведено совещание с представителями бизнес сообщества
20.10.2017 - направлен на согласование в Росалкогльрегулирования, а также представителям
бизнес-сообщества (письмом Минфина России
№ 03-14-08/68602)
02.02.2018 – 15.02.2018 - повторно размещен на
публичное обсуждение на официальном сайте
regulation.gov.ru в сети «Интернет»
19.05.2017 - направлено на доработку в Росалкольрегулирования (письмом Минфина России № 0314-08/30830)
18.10.2017 - направлен на оценку регулирующего
воздействия в Минэкономразвития России (письмом Минфина России № 03-14-08/68285)
12.12.2017 - направлен в Минсельхоз России (об
одновременной подаче документов в Минюст России) (письмом Минфина России № 03-14-08/83549)
14.03.2018 - в Минсельхоз России направлено повторное письмо (письмом Минфина России № 0314-07/15837)
03.05.2017 - 18.05.2017 - на официальном сайте
regulaton.gov.ru в сети «Интернет» размещено
уведомление о разработке проекта
06.06.2017 – 04.07.2017 - на официальном сайте
regulaton.gov.ru в сети «Интернет» размещен
текст проекта и сводный отчет
23.06.2017 - получены замечания ФТС России
(письмо № 01-54/34201)
22.08.2017 – 04.09.2017 - на официальном сайте
regulaton.gov.ru в сети «Интернет» повторно
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112.

«О сокращении перечня документов, представляемых при та- Департамент
моженном декларировании товаров»
налоговой и таВ целях обеспечения выполнения подпункта «б» пункта 1 пе- моженной
речня поручений Президента Российской Федерации от 14
февраля 2012 г. № Пр-356

113.

«О внесении изменений в Административный регламент Федеральной налоговой службы предоставления государственной
услуги по представлению выписки из Единого государственного реестра налогоплательщиков, утвержденный приказом Министерства финансов Российской Федерации от 30 декабря
2014 г. № 178н»

Департамент
налоговой и таможенной политики

размещен текст проекта и сводный отчет
16.10.2017 – 27.10.2017 - на официальном сайте
regulaton.gov.ru в сети «Интернет» повторно размещен текст проекта и сводный отчет
16.10.2017 - получены замечания ФТС России
(письмо № 01-54/58172)
24.11.2017 – 07.12.2017 - на официальном сайте
regulaton.gov.ru в сети «Интернет» повторно
размещен текст проекта и сводный отчет
05.02.2018 – 16.02.2018 - на официальном сайте
regulaton.gov.ru в сети «Интернет» повторно
размещен текст проекта и сводный отчет
30.05.2017 - направлена заявка на размещение уведомления о подготовке проекта акта на официальном сайте regulation.gov.ru в сети «Интернет»
31.05.2017 – 14.06.2017 - на официальном сайте
regulaton.gov.ru в сети «Интернет» размещено уведомление о разработке проекта
23.06.2017 - направлена заявка на размещение проекта акта и сводного отчета на официальном сайте
regulation.gov.ru в сети «Интернет»
26.06.2017 – 21.07.2017 - на официальном сайте
regulation.gov.ru в сети «Интернет» размещен проект акта и сводный отчет
09.08.2017 - направлен в Минэкономразвития России для заключения об оценке регулирующего
воздействия (письмом Минфина России № 03-1009/51100)
24.08.2017 - Минэкономразвития России представлены замечания по проекту приказа (письмо №
23826-СШ/Д26и)
31.08.2017 - по замечаниям Минэкономразвития
России запрошена позиция ФТС России (письмо
Минфина России № 03-10-12/55983)
18.07.2017 – 15.09.2017 - размещен на официальном сайте regulation.gov.ru в сети «Интернет»
13.12.2017 - получено заключение Минэкономразвития России (письмо № 35886-СШ/Д09н)
16.03.2018 - направлен на согласование в ФНС
России
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114.

115.

116.

117.

«Об утверждении порядка ведения таможенными органами
учета автомобильных транспортных средств, помещенных под
таможенную процедуру свободной таможенной зоны на территории Особой экономической зоны в Калининградской области»
«О компетенции таможенных органов по совершению таможенных операций в отношении товаров, классифицируемых в
группе 02 единой Товарной номенклатуры внешнеэкономической деятельности Евразийского экономического союза, ввозимых на таможенную территорию Евразийского экономического союза»

Департамент
налоговой и таможенной политики

Находится в разработке

Департамент
налоговой и таможенной политики

«Об утверждении сроков представления таможенному органу
назначения транзитной декларации в отношении товаров, перевозимых всеми видами транспорта, за исключением автомобильного транспорта, порядка уведомления таможенным органом перевозчика о несовершении (совершении) лицами таможенных операций, связанных с помещением товаров на временное хранение или их таможенным декларированием при
завершении таможенной процедуры таможенного транзита,
порядка и случаев продления срока проведения таможенного
досмотра при завершении таможенной процедуры таможенного транзита
«Об утверждении временного порядка завершения действия
таможенной процедуры свободной таможенной зоны в отношении товаров для личного пользования, вывозимых физическими лицами, постоянно проживавшими на территории Калининградской области, переселившимися с территории Калининградской области на постоянное место жительства на
остальную часть территории Российской Федерации, а также
военнослужащими и должностными лицами федеральных органов исполнительной власти Российской Федерации, убывающими с территории Калининградской области на новое место
службы на остальную часть таможенной территории Евразийского экономического союза»

Департамент
налоговой и таможенной политики

01.02.2018 – 21.02.2018 - на официальном сайте
regulaton.gov.ru в сети «Интернет» размещен текст
проекта и сводный отчет для публичного обсуждения
06.02.2018 - направлен на согласование в ФТС России (письмом Минфина России № 03-10-12/7003)
28.02.2018 - согласован ФТС России (письмо № 0154/11133)
13.03.2018 - направлен в Минэкономразвития России на заключение об оценке регулирующего воздействия (письмом Минфина России № 03-1009/15453)
Находится в разработке

Департамент
налоговой и таможенной политики

15.02.2018 – 19.03.2018 - на официальном сайте
regulaton.gov.ru в сети «Интернет» размещен текст
проекта и сводный отчет
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«Об определении требований к обустройству и оборудованию Департамент
участка территории опережающего социально-экономического налоговой и таразвития для целей таможенного контроля»
моженной политики

118.

119.

№ 193н

«Об утверждении технических условий в области производ- Департамент
ства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодер- налоговой и тажащей продукции в части оснащения оборудования организа- моженной
ций, сельскохозяйственных товаропроизводителей и индивидуальных предпринимателей программно-аппаратными средствами единой государственной автоматизированной информационной системы учета объема производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции» и
проект приказа Росалкогольрегулирования «О признании утратившим силу приказа Федеральной службы по регулированию
алкогольного рынка от 20 февраля 2012 г. № 31

05.02.2018 – 05.03.2018 - размещен на официальном сайте regulation.gov.ru в сети «Интернет»
05.02.2018 - направлен на рассмотрение в Минэкономразвития России (письмом Минфина России №
03-10-09/6485), в Минвостокразвития России
(письмом Минфина России № 03-10-09/6775), а
также в ФТС России (письмом Минфина России №
03-10-12/6774)
20.02.2018 - получены замечания ФТС России
(письмо № 01-54/09546)
21.02.2018 - получены предложения от Минвостокразвития России (письмо № 04-14/1540)
28.02.2017 - доложено в Правительство Российской
Федерации о ходе работы (письмом Минфина России № 01-02-01/03-12570)
02.03.2018 - получен завизированный Минэкономразвития России проект приказа (письмо № 5557СШ/Д14и)
Приказ Министерства финансов Российской Федерации от 16 ноября 2017 г. № 193н «Об утверждении Технических условий в области производства
и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции в части оснащения программно-аппаратных средств организаций, сельскохозяйственных товаропроизводителей и индивидуальных предпринимателей программными
средствами единой государственной автоматизированной информационной системы учета объема
производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртсодержащей продукции»
13.12.2017 - направлен на государственную регистрацию в Минюст России (письмом Минфина
России № 03-14-02/77583)
13.12.2017 - письмо Минюста России об отказе в
регистрации (письмо № 01/154723-ЮЛ)
10.01.2018 - повторно направлен на госрегистрацию в Минюст России (письмом Минфина России
№ 03-14-02/329)
30.01.2018 - письмо Минюста России об отказе в
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120.

«Об утверждении Порядка заключения соглашения о ценообразовании для целей налогообложения в отношении внешнеторговой сделки, хотя бы одна сторона которой является налоговым резидентом иностранного государства, с которым заключен договор (соглашение) об избежании двойного налогообложения, с участием уполномоченного органа исполнительной власти такого иностранного государства»

Департамент
налоговой и таможенной политики

121.

«Об утверждении образцов акцизных марок для маркировки
табачной продукции, ввозимой в Российскую Федерацию»
Проект приказа Минфина России в целях реализации Федерального закона от 28 марта 2017 г. № 45-ФЗ «О внесении изменения в статью 93 Федерального закона «О контрактной
системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд»
«О порядке предоставления программных средств единой государственной автоматизированной информационной системы
учета объема производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции организациям, осуществляющим импорт этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции, и их установки в технические средства фиксации и передачи информации об объеме производства
и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей
продукции в единую государственную автоматизированную
информационную систему учета объема производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции»
Проект приказа Минфина России в целях реализации Федерального закона от 28 марта 2017 г. № 45-ФЗ «О внесении из-

Департамент
налоговой и таможенной политики

122.

Департамент
налоговой и таможенной политики

регистрации (письмо № 01/12079-ЮЛ)
28.02.2018 - повторно направлен на госрегистрацию в Минюст России (письмом Минфина России
№ 03-14-07/13566)
10.01.2018 - проект приказа размещен для публичного размещения на официальном сайте regulation.gov.ru в сети «Интернет»
24.01.2018 - проект приказа направлен на согласование в ФНС России (письмо № 03-12-06/4000)
26.01.2018 - проект приказа направлен в Минэкономразвития России на заключение об оценке регулирующего воздействия (письмом Минфина России № 03-12-09/4203)
02.02.2018 - проект приказа согласован ФНС России (письмо № ЕД-25-13/39@)
09.02.2018 - на проект приказа получено положительное заключение об оценке регулирующего воздействия (письмо № 3278-ОФ/Д26и)
Находится в разработке

Находится в разработке
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123.

124.

125.

менения в статью 93 Федерального закона «О контрактной
системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд»
«О компетенции таможенных органов по совершению таможенных операций в отношении подакцизных и других определенных видов товаров»
Проект приказа Минфина России подготовлен во исполнение
пункта 1.2 Комплексного плана мероприятий по обеспечению
и проведению чемпионата мира по футболу FIFA 2018,
утвержденного Заместителем Председателя Правительства
Российской Федерации В.Л. Мутко 20 октября 2017 года №
7569п-П12 (поручение Правительства Российской Федерации
от 20 октября 2017 года № ВМ-П12-7026)

«О компетенции таможенных органов по совершению таможенных операций в отношении отдельных категорий товаров,
вывозимых с территории Российской Федерации и помещаемых под таможенную процедуру экспорта»
«О внесении изменений в Порядок организации в Министерстве финансов Российской Федерации работы по составлению
и представлению по главе 092 «Министерство финансов Российской Федерации» сведений для составления и ведения кассового плана исполнения федерального бюджета в текущем
финансовом году, утвержденный приказом Министерства финансов Российской Федерации от 6 ноября 2014 г. № 388»

Департамент
налоговой и таможенной политики

Департамент
налоговой и таможенной политики
Административный департамент

24.01.2018 – 13.02.2018 - текст размещен на сайте
regulation.gov.ru в сети «Интернет»
22.02.2018 - направлен на согласование в ФТС России (письмом Минфина России № 03-09-20/11219)
07.03.2018 - согласован ФТС России (письмо № 0154/12771)
04.03.2018 - направлен в Минэкономразвития России на заключение об оценке регулирующего воздействия (письмом Минфина России № 03-1009/13598)
13.03.2018 - получено заключение Минэкономразвития России об оценке регулирующего воздействия (письмо № 6299-СШ/Д26и)
02.03.2018 – 26.03.2018 - текст размещен на официальном сайте regulation.gov.ru в сети «Интернет»
для проведения публичного обсуждения
Находится в разработке

Финансовая сфера
126.

«О признании утратившим силу приказа Минфина России от Департамент
14 января 2008 г. № 3н «Об утверждении форм бланков стро- финансовой погой отчетности»
литики
В рамках реализации Федерального закона от 21 декабря 2013
г. № 375-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» внесены изменения в
Федеральный закон от 19 июля 2007 г. № 196-ФЗ «О ломбардах» и Федерального закона от 10 июля 2002 г. № 86-ФЗ «О
Центральном банке Российской Федерации (Банке России)»

01.03.2016 - размещен на общественное обсуждение и антикоррупционную экспертизу на официальном сайте regulation.gov.ru в сети «Интернет»
02.03.2016 - направлен на согласование в Банк России (письмом Минфина России № 05-0606/1/12110)
17.03.2016 - Банк России направил письмо № 51-12-1/142 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

«О внесении изменений в приказ Министерства финансов Рос- Департамент
сийской Федерации от 7 февраля 2003 г. № 14н «О реализации финансовой попостановления Правительства Российской Федерации от 11 литики
ноября 2002 г. № 817»

127.

128.

№ 1н

«О внесении изменений в Административный регламент ис- Департамент
полнения Федеральной налоговой службой государственной финансовой пофункции по осуществлению федерального государственного литики
надзора за проведением лотерей, утвержденный приказом Министерства финансов Российской Федерации от 23 декабря
2015 г. № 206н»
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24.06.2016 и 15.07.2016 - размещено уведомление о
подготовке проекта приказа Минфина России на
официальном сайте regulation.gov.ru в сети «Интернет»
15.07.2016 - направлен на согласование в МВД
России (письмом Минфина России № 05-0305/41597), 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 России (письмо № 1/7660)
28.10.2016 - направлены письма в Институт криминалистики ЦСТ ФСБ России (письмом Минфина
России № 05-03-05/62951), ЭКЦ МВД России
(письмом Минфина России № 05-03-05/62959) и
ФСТЭК России (письмом Минфина России № 0503-05/62966) с просьбой ускорить представление
соответствующих позиций
30.12.2016 - направлен на согласование в ФСБ России (письмом Минфина России № 05-03-05/79831)
08.02.2017 - представлены предложения ФСБ России (письмо № 1178-ФВ)
17.02.2017 - предложения ФСБ России направлены
для предоставления мнения в ФНС России (письмом Минфина России № 05-03-05/9220)
20.03.2017 - получены предложения ФНС России
Составлена таблица разногласий
В настоящее время проект дорабатывается
Срок реализации – III квартал 2017 года
Приказ Минфина России от 9 января 2018 г. № 1н
«О внесении изменений в Административный регламент исполнения Федеральной налоговой службой государственной функции по осуществлению
федерального государственного надзора за проведением лотерей, утвержденный приказом Министерства финансов Российской Федерации от 23
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«О внесении изменений в Форму извещения о состоянии спе- Департамент
циальной части индивидуального лицевого счета застрахован- финансовой поного лица, утвержденную приказом Министерства финансов литики
Российской Федерации от 18 октября 2010 г. № 127н»

129.

130.

№ 19н

«О признании утратившими силу приказа Министерства фи- Департамент
нансов Российской Федерации от 2 февраля 2011 г. № 8н «Об финансовой поутверждении Порядка осуществления органом страхового литики
надзора контроля за исполнением плана восстановления пла-

декабря 2015 г. № 206н»
12.01.2018 - направлен на госрегистрацию в Минюст России
30.01.2018 - возвращен Минюстом России без госрегистрации
06.02.2018 - в соответствии с заключением Минюста России в Минэкономразвития России направлен протокол согласительного совещания и таблица разногласий (письмом Минфина России № 0503-05/6868)
09.02.2018 - из Минюста России получены подписанные протокол и таблица разногласий (письмо №
3234-ОФ/Д09и)
21.02.2018 - направлен на госрегистрацию в Минюст России (письмом Минфина России№ 05-0305/11419)
10.03.2017 - размещен на официальном сайте
regulation.gov.ru в сети «Интернет» в целях проведения общественного обсуждения
10.03.2017 - направлен на согласование в Минтруд
России (письмом Минфина России № 05-0111/13700)
12.09.2017 - доработанный проект направлен на
согласование в Минтруд России (письмом Минфина России № 05-01-11/58410)
19.10.2017 - направлен на повторное согласование
в Минтруд России (письмом Минфина России №
05-01-11/68459)
20.11.2017 - доработанный проект повторно
направлен на согласование в Минтруд России
(письмом Минфина России № 05-01-11/76469), согласован
28.12.2017 - доработанный проект повторно
направлен на согласование в Пенсионный фонд
Российской Федерации (письмом Минфина России
№ 05-01-11/87987), представлены замечания
Приказ Минфина России от 6 февраля 2018 г. №
19н «О признании утратившими силу приказа Министерства финансов Российской Федерации от 2
февраля 2011 г. № 8н «Об утверждении Порядка

тежеспособности страховой организации и проведения выездной проверки деятельности страховой организации» и пункта
11 изменений в отдельные приказы Министерства финансов
Российской Федерации, утвержденных приказом Министерства
финансов Российской Федерации от 8 февраля 2012 г. № 22н
«О внесении изменений в отдельные приказы Министерства
финансов Российской Федерации»

131.

№ 30н

«О внесении изменений в порядок определения стоимости чи- Департамент
стых активов»
финансовой политики

132.

№ 15

«Об организации работы по предоставлению субсидий из федерального бюджета российским кредитным организациям и
акционерному обществу «Агентство ипотечного жилищного
кредитования» на возмещение недополученных доходов по
выданным (приобретенным) жилищным (ипотечным) кредитам (займам), предоставленным гражданам Российской Федерации, имеющим детей»

Департамент
финансовой политики
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осуществления органом страхового надзора контроля за исполнением плана восстановления платежеспособности страховой организации и проведения выездной проверки деятельности страховой
организации» и пункта 11 изменений в отдельные
приказы Министерства финансов Российской Федерации, утвержденных приказом Министерства
финансов Российской Федерации от 8 февраля
2012 г. № 22н «О внесении изменений в отдельные
приказы Министерства финансов Российской Федерации»
01.03.2018 - зарегистрирован в Минюсте России
(рег. № 50201)
Приказ Минфина России от 21 февраля 2018 г. №
30н «О внесении изменений в порядок определения
стоимости чистых активов»
13.03.2018 - зарегистрирован в Минюсте России
(рег. № 50332)
Приказ Минфина России от 16 января 2018 г. № 15
«Об организации работы по предоставлению субсидий из федерального бюджета российским кредитным организациям и акционерному обществу
«Агентство ипотечного жилищного кредитования»
на возмещение недополученных доходов по выданным (приобретенным) жилищным (ипотечным)
кредитам (займам), предоставленным гражданам
Российской Федерации, имеющим детей»

Сфера регулирования отрасли драгоценных металлов и драгоценных камней
133.

«Об утверждении Порядка согласования заявлений на выдачу
лицензий на экспорт товаров, указанных в таблицах 1 и 2 раздела 2.10 перечня товаров, в отношении которых установлен
разрешительный порядок ввоза на таможенную территорию
Евразийского экономического союза и (или) вывоза с таможенной территории Евразийского экономического союза, и выдачи заключений о возможности (невозможности) и экономической целесообразности (нецелесообразности) промышленного извлечения драгоценных металлов из сырьевых товаров в
Российской Федерации»

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

26.07.2016 - на официальном сайте regulation.gov.ru
в сети «Интернет» размещено уведомление о разработке проекта приказа
16.06.2017 - получено положительное заключение
об оценке регулирующего воздействия Минэкономразвития России (письмо № 16414-СШ/Д26и)
28.06.2017 - приказ Минфина России от 23 июня
2017 г. № 101н первично был направлен на госрегистрацию в Минюст России (письмом Минфина
России № 22-02-09/40815), повторно несколько раз

валютного контроля

134.

135.

136.

«Об утверждении Положения об экспертной комиссии по уни- Департамент
кальным янтарным образованиям»
государственного регулирования в сфере производства, переработки и обращения драгоценных металлов и драгоценных камней и
валютного контроля
«Об утверждении норм отбора проб на опробование и анализ Департамент
ювелирных и других изделий из драгоценных металлов»
государственного регулирования в сфере производства, переработки и обращения драгоценных металлов и драгоценных камней и
валютного контроля
«Об утверждении Порядка выбора метода клеймения ювелир- Департамент
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направлялся в Минюст России на госрегистрацию
18.07.2017 - возвращен Минюстом России (письмо
№ 01/84987-ЮЛ)
08.08.2017 - возвращен Минюстом России (письмо
№ 01/104455-МГ)
18.09.2017 - возвращен Минюстом России (письмо
№ 01/132376-ЮЛ)
Приказ от 23 июня 2017 г. № 101н отменен приказом Минфина России 9 ноября 2017 г. № 179н.
20.11.2017 – 08.12.2017 - проект был размещен на
общественное обсуждение на официальном сайте
regulation.gov.ru в сети «Интернет»
20.03.2018 - направлен в Минэкономразвития России на оценку регулирующего воздействия (письмом Минфина России № 22-03-09/17457)
01.02.2018 - направлен в Минюст России (письмом
Минфина России № 22-02-07/5536)
27.02.2018 - возвращен Минюстом России на доработку (письмо № 01/26681-ЮЛ)
27.03.2018 - повторно направлен в Минюст России
(письмом Минфина России № 22-02-07/19371)
06.03.2018 - повторно направлен в Минюст России
(письмом Минфина России № 22-02-07/14370)

07.11.2017- направлен в Минюст России (письмом
Минфина России № 22-01-07/73191)
28.11.2017- возвращен Минюстом России на доработку (письмо № 01/148141-ЮЛ)
28.12.2017- повторно направлен в Минюст России
(письмом Минфина России № 22-01-07/87968)
06.02.2018- возвращен Минюстом России на доработку (письмо № 01/15784-ЮЛ)
06.03.2018 – повторно направлен в Минюст России
(письмо № 22-02-07/14370)

13.12.2017 - размещен на официальном сайте regu-
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ных и других изделий из драгоценных металлов»

137.

«О внесении изменения в Правила осуществления работ по
приемке, хранению и ведению учета ценностей Госфонда России на специальных счетах, утвержденные приказом Министерства финансов Российской Федерации от 9 июня 2014 г. №
46н»

138.

«О внесении изменений в приказ Минфина России от
20.12.2017 № 1168»

139.

«О внесении изменений в приложение № 1 к приказу Министерства финансов Российской Федерации от 24 ноября 2016 г.
№ 512»

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

lation.gov.ru в сети «Интернет»
28.02.2018 - текст законопроекта направлен в
Минэкономразвития России для представления заключения об оценке регулирующего воздействия
(письмом Минфина России № 22-02-07/12526)
20.03.2018 - получено положительное заключение
Минэкономразвития России (письмо № 7028СШ/Д26и)

12.03.2018 - текст проекта приказа размещен на
официальном сайте regulation.gov.ru в сети «Интернет» в целях проведения общественного обсуждения и независимой антикоррупционной экспертизы

Находится на внутриведомственном согласовании

26.03.2018 - проект приказа Минфина России «О
внесении изменений в приложение № 1 к приказу
Министерства финансов Российской Федерации от
24 ноября 2016 г. № 512» разработан и согласован с

«О внесении изменений в состав Межведомственной рабочей
группы по организации работы по учету драгоценных металлов, а также сбору и сдаче на переработку лома и отходов драгоценных металлов в воинских частях и воинских формированиях, утвержденный приказом Министерства финансов Российской Федерации от 29 ноября 2017 г. № 1078»

140.

работки и обращения драгоценных металлов и драгоценных камней и
валютного контроля
Департамент
государственного регулирования в сфере производства, переработки и обращения драгоценных металлов и драгоценных камней и
валютного контроля
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заинтересованными структурными подразделениями Минфина России

Находится на внутриведомственном согласовании

Полномочия учредителя в отношении подведомственных ему федеральных государственных учреждений
141.

142.

143.

№ 73

«Об организации работы по формированию бюджетной отчетности об исполнении федерального бюджета, бухгалтерской
отчетности федеральных государственных учреждений, подведомственных Минфину России, за 2018 год Минфином России
- главным распорядителем средств федерального бюджета,
главным администратором доходов федерального бюджета,
главным администратором источников финансирования дефицита федерального бюджета»
«О внесении изменений в приложение № 1 к Методике прогнозирования поступлений доходов в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, администрируемых Министерством финансов Российской Федерации и подведомственными
Министерству финансов Российской Федерации федеральными
казенными учреждениями, утвержденной приказом Министерства финансов Российской Федерации от 22 августа 2016 г. №
328»
«О внесении изменений в приложения № 1 и № 2 к приказу
Министерства финансов Российской Федерации от 9 января

Административный департамент

Находится в разработке
Срок реализации – IV квартал 2018 года

Административный департамент

Находится в разработке
Срок реализации – I полугодие 2018 года

Административный департамент

Приказ Минфина России от 12 февраля 2018 г. №
73 «О внесении изменений в приложения № 1 и №

2017 г. № 5 «Об организации в Министерстве финансов Российской Федерации работы по осуществлению бюджетных
полномочий администратора доходов федерального бюджета»

144.

145.

146.

147.

148.

№ 78

«О внесении изменений в Правила предоставления из федерального бюджета субсидий федеральным бюджетным учреждениям, находящимся в ведении Минфина России, утвержденные приказом Минфина России от 25.02.2015 № 29н»
«О порядке организации работ по составлению, утверждению и
ведению бюджетной росписи и лимитов бюджетных обязательств главного распорядителя средств федерального бюджета (главного администратора источников финансирования дефицита федерального бюджета) - Министерства финансов Российской Федерации, а также бюджетной росписи и лимитов
бюджетных обязательств распорядителей средств федерального бюджета»
«О внесении изменений в приказ Минфина России от 30 августа 2010 г. № 422 «Об утверждении Порядка составления и
утверждения плана финансово-хозяйственной деятельности
государственных бюджетных учреждений, находящихся в ведении Министерства финансов Российской Федерации»
«О внесении изменений в приказ Минфина России от 4 октября
2016 г. № 173н «Об утверждении Порядка определения нормативных затрат на выполнение работ федеральными бюджетными учреждениями, в отношении которых Министерство финансов Российской Федерации осуществляет функции и полномочия учредителя»
«О внесении изменений в Правила организации работы в Министерстве финансов Российской Федерации по осуществлению контроля за деятельностью подведомственных Министерству финансов Российской Федерации федеральных государственных бюджетных учреждений и федеральных казенных
учреждений, утвержденных приказом Министерства финансов
Российской Федерации от 12 октября 2017 г. № 928»

Административный департамент
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2 к приказу Министерства финансов Российской
Федерации от 9 января 2017 г. № 5 «Об организации в Министерстве финансов Российской Федерации работы по осуществлению бюджетных полномочий администратора доходов федерального
бюджета»
Находится на внутриведомственном согласовании
Срок реализации – июль 2018 года

Административный департамент

Находится в разработке

Административный департамент

Находится в разработке

Административный департамент

Находится в разработке

Административный департамент

Приказ Минфина России от 14 февраля 2018 г. №
78 «О внесении изменений в Правила организации
работы в Министерстве финансов Российской Федерации по осуществлению контроля за деятельностью подведомственных Министерству финансов
Российской Федерации федеральных государственных бюджетных учреждений и федеральных
казенных учреждений, утвержденных приказом
Министерства финансов Российской Федерации от
12 октября 2017 г. № 928»
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149.

150.

151.

№ 9н

«О внесении изменений в требования к закупаемым Министерством финансов Российской Федерации и подведомственными
ему федеральными казенными учреждениями и федеральными
государственными бюджетными учреждениями отдельным видам товаров, работ, услуг (в том числе предельных цен товаров, работ, услуг), утвержденные приказом Министерства финансов Российской Федерации от 30 октября 2017 г. № 164н»
«О внесении изменений в приказ Министерства финансов Российской Федерации от 19 декабря 2014 г. № 156н «Об утверждении Порядка включения жилых помещений жилищного
фонда Российской Федерации, закрепленных на праве оперативного управления и хозяйственного ведения за федеральными государственными учреждениями и федеральными государственными унитарными предприятиями, подведомственными
Министерству финансов Российской Федерации, в специализированный жилищный фонд с отнесением к служебным жилым помещениям, а также исключения жилых помещений из
специализированного жилищного фонда и порядка предоставления служебных жилых помещений в федеральных государственных учреждениях и федеральных государственных унитарных предприятиях, подведомственных Министерству финансов Российской Федерации»

Административный департамент

Находится в разработке
Срок реализации – II квартал 2018 года

Административный департамент

Приказ Минфина России от 19 января 2018 г. № 9н
«О внесении изменений в приказ Министерства
финансов Российской Федерации от 19 декабря
2014 г. № 156н «Об утверждении Порядка включения жилых помещений жилищного фонда Российской Федерации, закрепленных на праве оперативного управления и хозяйственного ведения за федеральными государственными учреждениями и
федеральными государственными унитарными
предприятиями, подведомственными Министерству финансов Российской Федерации, в специализированный жилищный фонд с отнесением к служебным жилым помещениям, а также исключения
жилых помещений из специализированного жилищного фонда и порядка предоставления служебных жилых помещений в федеральных государственных учреждениях и федеральных государственных унитарных предприятиях, подведомственных Министерству финансов Российской Федерации»
16.02.2018 - письмом Минюста России № 01/22246ЮЛ возвращен для согласования с Росгвардией
27.02.2018 - направлен на согласование в Росгвардию (письмом Минфина России № 11-10-07/12256)
06.03.2018 – 20.03.2018 - размещен на официальном сайте regulation.gov.ru в сети «Интернет» для
проведения общественного обсуждения и антикоррупционной экспертизы
Срок реализации – июнь 2018 года

«О внесении изменений в приказ Министерства финансов Рос- Административсийской Федерации от 28 июня 2013 г. № 64н «Об утвержде- ный департамент
нии Порядка включения жилых помещений жилищного фонда
Российской Федерации, закрепленных за Министерством финансов Российской Федерации на праве оперативного управления, в специализированный жилищный фонд с отнесением к
служебным жилым помещениям, а также исключения жилых
помещений из специализированного жилищного фонда и по-
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рядка предоставления служебных помещений в Министерству
финансов Российской Федерации»
152.

№ 28н

«О распространении на работников, замещающих отдельные
должности на основании трудового договора в организациях,
созданных для выполнения задач, поставленных перед Министерством финансов Российской Федерации, ограничений, запретов и обязанностей»

Департамент
проектного
управления и
развития персонала

Приказ Минфина России от 19 февраля 2018 г. №
28н «О распространении на работников, замещающих отдельные должности на основании трудового
договора в организациях, созданных для выполнения задач, поставленных перед Министерством
финансов Российской Федерации, ограничений,
запретов и обязанностей»
19.03.2018 - зарегистрирован в Минюсте России
(рег. № 50396)

Сфера государственной гражданской службы и профилактики коррупционных и иных правонарушений
153.

154.

155.

156.

№ 10н

«Об обработке персональных данных в Министерстве финан- Департамент
проектного
сов Российской Федерации»
управления и
развития персонала
«Об утверждении Порядка уведомления федеральными государственными гражданскими служащими Минфина России и
назначаемыми на должность Министром финансов Российской
Федерации федеральными государственными гражданскими
служащими территориальных органов федеральных служб,
находящихся в ведении Минфина России, представителя нанимателя о фактах обращения в целях склонения их к совершению коррупционных правонарушений, регистрации таких уведомлений и проверки содержащихся в них сведений»
«Об организации в Министерстве финансов Российской Федерации уведомления федеральными государственными гражданскими служащими представителя нанимателя о намерении
выполнять иную оплачиваемую работу»
«Об утверждении Порядка уведомления федеральными государственными гражданскими служащими Министерства финансов
Российской Федерации и назначаемыми на должность и освобождаемыми от должности Министром финансов Российской
Федерации руководителями территориальных органов федераль-

Департамент
проектного
управления и
развития персонала

Департамент
проектного
управления и
развития персонала
Департамент
проектного
управления и
развития персонала

Приказ Минфина России от 22 января 2018 г. №
10н «Об обработке персональных данных в Министерстве финансов Российской Федерации»
13.02.2018 - зарегистрирован в Минюсте России
(рег. № 50017)
Находится на внутриведомственном согласовании
Срок реализации – II квартал 2018 года

Находится на ведомственном согласовании
Срок реализации – II квартал 2018 года

Находится на госрегистрации в Минюсте
Срок реализации – II квартал 2018 года
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ных служб, находящихся в ведении Министерства финансов Российской Федерации, о возникновении личной заинтересованности
при исполнении должностных обязанностей, которая приводит
или может привести к конфликту интересов»
«О реализации Указа Президента Российской Федерации
от 1 июля 2010 г. № 821 «О комиссиях по соблюдению требований к служебному поведению федеральных государственных
служащих и урегулированию конфликта интересов»

157.

158.

159.

160.

№ 50н

«Об утверждении Положения о проверке достоверности
и полноты сведений, представляемых гражданами, претендующими на замещение отдельных должностей, и работниками,
замещающими отдельные должности на основании трудового
договора в организациях, созданных для выполнения задач,
поставленных перед Министерством финансов Российской Федерации, а также соблюдения работниками этих организаций
требований к служебному поведению»
«О внесении изменений в приказ Министерства финансов Российской Федерации от 22 апреля 2015 г. № 70н «Об учреждении ведомственных наград Министерства финансов Российской Федерации»

Департамент
проектного
управления и
развития персонала
Департамент
проектного
управления и
развития персонала

Находится на ведомственном согласовании
Срок реализации – II квартал 2018 года

Департамент
проектного
управления и
развития персонала

Приказ Минфина России от 21 марта 2018 г. № 50н
«О внесении изменений в приказ Министерства
финансов Российской Федерации от 22 апреля 2015
г. № 70н «Об учреждении ведомственных наград
Министерства финансов Российской Федерации»
В настоящее время находится на госрегистрации в
Минюсте
Срок реализации – II квартал 2018 года
28.02.2018 - 14.03.2018 – размещен на официальном сайте regulation.gov.ru в сети «Интернет» для
проведения общественного обсуждения и антикоррупционной экспертизы

«Об определении видов и перечней особо ценного движимого Административимущества федеральных государственных бюджетных учре- ный департамент
ждений, подведомственных Министерству финансов Российской Федерации»

Находится на ведомственном согласовании
Срок реализации – II квартал 2018 года

Сфера управления государственным долгом и государственными финансовыми активами
161.

«Об утверждении требований к высоколиквидному обеспечению исполнения обязательств инициатора проекта по возврату
всей суммы средств Фонда национального благосостояния,
размещенных в разрешенные финансовые активы, связанные с
реализацией отдельного проекта»

Департамент
государственного долга и государственных
финансовых активов

25.07.2017 – 08.08.2017 - размещен на официальном сайте regulation.gov.ru в сети «Интернет» в целях проведения общественного обсуждения
25.07.2017 – 31.07.2017 - размещен на официальном сайте regulation.gov.ru в сети «Интернет» в целях проведения независимой антикоррупционной
экспертизы
Приказ Минфина России от 9 августа 2017 г. №

162.

№ 45н

«О признании утратившими силу некоторых приказов Министерства финансов Российской Федерации»
Направлен на реализацию пункта 3 постановления Правительства Российской Федерации от 25 августа 2017 г. № 1008 «О
порядке осуществления мониторинга и контроля реализации
самоокупаемых инфраструктурных проектов, реализуемых

Департамент
государственного долга и государственных
финансовых активов
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125н «Об утверждении требований к высоколиквидному обеспечению исполнения обязательств
инициатора проекта по возврату всей суммы
средств Фонда национального благосостояния,
размещенных в разрешенные финансовые активы,
связанные с реализацией отдельного проекта»
11.08.2017 - направлен на государственную регистрацию в Минюст России
31.08.2017 - возвращен Минюстом России на доработку
29.09.2017 - доработан с учетом замечаний Минюста России и повторно направлен на госрегистрацию в Минюст России
02.11.2017 - возвращен Минюстом России на доработку
01.12.2017 - доработан с учетом замечаний Минюста России и в третий раз направлен на госрегистрацию в Минюст России
21.12.2017 - возвращен Минюстом России без государственной регистрации (по причине наличия
замечаний)
Приказ Минфина России от 22 января 2018 г. №
11н «Об отмене приказа Минфина России от
09.08.2017 № 125н «Об утверждении требований к
высоколиквидному обеспечению исполнения обязательств инициатора проекта по возврату всей
суммы средств Фонда национального благосостояния, размещенных в разрешенные финансовые активы, связанные с реализацией отдельного проекта»
В настоящее время разрабатывается проект приказа
в новой редакции
Приказ Минфина России от 13 марта 2018 г. № 45н
«О признании утратившими силу приказов Министерства финансов Российской Федерации по вопросу утверждения форм соглашения и отчетов о
ходе реализации самоокупаемых инфраструктурных проектов и об использовании средств Фонда

163.

№ 168н

164.

№ 14н

юридическими лицами, в финансовые активы которых размещаются средства Фонда национального благосостояния и
(или) пенсионных накоплений, находящихся в доверительном
управлении государственной управляющей компании, на возвратной основе, целевого использования средств Фонда национального благосостояния при финансировании указанных проектов и внесении изменений в некоторые акты Правительства
Российской Федерации»
«Об оценке надежности поручительства, предоставляемого
юридическим лицом в обеспечение исполнения денежных обязательств перед Российской Федерацией»
Проект приказа Минфина России разработан в соответствии
со статьей 93.2 Бюджетного кодекса Российской Федерации
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национального благосостояния для их финансирования»
13.03.2018 - направлен на госрегистрацию в Минюст России (письмом Минфина России № 04-0711/15369)

Департамент
государственного долга и государственных
финансовых активов

«Об утверждении Отчета об итогах эмиссии государственных Департамент
ценных бумаг в 2017 году»
государственного долга и государственных
финансовых ак-

Приказ Минфина России от 31.10.2017 № 168н «Об
оценке надежности поручительства, предоставляемого юридическим лицом в обеспечение исполнения денежных обязательств перед Российской Федерацией» («Об утверждении Порядка оценки поручительства, предоставляемого юридическим лицом в обеспечение исполнения денежных обязательств перед Российской Федерацией»)
02.11.2017 - направлен на госрегистрацию в Минюст России (письмом Минфина России № 04-0440/72406)
23.11.2017 - возвращен Минюстом России без госрегистрации (письмо № 01/146033-ЮЛ)
22.12.2017 - повторно направлен на госрегистрацию в Минюст России (письмом Минфина России
№ 04-04-40/86134)
19.01.2018 - возвращен Минюстом России без госрегистрации (письмо № 01/6164-ЮЛ)
07.02.2018 - в очередной раз направлен на госрегистрацию в Минюст России (письмом Минфина
России № 04-04-40/7261)
06.03.2018 - возвращен Минюстом России без госрегистрации (письмо № 01/30380-ЮЛ)
28.03.2018 - подготовлен проект приказа об отмене
приказа Минфина России от 31.10.2017 № 168н
Приказ Минфина России от 30.01.2018 № 14н «Об
утверждении Отчета об итогах эмиссии государственных ценных бумаг в 2017 году»
21.02.2018 - зарегистрирован в Минюсте России
(рег. № 50107)
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165.

№ 49н

«О внесении изменений в приказ Министерства финансов Российской Федерации от 20 декабря 2007 г. № 140н»
Направлен на реализацию Федерального закона от 28 декабря
2017 г. № 434-ФЗ «О внесении изменений в Бюджетный кодекс
Российской Федерации и статью 6 Федерального закона
«О внесении изменений в Бюджетный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации и установлении особенностей исполнения федерального бюджета в 2018 году» (пункт 6 плана-графика подготовки
нормативных правовых актов Правительства Российской Федерации и федеральных органов исполнительной власти, подлежащих признанию утратившими силу, приостановлению,
изменению или принятию в связи с принятием Федерального
закона от 28 декабря 2017 г. № 434-ФЗ «О внесении изменений
в Бюджетный кодекс Российской Федерации и статью 6 Федерального закона «О внесении изменений в Бюджетный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные
акты Российской Федерации и установлении особенностей
исполнения федерального бюджета в 2018 году» (поручение
Правительства Российской Федерации от 20 февраля 2018 г.
№ 1403п-П13)

тивов
Департамент
государственного долга и государственных
финансовых активов

Приказ Министерства финансов Российской Федерации от 19 марта 2018 г. № 49н «О внесении изменений в Порядок ведения Государственной долговой книги Российской Федерации в Министерстве финансов Российской Федерации, утвержденный приказом Министерства финансов Российской
Федерации от 20 декабря 2007 г. № 140н»
28.03.2018 - направлен на госрегистрацию в Минюст России (письмом Минфина России (№ 04-0506/19714)

Сфера бухгалтерского учета, бухгалтерской (финансовой) отчетности и аудиторской деятельности
(в том числе в секторе государственного управления)
Проект федерального стандарта бухгалтерского учета «Арен- Департамент
да»
регулирования
бухгалтерского
учета, финансовой отчетности и
аудиторской деятельности

166.

167.

№ 20н

«Об утверждении порядка и формы уведомления Федерального Департамент

29.06.2017 – 10.10.17 - публичное обсуждение проекта ФСБУ «Учет аренды» на сайте Минфина России в сети «Интернет»
06.10.2017 - Минфином России совместно с ФГБУ
«Научно-исследовательский финансовый институт» проведен круглый стол по проекту ФСБУ
«Учет аренды»
30.10.2017 - проект ФСБУ «Учет аренды» представлен в Совет по стандартам бухгалтерского учета
21.02.2018 - проект ФСБУ «Учет аренды» предварительно рассмотрен на заседании Совета по стандартам бухгалтерского учета (протокол № 23)
Приказ Минфина России от 8 февраля 2018 г. №

казначейства о начале оказания услуг по проведению обязательного аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности организаций, указанных в части 3 статьи 5 Федерального закона от
30 декабря 2008 г. № 307-ФЗ «Об аудиторской деятельности»

регулирования
бухгалтерского
учета, финансовой отчетности и
аудиторской деятельности

168.

«О введении документов Международных стандартов финансовой отчетности в действие на территории Российской Федерации» (документ МСФО «Условия о досрочном погашении с
потенциальным отрицательным возмещением (поправки к
Международному стандарту финансовой отчетности (IFRS)
9)», документ МСФО «Долгосрочные вложения в ассоциированные организации и совместные предприятия (Поправки к
Международному стандарту финансовой отчетности (IAS)
28)»)

Департамент
регулирования
бухгалтерского
учета, финансовой отчетности и
аудиторской деятельности

169.

«О введении документов Международных стандартов финансовой отчетности в действие на территории Российской Федерации» (МСФО (IFRS) 17 «Договоры страхования», документ
МСФО «Ежегодные усовершенствования Международных
стандартов финансовой отчетности, период 2015-2017 гг.»)

Департамент
регулирования
бухгалтерского
учета, финансовой отчетности и
аудиторской деятельности

170.

«Об утверждении программы разработки федеральных стан- Департамент
дартов бухгалтерского учета на 2018-2020 гг. и о признании регулирования
утратившим силу приказа Министерства финансов Российской бухгалтерского
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20н «Об утверждении порядка и формы уведомления Федерального казначейства о начале оказания
услуг по проведению обязательного аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности организаций,
указанных в части 3 статьи 5 Федерального закона
от 30 декабря 2008 г. № 307-ФЗ «Об аудиторской
деятельности»
09.02.2018 - направлен в Минюст России на госрегистрацию (письмом Минфина России № 07-0207/7802)
01.03.2018 - возврат Минюстом России приказа без
госрегистрации (письмо № 01/27575-ЮЛ)
15.03.2018 – поступило согласование Казначейства
России уточненного приказа (письмом Минфина
России № 07-04-04/19-4193)
23.03.2018 - повторно направлен на госрегистрацию в Минюст России (письмом Минфина России
№ 07-02-07/18681)
20.12.2017 - документ МСФО направлен на экспертизу в Фонд «НСФО» (письмом Минфина России
№ 07-01-09/85043) и в Банк России (письмом
Минфина России № 07-01-07/85050)
06.03.18 - направлен на согласование в Банк России
(письмом Минфина России № 07-01-07/14347)
20.03.2018 - направлен на внутриведомственное
согласование
16.03.2018 - согласован с Банком России
22.12.2017 - документ МСФО направлен на экспертизу в Фонд «НСФО» (письмом Минфина России о
№ 07-01-09/85989) и в Банк России (письмом № 0701-07/86500)
26.02.2018 - в связи с обращением Фонда «НСФО»
продлена экспертиза документа МСФО до
25.04.2018 (письмо Минфина России № 07-0109/11930)
21.02.2018 - проект Программы разработки федеральных стандартов бухгалтерского учета на 20182020 гг. одобрен Советом по стандартам бухгал-
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171.

172.

173.

174.

№ 41н

Федерации от 7 июня 2017 г. № 85н «Об утверждении программы разработки федеральных стандартов бухгалтерского
учета на 2017-2019 годы»
В соответствии с Правилами подготовки и уточнения программы разработки федеральных стандартов бухгалтерского
учета, за исключением программы разработки федеральных
стандартов бухгалтерского учета для организаций государственного сектора, утвержденными приказом Минфина России от 11 марта 2013 г.№ 26н

учета, финансовой отчетности и
аудиторской деятельности

«О внесении изменений в Положение по бухгалтерскому учету
«Учет расчетов по налогу на прибыль организаций» ПБУ 18/02,
утвержденное приказом Министерства финансов Российской
Федерации от 19 ноября 2002 г. № 114н»
В целях реализации Программы разработки федеральных
стандартов бухгалтерского учета на 2017-2019 годы, утвержденной приказом Минфина России от 7 июня 2017 г. № 85н
«О внесении изменений в приказ Министерства финансов Российской Федерации от 2 июля 2010 г. № 66н «О формах бухгалтерской отчетности организаций»
В целях приведения в соответствие с Федеральным законом
«О бухгалтерском учете» в части состава бухгалтерской
(финансовой) отчетности организаций

Департамент
регулирования
бухгалтерского
учета, финансовой отчетности и
аудиторской деятельности

«О внесении изменений в Положение по бухгалтерскому учету
«Учет государственной помощи» ПБУ 13/2000, утвержденное
приказом Министерства финансов Российской Федерации от
16 октября 2000 г. № 92н»
В целях реализации Программы разработки федеральных
стандартов бухгалтерского учета на 2017-2019 годы, утвержденной приказом Минфина России от 7 июня 2017 г. № 85н
«О признании утратившим силу пункта 29 Положения по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в Российской Федерации, утвержденного приказом Министерства

Департамент
регулирования
бухгалтерского
учета, финансовой отчетности и
аудиторской деятельности

Департамент
регулирования
бухгалтерского
учета, финансовой отчетности и
аудиторской деятельности

Департамент
регулирования
бухгалтерского

терского учета (протокол № 23)
06.03.2018 - проект приказа направлен на согласование в Банк России (письмом Минфина Росси №
07-01-07/14340)
15.03.2018 - на официальном сайте regulation.gov.ru
в сети «Интернет» размещена сводка предложений
по результатам рассмотрения уведомления о разработке проекта
15.03.2018 - размещен на официальном сайте
regulation.gov.ru в сети «Интернет» в целях проведения общественного обсуждения и независимой
антикоррупционной экспертизы
15.03.2018 - направлен на внутриведомственное
согласование
05.12.2017 - на официальном сайте Минфина России в сети «Интернет» размещено уведомление о
разработке проекта
05.12.2017 - размещен на официальном сайте Минфина России в сети «Интернет» в целях публичного обсуждения
Приказ Минфина России от 6 марта 2018 г. № 41н
«О внесении изменений в приказ Министерства
финансов Российской Федерации от 2 июля 2010 г.
№ 66н «О формах бухгалтерской отчетности организаций»
В настоящее время направлен в Минюст России на
госрегистрацию
28.02.2018 - на официальном сайте Минфина России в сети «Интернет» размещено уведомление о
разработке проекта
01.03.2018 - размещен на официальном сайте Минфина России в сети «Интернет» в целях публичного обсуждения
28.02.2018 - на официальном сайте regulation.gov.ru
в сети «Интернет» размещено уведомление о разработке проекта
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финансов Российской Федерации от 29 июля 1998 г. № 34н»
учета, финансоВ целях реализации решения Верховного Суда Российской Фе- вой отчетности и
аудиторской дедерации 29.01.2018 № АКПИ17-1010
ятельности

175.

№ 36н

«О внесении изменений в приказ Минфина России от 31 октября 2017 г. № 170н «Об утверждении программы разработки
федеральных стандартов бухгалтерского учета для организаций государственного сектора на 2017 - 2019 гг. и о признании
утратившими силу приказов Министерства финансов Российской Федерации от 10 апреля 2015 г. № 64н «Об утверждении
программы разработки федеральных стандартов бухгалтерского учета для организаций государственного сектора» и от 25
ноября 2016 г. № 218н «О внесении изменения в приказ Министерства финансов Российской Федерации от 10 апреля 2015 г.
№ 64н «Об утверждении программы разработки федеральных
стандартов бухгалтерского учета для организаций государственного сектора»

176.

№ 34н

«Об утверждении федерального стандарта бухгалтерского уче- Департамент
та и отчетности для организаций государственного сектора бюджетной ме«Непроизведенные активы»
тодологии и финансовой отчетности в государственном секторе
«Об утверждении федерального стандарта бухгалтерского уче- Департамент

177.

Департамент
бюджетной методологии и финансовой отчетности в государственном секторе

16.03.2018 - на официальном сайте regulation.gov.ru
в сети «Интернет» размещена сводка предложений
по результатам общественного обсуждения уведомления о разработке проекта
16.03.2018 - проект размещен на официальном сайте regulation.gov.ru в сети «Интернет» в целях проведения общественного обсуждения и независимой
антикоррупционной экспертизы
Приказ Минфина России от 28 февраля 2018 г.
№ 36н «Об утверждении программы разработки
федеральных стандартов бухгалтерского учета для
организаций государственного сектора
на 2018-2020 гг. и о признании утратившим силу
приказа Министерства финансов Российской Федерации от 31 октября 2017 г. № 170н «Об утверждении программы разработки федеральных стандартов бухгалтерского учета для организаций государственного сектора на 2017-2019 гг. и о признании утратившими силу приказов Министерства
финансов Российской Федерации от 10 апреля 2015
г. № 64н «Об утверждении программы разработки
федеральных стандартов бухгалтерского учета для
организаций государственного сектора» и от 25
ноября 2016 г. № 218н «О внесении изменения в
приказ Министерства финансов Российской Федерации от 10 апреля 2015 г. № 64н «Об утверждении
программы разработки федеральных стандартов
бухгалтерского учета для организаций государственного сектора»
В настоящее время направлен на регистрацию в
Минюст России
Приказ Министерства финансов Российской Федерации от 28 февраля 2018 г. № 34н «Об утверждении федерального стандарта бухгалтерского учета
для организаций государственного сектора «Непроизведенные активы»
В настоящее время находится на регистрации в
Минюсте России
15.09.2016 – 17.09.2016 - публичное обсуждение

та и отчетности для организаций государственного сектора бюджетной ме«Биологические активы»
тодологии и финансовой отчетности в государственном секторе

178.

«Об утверждении федерального стандарта бухгалтерского уче- Департамент
та и отчетности для организаций государственного сектора бюджетной ме«Запасы»
тодологии и финансовой отчетности в государственном секторе

179.

«Об утверждении федерального стандарта бухгалтерского учета и отчетности для организаций государственного сектора
«Сведения о показателях бухгалтерской (финансовой) отчетности по сегментам»

180.

Департамент
бюджетной методологии и финансовой отчетности в государственном секторе
«Об утверждении федерального стандарта бухгалтерского уче- Департамент
та и отчетности для организаций государственного сектора бюджетной ме«Выплаты персоналу»
тодологии и финансовой отчетности в государственном секторе
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проекта приказа в рамках «Круглого стола» с представителями референтной группы
29.08.2016 – 30.11.2016 - проведено публичное обсуждение проекта на официальном сайте Минфина
России
Проведена экспертиза Комиссии по стандартам
бухгалтерского учета для организаций государственного сектора (Протокол № 2 от 23.12.2016)
Срок реализации – март 2018 года
15.09.2016 – 17.09.2016 - публичное обсуждение
проекта приказа в рамках «Круглого стола» с представителями референтной группы
21.09.2016 - 30.08.2017 - публичное обсуждение
проекта на официальном сайте Минфина России
Проведена экспертиза Комиссии по стандартам
бухгалтерского учета для организаций государственного сектора (Протокол № 3 от 29.08.2017)
07.03.2018 - представлен в совет по стандартам
бухгалтерского учета для вынесения мотивированного заключения
14.03.2018 - размещен на официальном сайте
regulation.gov.ru в сети «Интернет» для проведения
антикоррупционной
Срок реализации – март 2018 года
30.11.2016 – 10.04.2017 - проведено публичное обсуждение на официальном сайте Минфина России
Проведена экспертиза Комиссии по стандартам
бухгалтерского учета для организаций государственного сектора (Протокол № 3 от 29.08.2017).
13.06.2017 – 13.09.2017 - проведено публичное обсуждение на официальном сайте Минфина России
22.06.2017 – 24.06.2017 - публичное обсуждение
проекта приказа в рамках «Круглого стола» с представителями референтной группы
24.08.2017 - проведено публичное обсуждение проекта на круглом столе в г. Екатеринбурге
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«Об утверждении федерального стандарта бухгалтерского уче- Департамент
та и отчетности для организаций государственного сектора бюджетной ме«Влияние изменений курсов иностранных валют»
тодологии и финансовой отчетности в государственном секторе

181.

182.

183.

№ 32н

«Об утверждении федерального стандарта бухгалтерского уче- Департамент
та и отчетности для организаций государственного сектора бюджетной ме«Доходы»
тодологии и финансовой отчетности в государственном секторе
«Об утверждении федерального стандарта бухгалтерского уче- Департамент
та и отчетности для организаций государственного сектора бюджетной ме«Консолидированная бухгалтерская (финансовая) отчетность»
тодологии и финансовой отчетности в государственном секторе

184.

«Об утверждении федерального стандарта бухгалтерского уче- Департамент
та и отчетности для организаций государственного сектора бюджетной ме«Совместная деятельность»
тодологии и финансовой отчетности в государственном секторе

185.

«Об утверждении федерального стандарта бухгалтерского уче- Департамент
та и отчетности для организаций государственного сектора бюджетной ме-

В настоящее время готовится на экспертизу в Совет по стандартам бухгалтерского учета
13.06.2017 – 13.09.2017 - проведено публичное обсуждение на официальном сайте Минфина России
22.06.2017 – 24.06.2017 - публичное обсуждение
проекта приказа в рамках «Круглого стола» с представителями референтной группы
26.03.2018 проведено очное заседание Комиссии по
стандартам бухгалтерского учета для организаций
государственного сектора для проведения экспертизы
Срок принятия – апрель 2018 года
Приказ Министерства финансов Российской Федерации от 27 февраля 2018 г. № 32н «Об утверждении федерального стандарта бухгалтерского учета
для организаций государственного сектора «Доходы»
В настоящее время направлен на регистрацию в
Минюст России
18.01.2017 – 19.05.2017 - проведено публичное обсуждение на официальном сайте Минфина России
23.03.2017 – 25.03.2017 - проведено публичное обсуждение проекта приказа в рамках «Круглого стола» с представителями референтной группы
Проведена экспертиза Комиссию по стандартам
бухгалтерского учета для организаций государственного сектора (Протокол №5 от 07.02.2018).
22.06.2017 – 24.06.2017 - публичное обсуждение
проекта приказа в рамках «Круглого стола» с представителями референтной группы
11.04.2017 – 14.07.2017 - проведено публичное обсуждение на официальном сайте Минфина России
26.03.2018 проведено очное заседание Комиссии по
стандартам бухгалтерского учета для организаций
государственного сектора для проведения экспертизы
06.02.2017 – 19.05.2017 - проведено публичное обсуждение на официальном сайте Минфина России

«Метод долевого участия»

«Об утверждении федерального стандарта бухгалтерского уче- Департамент
та и отчетности для организаций государственного сектора бюджетной ме«Нематериальные активы»
тодологии и финансовой отчетности в государственном секторе

186.

187.

тодологии и финансовой отчетности в государственном секторе

№ 37н

«Об утверждении федерального стандарта бухгалтерского учета и отчетности для организаций государственного сектора
«Бюджетная информация в бухгалтерской (финансовой) отчетности»

Департамент
бюджетной методологии и финансовой отчетности в государственном секторе

188.

«Об утверждении федерального стандарта бухгалтерского уче- Департамент
та и отчетности для организаций государственного сектора бюджетной ме«Бухгалтерская (финансовая) отчетность с учетом инфляции»
тодологии и финансовой отчетности в государственном секторе

189.

«Об утверждении федерального стандарта бухгалтерского учета и отчетности для организаций государственного сектора
«Подходы к формированию бухгалтерской (финансовой) отчетности сектора государственного управления и информации
по статистике государственных финансов»

190.

Департамент
бюджетной методологии и финансовой отчетности в государственном секторе
«Об утверждении федерального стандарта бухгалтерского уче- Департамент
та и отчетности для организаций государственного сектора бюджетной ме-
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23.03.2017 – 25.03.2017 - проведено публичное обсуждение проекта приказа в рамках «Круглого стола» с представителями референтной группы
Проведена экспертиза Комиссию по стандартам
бухгалтерского учета для организаций государственного сектора (Протокол №5 от 07.02.2018)
23.03.2017 – 25.03.2017 - публичное обсуждение
проекта приказа в рамках «Круглого стола» с представителями референтной группы
13.03.2017 – 14.07.2017 - проведено публичное обсуждение на официальном сайте Минфина России
Проведена экспертиза Комиссии по стандартам
бухгалтерского учета для организаций государственного сектора (Протокол № 5 от 7.02.2018)
Приказ Министерства финансов Российской Федерации от 28 февраля 2018 г. № 37н «Об утверждении федерального стандарта бухгалтерского учета
для организаций государственного сектора «Бюджетная информация в бухгалтерской (финансовой)
отчетности»
В настоящее время направлен на регистрацию в
Минюст России
19.05.2017 – 13.09.2017 - проведено публичное обсуждение на официальном сайте Минфина России
22.06.2017 – 24.06.2017 - проведено публичное обсуждение проекта приказа в рамках «Круглого стола» с представителями референтной группы
14.03.2018 - размещен на официальном сайте
regulation.gov.ru в сети «Интернет» для проведения
антикоррупционной экспертизы
24.08.2017 - проведено публичное обсуждение проекта на круглом столе в г. Екатеринбурге
03.08.2017 ¬13.12.2017 - проведено публичное обсуждение на официальном сайте Минфина России
В настоящее время находится на экспертизе в Совете по стандартам бухгалтерского учета
24.08.2017 – 26.08.2017 - проведено публичное обсуждение проекта приказа в рамках «Круглого сто-

«Концессионные соглашения»

191.

192.

193.

194.

тодологии и финансовой отчетности в государственном секторе

«Об утверждении федерального стандарта бухгалтерского уче- Департамент
та и отчетности для организаций государственного сектора бюджетной ме«Долгосрочные договоры»
тодологии и финансовой отчетности в государственном секторе
«Об утверждении федерального стандарта бухгалтерского уче- Департамент
та и отчетности для организаций государственного сектора бюджетной ме«Затраты по заимствованиям»
тодологии и финансовой отчетности в государственном секторе
«Об утверждении федерального стандарта бухгалтерского уче- Департамент
та и отчетности для организаций государственного сектора бюджетной ме«Финансовые инструменты»
тодологии и финансовой отчетности в государственном секторе
«О внесении изменений в Единый план счетов бухгалтерского Департамент
учета для органов государственной власти (государственных бюджетной меорганов), органов местного самоуправления, органов управле- тодологии и финия государственными внебюджетными фондами, государ- нансовой отчетственных академий наук, государственных (муниципальных) ности в государучреждений и Инструкцию по его применению, утвержденные ственном сектоприказом Минфина России № 157н от 1 декабря 2010 года»
ре
В части приведения в соответствие с утвержденными федеральными стандартами бухгалтерского учета
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ла» с представителями референтной группы
03.08.2017 – 13.12.2017 - проведено публичное обсуждение на официальном сайте Минфина России
26.03.2018 - назначено очное заседание Комиссии
по стандартам бухгалтерского учета для организаций государственного сектора для проведения экспертизы
24.08.2017 – 26.08.2017 - проведено публичное
обсуждение проекта приказа в рамках «Круглого
стола» с представителями референтной группы
03.08.2017 – 13.12.2017 - проведено публичное обсуждение на официальном сайте Минфина России
В настоящее время находится на экспертизе в Совете по стандартам бухгалтерского учета
24.08.2017 – 26.08.2017 - проведено публичное
обсуждение проекта приказа в рамках «Круглого
стола» с представителями референтной группы
03.08.2017 – 13.12.2017 - проведено публичное обсуждение на официальном сайте Минфина России
В настоящее время подготовлен к направлению в
Комиссию по стандартам бухгалтерского учета для
организаций государственного сектора
24.08.2017 – 26.08.2017 - проведено публичное
обсуждение проекта приказа в рамках «Круглого
стола» с представителями референтной группы
03.08.2017 - 13.12.2017 - проведено публичное обсуждение на официальном сайте Минфина России
В настоящее время находится на экспертизе в Совете по стандартам бухгалтерского учета
Находится в разработке
Срок реализации – октябрь 2018 года
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195.

196.

«О внесении изменений в План счетов бюджетного учета и Инструкцию по его применению, утвержденные приказом Министерства финансов Российской Федерации 6 декабря 2010 г. №
162н в части приведения в соответствие с утвержденными федеральными стандартами бухгалтерского учета»
В части приведения в соответствие с утвержденными федеральными стандартами бухгалтерского учета
«О внесении изменений в Инструкцию о порядке составления и
представления годовой, квартальной и месячной отчетности об
исполнении бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, утвержденную приказом Минфина России от 28 декабря
2010 г. № 191н»

197.

«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 приведения в соответствие с утвержденными федеральными стандартами бухгалтерского учета»

198.

«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 федеральными стандартами бухгалтерского учета

199.

«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 федеральными стандартами бухгалтерского учета
«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

200.

Департамент
бюджетной методологии и финансовой отчетности в государственном секторе
Департамент
бюджетной методологии и финансовой отчетности в государственном секторе
Департамент
бюджетной методологии и финансовой отчетности в государственном секторе
Департамент
бюджетной методологии и финансовой отчетности в государственном секторе
Департамент
бюджетной методологии и финансовой отчетности в государственном секторе
Департамент
бюджетной методологии и финансовой отчет-

Находится в разработке
Срок реализации – октябрь 2018 года

Срок реализации – декабрь 2018 года

Находится в разработке
Срок реализации – ноябрь 2018 года

Находится в разработке
Срок реализации – ноябрь 2018 года

Находится в разработке
Срок реализации – ноябрь 2018 года

Срок реализации – декабрь 2018 года
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201.

202.

марта 2011 г. № 33н»
В части приведения в соответствие с утвержденными федеральными стандартами бухгалтерского учета (на 2019 год с
учетом положений СГС)
«О внесении изменений в приказ Министерства финансов Российской Федерации от 30 марта 2015 г. № 52н «Об утверждении форм первичных учетных документов и регистров бухгалтерского учета, применяемых органами государственной власти (государственными органами), органами местного самоуправления, органами управления государственными внебюджетными фондами, государственными (муниципальными)
учреждениями, и Методических указаний по их применению»
«О проведении инвентаризации объектов бюджетного учета в
Министерстве финансов Российской Федерации по состоянию
на 1 января 2019 года»

ности в государственном секторе
Департамент
бюджетной методологии и финансовой отчетности в государственном секторе

Срок реализации – октябрь 2018 года

Административный департамент

Находится в разработке
Срок реализации - IV квартал 2018 года

Сфера обеспечения деятельности федеральных государственных органов
203.

204.

«О Порядке распределения в 2018 году зарезервированных
бюджетных ассигнований на уплату начислений на выплаты по
оплате труда работников федеральных государственных органов, перечисляемых в установленном порядке в бюджеты государственных внебюджетных фондов»
Нормативное правовое урегулирование порядка предоставления главным распорядителям бюджетных средств дополнительных бюджетных ассигнований на начисления на выплаты
по оплате труда
Приказ Минфина России, определяющий порядок доведения
через сводную бюджетную роспись зарезервированных
средств на начисления на выплаты по оплате труда (по заявкам главных распорядителей бюджетных средств), необходим
для реализации Федерального закона «О федеральном бюджете на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов»
«О Порядке распределения зарезервированных бюджетных ассигнований на выплату выходного пособия судьям, надбавки в
размере 50 % ежемесячного пожизненного содержания, ежемесячного пожизненного содержания»
Нормативное правовое урегулирование порядка предоставления главным распорядителям бюджетных средств дополнительных бюджетных ассигнований на материальные и соци-

Департамент
бюджетной политики в сфере
государственного управления,
судебной системы, государственной гражданской службы

Срок реализации – 1 июля 2018 года

Департамент
бюджетной политики в сфере
государственного управления,
судебной системы, государ-

Срок реализации – 1 декабря 2018 года
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альные гарантии судей
ственной гражПриказ Минфина России, определяющий порядок доведения данской службы
через сводную бюджетную роспись зарезервированных
средств на выплату выходного пособия судьям, надбавки в
размере 50 % ежемесячного пожизненного содержания, ежемесячного пожизненного содержания (по заявкам главных распорядителей бюджетных средств), необходим для реализации
Федерального закона «О федеральном бюджете на 2018 год и
на плановый период 2019 и 2020 годов»
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IV.
№
п/п

План - график нормативно-правовой работы Минфина России
на среднесрочную и долгосрочную перспективу
Ответственный Департамент

Наименование

Статус

Бюджетное законодательство
1.

Проект федерального закона «Об исполнении федерального бюджета за
2018 год»

Департамент организации составления и исполнения федерального
бюджета

2.

Проект федерального закона «О федеральном бюджете на 2020 год и на
плановый период 2021 и 2022 годов»

Департамент организации составления и исполнения федерального
бюджета

3.

Проект федерального закона «Об исполнении федерального бюджета за
2019 год»

4.

Проект федерального закона «О федеральном бюджете на 2021 год и на
плановый период 2022 и 2023 годов»

5.

Проект постановления Правительства Российской Федерации «О внесении изменений в постановление Правительства Российской Федерации
от 29 декабря 2007 г. № 995»
В целях реализации этапов внедрения механизма единого администратора доходов бюджетов по денежным взысканиям (штрафам), налагаемым решениями судов
Приказы Минфина России в целях реализации ведомственного проекта
«Определение порядка формирования и ведения реестра расходов бюджетов бюджетной системы Российской Федерации на основе обоснований бюджетных ассигнований»

Департамент организации составления и исполнения федерального
бюджета
Департамент организации составления и исполнения федерального
бюджета
Департамент доходов

6.

7.

Приказ Минфина России «О внесении изменений в Порядок применения
классификации операций сектора государственного управления, утвержденный приказом Министерства финансов Российской Федерации от 29

Департамент бюджетной методологии и финансовой отчетности в
государственном секторе
Департамент бюджетной методологии и финансовой отчетности в

Срок внесения в Правительство Российской Федерации – май 2019 года
Срок внесения в Государственную Думу – июль
2019 года
Срок внесения в Правительство Российской Федерации – сентябрь 2019 года
Срок внесения в Государственную Думу – 1 октября 2019 года
Срок внесения в Правительство Российской Федерации – май 2020 года
Срок внесения в Государственную Думу – июль
2020 года
Срок внесения в Правительство Российской Федерации – сентябрь 2020 года
Срок внесения в Государственную Думу – 1 октября 2020 года
Находится в разработке
Срок реализации – после внесения соответствующих изменений в Бюджетный кодекс Российской
Федерации
Срок реализации – 2019-2020 годы

Срок реализации – декабрь 2019 года
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ноября 2017 г. № 209н»
8.

Разработка специальных стандартов внутреннего государственного (муниципального) финансового контроля (проекты постановлений Правительства Российской Федерации, регулирующие особенности осуществления контрольных мероприятий в зависимости от направлений контрольной деятельности)

9.

Разработка методических рекомендаций по внутреннему государственному (муниципальному) финансовому контролю (приказы Минфина
России, разъясняющие отдельные положения специальных стандартов
внутреннего государственного (муниципального) финансового контроля)

государственном секторе
Департамент бюджетной методологии и финансовой отчетности в
государственном секторе
Департамент бюджетной методологии и финансовой отчетности в
государственном секторе

Срок реализации – 2019 год
В соответствии с планом-графиком разработки
специальных стандартов внутреннего государственного (муниципального) финансового контроля, утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации
Срок реализации – 2019 год
В соответствии с планом-графиком разработки
специальных стандартов внутреннего государственного (муниципального) финансового контроля, утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации

Межбюджетные отношения
10.

11.

Приказ Минфина России «О внесении изменений в приказ Министерства
финансов Российской Федерации от 31 мая 2017 г. № 82н «Об утверждении Порядка представления реестров расходных обязательств субъектов
Российской Федерации, сводов реестров расходных обязательств муниципальных образований, входящих в состав субъекта Российской Федерации»
Приказ Минфина России «О внесении изменений в приказ Министерства
финансов Российской Федерации от 3 декабря 2017 г. № 552 «О Порядке
осуществления мониторинга и оценки качества управления региональными финансами»

Департамент межбюджетных отношений

Находится в разработке

Департамент межбюджетных отношений

Находится в разработке

Законодательство о налогах и сборах и законодательство Российской Федерации о таможенном деле
12.

Проект федерального закона, направленный на завершение налогового
маневра в нефтяной отрасли

Департамент налоговой
и таможенной политики

Разработка законопроекта предполагается в 2019
году

Финансовая сфера
13.

14.

Проект федерального закона «О внесении изменения в статью 43 части Департамент финансопервой Налогового кодекса Российской Федерации»
вой политики
Направлен на уточнение определения понятия доходов в виде дивидендов
в целях налогообложения
Проект федерального закона «О внесении изменений в Федеральный за-

29.12.2014 - внесен в Правительство Российской
Федерации (письмами Минфина России № 01-0201/05-68241 и № 01-02-01/05-68243)
20.01.2015 - письмом Аппарата Правительства Российской Федерации № П13-1699 возвращен в
Минфин России на доработку
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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 исключения из действующего законодательства положений, согласно которым
распределению подлежит исключительно чистая прибыль общества

15.

Проект распоряжения Правительства Российской Федерации о создании Департамент финансоигорной зоны на территории Республики Крым
вой политики

20.02.2015 - в Правительство Российской Федерации направлен доклад о ходе доработки законопроекта (письмом Минфина России № 01-02-01/058373)
11.06.2015 - в Правительство Российской Федерации направлен доклад о целесообразности доработки законопроекта после выработки согласованной позиции ведомств по проекту федерального
закона «О внесении изменений в Федеральный закон «Об акционерных обществах» и признании
утратившим силу Федерального закона «О внесении изменения в статью 42 Федерального закона
«Об акционерных обществах»
Срок внесения в Правительство Российской Федерации – после выработки согласованной позиции
ведомств по проекту федерального закона «О внесении изменений в Федеральный закон «Об акционерных обществах» и признании утратившим силу
Федерального закона «О внесении изменения в
статью 42 Федерального закона «Об акционерных
обществах» (новое название – «О внесении изменений в Федеральный закон «Об акционерных обществах» (в части порядка выплаты дивидендов
акционерным обществом)
24.07.2017 - внесен в Правительство Российской
Федерации
18.10.2017 - возвращен Аппаратом Правительства
Российской Федерации № П13-6946 на дополнительную проработку с учетом предложений об изменении места расположения игорной зоны
21.10.2017 - в Правительство Республики Крым
направлено письмо о предоставлении необходимых
документов (письмо Минфина России № 05-0310/69023)
17.11.2017 - в Правительство Российской Федерации сообщено о непредставлении Правительством
Республики Крым необходимых документов
(письмом Минфина России № 01-02-01/05-76156)
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10.01.2018 - в Правительство Республики Крым
направлено письмо с просьбой представит предложения о создании игорной зоны
30.01.2018 - в соответствии с письмом Аппарата
Правительства Российской Федерации от
19.01.2018 № П13-66952 в Правительство Российской Федерации направлено информативное письмо о ходе подготовки документов по созданию
игорной зоны
26.02.2018 - в соответствии с письмом Аппарата
Правительства Российской Федерации от 14 февраля 2018 г. № П13-7575 проведено совещание с
представителем Минфина Республики Крым
26.02.2018 - протокол совещания и таблица разногласий направлены в Аппарат Правительства Российской Федерации
В соответствии с письмом Аппарата Правительства
Российской Федерации от 06.03.2018 № П13-11549
на 20 марта 2018 года проведено совещание у Заместителя Председателя Правительства Российской Федерации Д.Н. Козака
Сфера бухгалтерского учета, бухгалтерской (финансовой) отчетности и аудиторской деятельности
(в том числе в секторе государственного управления)
16.

Проект федерального закона «О внесении изменений в Уголовный кодекс
Российской Федерации и Уголовно-процессуальный кодекс Российской
Федерации в части установления уголовной ответственности за подписание и раскрытие заведомо ложного аудиторского заключения»

Департамент регулирования бухгалтерского
учета, финансовой отчетности и аудиторской
деятельности

19.10.2017 - проведено совещание в Минфине России с участием МВД России, ФСБ России, Генпрокуратуры России, СК России, Минэкономразвития
России, Казначейства России и Банка России (далее – согласующие органы)
15.11.2017 - проект направлен на согласование в
согласующие органы (письма Минфина России №
07-02-07/75649, 07-02-07/75652)
21.11.2017- доработанный по результатам согласительных процедур и совещания в Минфине России
проект размещен на официальном сайте
regulation.gov.ru в сети «Интернет» в целях проведения его публичного обсуждения и независимой
антикоррупционной экспертизы
23.11.2017 - поступило согласование от ФСБ Рос-
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17.

18.

Проект федерального закона «О внесении изменений в Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях»
В части установления ответственности за несвоевременное представление или непредставление обязательного экземпляра бухгалтерской
(финансовой) отчетности и аудиторского заключения о ней
Проект приказа Минфина России «О введении в действие документов

Департамент регулирования бухгалтерского
учета, финансовой отчетности и аудиторской
деятельности
Департамент регулиро-

сии (письмо № 12525-Шв)
27.11.2017 - поступило согласование проекта от
Минэкономразвития России (письмо № 33921СШ/Д22и)
29.11.2017 - поступили предложения от МВД России (письмо № 1/14566)
01.12.2017 - поступили предложения от Банка России (письмо № 06-28-3/9644)
05.12.2017 - поступили предложения от Росфинмониторинга (письмо № 01-01-33/24451)
08.12.2017 - поступили замечания Генпрокуратуры
России (письмо № 22-33-2017/Ид6552-17)
13.12.2017 - поступили предложения РСПП (письмо № 1896/05)
14.12.2017 - поступили замечания СК России
(письмо № 211-47976-17)
29.01.2018 - на официальном сайте
regulation.gov.ru в сети «Интернет» размещена
сводка предложений по результатам публичного
обсуждения и уточненный проект
13.02.2018 - поступило согласование Росфинмониторинга (письмо № 01-01-33/2823)
15.02.2018 - поступили замечания Минэкономразвития России (письмо № 3893-АТ/Д22и)
19.02.2018 - поступили замечания Казначейства
России (письмо № 07-04-04/192642)
19.02.2018 - поступило согласование ФСБ России
(письмо № 1499-Шв)
22.02.2018 - поступило согласование Банка России
(письмо № 06-28/1319)
01.03.2018 - поступили замечания МВД России
(письмо № 1/2060)
06.03.2018 - поступили замечания СК России
(письмо № 211-7148-18)
Находится в разработке

По мере поступления новых документов от Фонда
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19.

20.

21.

Международных стандартов финансовой отчетности для применения на вания бухгалтерского
территории Российской Федерации»
учета, финансовой отчетности и аудиторской
деятельности
Проект приказа Минфина России «О введении в действие документов Департамент регулироМеждународных стандартов аудита для применения на территории Рос- вания бухгалтерского
сийской Федерации»
учета, финансовой отчетности и аудиторской
деятельности
Проекты приказов Минфина России об утверждении федеральных стан- Департамент регулиродартов бухгалтерского учета
вания бухгалтерского
учета, финансовой отчетности и аудиторской
деятельности
Проект приказа Минфина России «Об утверждении программы разработ- Департамент регулироки федеральных стандартов бухгалтерского учета на 2019-2021 гг.»
вания бухгалтерского
учета, финансовой отчетности и аудиторской
деятельности

МСФО

По мере поступления новых документов от Международной федерации бухгалтеров

В соответствии с программой разработки федеральных стандартов бухгалтерского учета на 20182020 годы
Разрабатывается в сроки, установленные Правилами подготовки и уточнения программы разработки
федеральных стандартов бухгалтерского учета,
утвержденными приказом Минфина России от 11
марта 2013 г. № 26н

Сфера регулирования отрасли драгоценных металлов и драгоценных камней
22.

Проект приказа Минфина России «Об утверждении перечня знаков госу- Департамент государдарственных пробирных клейм Российской Федерации»
ственного регулирования в сфере производства, переработки и обращения драгоценных
металлов и драгоценных
камней и валютного
контроля

Находится в разработке

Международные финансовые отношения
23.

Проект федерльного закона «О внесении на ратификацию Соглашения Департамент междунамежду Правительством Российской Федерации и Международным инве- родных финансовых
стиционным банком об условиях пребывания Международного инвести- отношений
ционного банка на территории Российской Федерации»

В настоящее время осуществляется разработка
проекта Соглашения между Правительством Российской Федерации и Международным инвестиционным банком об условиях пребывания Международного инвестиционного банка на территории
Российской Федерации

