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3.  № 193-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «О федеральном 

бюджете на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов» 
Департамент 
организации со-
ставления и ис-
полнения феде-
рального бюд-
жета 

Федеральный закон от 3 июля 2018 г. № 193-ФЗ 
«О внесении изменений в Федеральный закон «О 
федеральном бюджете на 2018 год и на плановый 
период 2019 и 2020 годов» 

4.  № 519530-7 «О государственном (муниципальном) социальном заказе на 
оказание государственных (муниципальных) услуг в социаль-
ной сфере» 
План Правительства Российской Федерации на 2016 год (п.42) 
Отражен в государственной программе Российской Федера-
ции «Управление государственными финансами и регулирова-
ние финансовых рынков», утвержденной постановлением Пра-
вительства Российской Федерации от 15 апреля 2014 г. № 320, 
в Комплексе мер, направленных на обеспечение поэтапного до-
ступа социально-ориентированных некоммерческих организа-
ций, осуществляющих деятельность в социальной сфере, 
бюджетным средствам, выделяемым на предоставление со-
циальных услуг населения, на 2016-2020 годы, утвержденном 
Заместителем Председателя Правительства Российской Фе-
дерации О.Ю. Голодец от 23 мая 2016 г. № П3468п-П44 

Департамент 
правового регу-
лирования бюд-
жетных отноше-
ний 

26.07.2018 - внесен и зарегистрирован в Государ-
ственной Думе 
Включен в примерную программу законопро-
ектной работы Государственной Думы в период 
осенней сессии 2018 года в части законопроек-
тов, подлежащих первоочередному рассмотре-
нию (октябрь 2018 г.) 

5.   «О внесении изменений в Бюджетный кодекс Российской Фе-
дерации и признании утратившими силу отдельных положений 
законодательных актов Российской Федерации в части казна-
чейского 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 регу-
лирования бюд-
жетных отноше-
ний 

27.12.2017 - внесен в Правительство Российской 
Федерации (письмом Минфина России № 01-02-
01/09-87637) 
30.01.2018 - письмом Аппарата Правительства Рос-
сийской Федерации № 680п-П13 направлен на рас-
смотрение в ГПУ Президента Российской Федера-
ции 
28.02.2018 - в Аппарат Правительства поступило 
заключение ГПУ Президента Российской Федера-
ции 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 Россий-
ской Федерации, Банка России, Счетной палаты, 
Экспертного управления Президента Российской 
Федерации 
16.03.2018 - поручение Министра финансов Рос-
сийской Федерации А.Г. Силуанова, в соответ-
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ствии с которым необходимо принять меры, обес-
печивающие внесение законопроекта в Государ-
ственную Думу в срок до 15 апреля 2018 года 
09.04.2018 - в соответствии с пунктом 2 раздела III 
протокола заседания координационного органа 
проектной деятельности № 2 необходимо обеспе-
чить рассмотрение в Правительстве Российской 
Федерации законопроекта для его последующего 
внесения до 28 апреля 2018 года в Государствен-
ную Думу 
20.04.2018 - доработанный законопроект внесен в 
Правительство Российской Федерации 
24.05.2018 - в Аппарат Правительства Российской 
Федерации письмом № 01-02-01/09-35308 направ-
лена информация о согласовании доработанного 
законопроекта с заинтересованными федеральны-
ми органами исполнительной власти 
13.06.2018 - в Аппарат Правительства Российской 
Федерации направлено согласование Министерства 
обороны Российской Федерации, уточненный по 
всем замечаниям текст законопроекта и высказана 
просьба провести согласительное совещание с Гос-
ударственно-правовым управлением Президента 
Российской Федерации, Счетной палатой Россий-
ской Федерации и заинтересованными Федераль-
ными органами исполнительной власти 
12.07.2018 - состоялось совещание в Правительстве 
Российской Федерации у А.Г. Силуанова, на кото-
ром принято решение о доработке законопроекта 
совместно с ГПУ Президента Российской Федера-
ции до 1 сентября 2018 года 
31.07.2018 – 17.08.2018 - состоялись совещания в 
Федеральном казначействе с участием Минфина 
России по доработке законопроекта по замечаниям 
ГПУ Президента Российской Федерации 
15.08.2018 – 29.08.2018 - состоялись совещания с 
ГПУ Президента Российской Федерации по дора-
ботке законопроекта 

6.  № 142-ФЗ «О внесении изменений в Бюджетный кодекс Российской Фе-
дерации в части совершенствования исполнения судебных ак-
тов и Федеральный закон «О внесении изменений в Бюджет-

Департамент 
правового регу-
лирования бюд-

Федеральный закон от 4 июня 2018 г. № 142-ФЗ «О 
внесении изменений в Бюджетный кодекс Россий-
ской Федерации в части совершенствования ис-
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ный кодекс Российской Федерации и отдельные законодатель-
ные акты Российской Федерации и установлении особенностей 
исполнения федерального бюджета в 2018 году» 
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 

жетных отноше-
ний 

полнения судебных актов и Федеральный закон «О 
внесении изменений в Бюджетный кодекс Россий-
ской Федерации и отдельные законодательные ак-
ты Российской Федерации и установлении особен-
ностей исполнения федерального бюджета в 2018 
году» 

7.  № 493988-7 «О внесении изменений в Бюджетный кодекс Российской Фе-
дерации в части совершенствования государственного (муни-
ципального) финансового контроля, внутреннего финансового 
контроля и внутреннего финансового аудита» 

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

11.12.2017 - внесен в Правительство Российской 
Федерации (письмом Минфина России № 01-02-
01/02-82608) 
26.12.2017 - повторно согласован с Минюстом Рос-
сии (письмо № 09/162131-ЮЛ) 
29.12.2017 - согласован со Счетной палатой (пись-
мо № 01-4873/16-09) 
12.01.2018 - согласован с Институтом законода-
тельства и сравнительного правоведения при Пра-
вительстве 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) 
21.05.2018 - рассмотрен на заседании Комиссии 
Правительства Российской Федерации по законо-
творческой деятельности  
30.05.2018 - рассмотрен на заседании Правитель-
ства Российской Федерации 
21.06.2018 - внесен и зарегистрирован в Государ-
ственной Думе 
По информации из аппарата Государственной Ду-
мы Российской Федерации первое чтение заплани-
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ровано на 15.09.2018 
Включен в примерную программу законопро-
ектной работы Государственной Думы в период 
осенней сессии 2018 года в части законопроек-
тов, подлежащих первоочередному рассмотре-
нию (сентябрь 2018 г.) 

8.  № 455237-7 «О внесении изменений в отдельные статьи глав 15 и 23 Ко-
декса Российской Федерации об административных правона-
рушениях» 
В части ответственности за нарушение бюджетной бухгал-
терской отчетности организациям государственного сектора 

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

27.11.2017 - внесен в Правительство Российской 
Федерации (письмом Минфина России № 01-02-
01/02-78289) 
28.04.2018 - внесен и зарегистрирован в Государ-
ственной Думе 
С целью подготовки поправок к законопроекту ко 
второму чтению в Государственной Думе рассмот-
рены предложения Федерального казначейства 
(письмо Главнконтроля г. Москвы от 15.06.2018 № 
01-12-54/8-1), а также предложения органов госу-
дарственного финансового контроля субъектов 
Российской Федерации на двенадцатом заседании 
Рабочей группы по вопросам совершенствования 
государственного (муниципального) финансового 
контроля (Протокол от 6-7 июня 2018 года) 
Включен в примерную программу законопро-
ектной работы Государственной Думы в период 
осенней сессии 2018 года в части законопроек-
тов, подлежащих первоочередному рассмотре-
нию (сентябрь 2018 г.) 
Срок реализации – 1 октября 2018 года 

9.   «О внесении изменений в Федеральный закон «О бухгалтер-
ском учете» 
В части создания Совета по стандартам бухгалтерского 
учета государственных финансов 

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

20.08.2018 - направлен на заключение в Институт 
законодательства и сравнительного правоведения 
при Правительстве Российской Федерации (пись-
мом Минфина России № 02-07-10/59074) 
20.08.2018 - направлен для проведения правовой и 
антикоррупционной экспертизы в Минюст России 
(письмом Минфина России № 02-07-10/59078) 
28.08.2018 - получены заключения от Института 
законодательства и сравнительного правоведения 
при Правительстве Российской Федерации (письмо 
№ 01-12/989) и Минюста России (письмо № 
09/114481-ЮЛ) 
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31.08.2018 - направлен в Минюст России (письмом 
Минфина России № 02-07-10/62478) 
Срок реализации – октябрь 2018 года 

10.   «О внесении изменений в Федеральный закон «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Россий-
ской Федерации»  
В части определения правовых основ инициативного бюдже-
тирования 

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

11.04.2018 - Минюст России представил замечания 
письмом № 08/19249-ДН 
12.04.2018 - согласован Минэкономразвития Рос-
сии письмом № 9636-СШ/Д14и 
31.05.2018 - доработанный с учетом замечаний за-
конопроект направлен на рассмотрение в Минюст 
России письмом Минфина России № 02-01-
07/36907 
18.06.2018 - законопроект «О внесении изменений 
в Бюджетный кодекс Российской Федерации в 
рамках определения правовых основ инициативно-
го бюджетирования» внесен в Правительство Рос-
сийской Федерации (письмом Минфина России № 
01-02-01/02-41363) 
В ходе разработки данного законопроекта совмест-
но с Минюстом России было принято решение о 
необходимости определения указанных правовых 
основ в Федеральном законе от 06.10.2003 № 131-
ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации» 
Срок представления в Правительство Российской 
Федерации – 1 декабря 2018 года 

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, компенса-
ций, должностных окладов  
В соответствии с пунктом 3 протокола совещания у Предсе-
дателя Правительства Российской Федерации от 20 сентября 
2016 г. № ДМ-П12-64пр и внесен Правительством Российской 
Федерации в Государственную Думу во исполнение решений, 
рассмотренных на совещаниях у Президента Российской Фе-
дерации при подготовке проекта федерального закона о феде-
ральном бюджете на 2017 год и плановый период 2018 и 2019 
годов 

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

11.10.2016 - внесен в Правительство Российской 
Федерации в составе материалов проекта феде-
рального закона «О федеральном бюджете на 2017 
год и на плановый период 2018 и 2019 годов» 
(письмом Минфина России № 01-02-01/16-59256) 
28.10.2016 - внесен и зарегистрирован в Государ-
ственной Думе 
15.11.2016 - протоколом заседания Совета Госу-
дарственной Думы принято решение о переносе 
рассмотрения законопроекта на более поздний срок 
11.07.2017 - протоколом заседания Совета Госу-
дарственной Думы № 58 принято решение о пере-
носе рассмотрения законопроекта на более поздний 
срок 
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12.  № 222-ФЗ «О внесении изменений в Бюджетный кодекс Российской Фе-

дерации и отдельные законодательные акты Российской Феде-
рации» 
Предусматривается: 
- требование о принятии решения о предоставлении средств 
из бюджета на капитальное строительство на основании 
обоснования бюджетных инвестиций и по результатам про-
ведения технологического и ценового аудита такого обоснова-
ния (после вступления в силу соответствующих изменений за-
конодательства Российской Федерации); 
- модификация «бюджетных правил» (создание на период до 
2024 года Фонда развития для финансового обеспечения гос-
программ, в том числе нацпроектов); 
- перераспределение в 2018 г. (с 01.07.2018) в пользу субъектов 
Российской Федерации акцизов на ГСМ для сохранения доходов 
бюджетов субъектов Российской Федерации при снижении 
ставок акцизов (соответствующие изменения в НК РФ будут 
внесены с применением обратной силы); 
- возможности финансовому органу определять поэтапное 
исполнение бюджетной меры принуждения, не ограничиваясь 
текущим финансовым годом; 
- отмена положения об исключительном полномочии Мини-
стра финансов по принятию отдельных бюджетных мер при-
нуждения (БК РФ уже урегулировано полномочие финансового 
органа принимать решения о применении бюджетных мер 
принуждения) 

Департамент 
правового регу-
лирования бюд-
жетных отноше-
ний 

Федеральный закон от 19 июля 2018 г. № 222-ФЗ 
«О внесении изменений в Бюджетный кодекс Рос-
сийской Федерации и отдельные законодательные 
акты Российской Федерации» 

13.   Бюджетный кодекс Российской Федерации (новая редакция) 
Относится к категории общественно значимых проектов 
нормативно-правовых актов 
В целях подведения итога всех бюджетных реформ и систе-
матизации бюджетных правоотношений, выполнения одного 
из важнейших условий финансовой и экономической стабиль-
ности в Российской Федерации 
В соответствии с пунктом 42 плана законопроектной дея-
тельности 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 финан-

Департамент 
правового регу-
лирования бюд-
жетных отноше-
ний 

01.06.2015 - внесен в Правительство Российской 
Федерации (письмом Минфина России № 01-02-
01/09-31683) 
25.06.2015 и 03.07.2015 - таблица разногласий и 
копии писем о согласовании законопроекта 
направлены в Правительство Российской Федера-
ции (письмами Минфина России № 01-02-01/09-
365 и № 01-02-01/09-38703) 
01.09.2015 - совещание у Первого заместителя 
Председателя Правительства Российской Федера-
ции И.И. Шувалова по вопросу о неурегулирован-
ных разногласиях по законопроекту 
01.04.2016 - в Институте законодательства и срав-
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сами и регулирование финансовых рынков на 2014 год и на пла-
новый период 2015 и 2016 годов», утверждено распоряжением 
Правительства Российской Федерации от 21 июня 2014 г. № 
1105-р 

нительного правоведения при Правительстве Рос-
сийской Федерации проведен круглый стол «Пер-
спективы развития бюджетного законодательства 
Российской Федерации: проблемы и пути реше-
ния»  
31.05.2016 - состоялось обсуждение проекта Бюд-
жетного кодекса Российской Федерации на Колле-
гии Минфина России «Проект Бюджетного кодекса 
Российской Федерации», по результатам которого 
проект новой редакции Бюджетного кодекса Рос-
сийской Федерации был одобрен 
В первом полугодии 2017 года на основе положе-
ний проекта новой редакции Бюджетного кодекса 
сформированы отдельные законопроекты, приня-
тие которых Государственной Думой позволит пе-
рейти к заключительному этапу работы над проек-
том  
16.10.2017 - направлен на внутриведомственное 
согласование в Федеральное казначейство  
Проект НРБК доработан с учетом полученных за-
мечаний и направлен на согласование в департа-
менты 
12.12.2017 - вопрос о ходе подготовки НРБК рас-
смотрен на заседании коллегии Минфина России 
28.12.2017 - направлен в Аппарат Правительства 
Российской Федерации, в федеральные органы ис-
полнительной власти, в Счетную палату и Инсти-
тут законодательства и сравнительного правоведе-
ния при Правительстве Российской Федерации для 
предварительного рассмотрения, в Государствен-
ную Думу и Совет Федерации Федерального Со-
брания Российской Федерации (далее – Совет Фе-
дерации), финансовые органы субъектов Россий-
ской Федерации, научные и экспертные организа-
ции 
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 срав-
нительного правоведения при Правительстве Рос-
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сийской Федерации при участии представителей 
Минфина России и Федерального казначейства 
проведена научно-практическая конференция на 
тему «Новый этап развития бюджетного законода-
тельства Российской Федерации», в рамках кото-
рой состоялось обсуждение НРБК 
27.02.2018 - ежегодный форум «Васильевские чте-
ния» на тему «Новации бюджетного законодатель-
ства и перспективы развития финансовой системы 
России» в рамках которого состоялось обсуждение 
НРБК 
26.03.2018 – 02.04.2018 - одобрен на заочном засе-
дании Общественного совета при Минфине России 
28.08.2018 - у заместителя Министра финансов 
Российской Федерации А.М. Лаврова состоялось 
согласительное совещание с Минэкономразвития 
России 
По состоянию на 03.09.2018 НРБК согласована 28 
федеральными органами исполнительной власти, с 
3 федеральными органами исполнительной власти 
подписаны протоколы разногласий 

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

Департамент 
правового регу-
лирования бюд-
жетных отноше-
ний 

01.06.2015 - внесен в Правительство Российской 
Федерации (письмом Минфина России № 01-02-
01/09-31683) 
28.12.2017 - направлен в Аппарат Правительства 
Российской Федерации, в федеральные органы ис-
полнительной власти, в Счетную палату и Инсти-
тут законодательства и сравнительного правоведе-
ния при Правительстве Российской Федерации для 
предварительного рассмотрения, в Государствен-
ную Думу и Совет Федерации, финансовые органы 
субъектов Российской Федерации, научные и экс-
пертные организации 

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

Департамент 
правового регу-
лирования бюд-
жетных отноше-
ний 

01.06.2015 - внесен в Правительство Российской 
Федерации (письмом Минфина России № 01-02-
01/09-31683) 
16.10.2017 - направлен на внутриведомственное 
согласование в Федеральное казначейство  
28.12.2017 - направлен в Аппарат Правительства 
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Российской Федерации, в федеральные органы ис-
полнительной власти, в Счетную палату и Инсти-
тут законодательства и сравнительного правоведе-
ния при Правительстве Российской Федерации для 
предварительного рассмотрения, в Государствен-
ную Думу и Совет Федерации, финансовые органы 
субъектов Российской Федерации, научные и экс-
пертные организации 

16.   «О внесении изменений в часть первую и часть вторую Нало-
гового кодекса Российской Федерации в связи с принятием 
Бюджетного кодекса Российской Федерации» 
Сопровождающий законопроект к новой редакции Бюджетно-
го кодекса Российской Федерации 

Департамент 
правового регу-
лирования бюд-
жетных отноше-
ний 

01.06.2015 - внесен в Правительство Российской 
Федерации (письмом Минфина России № 01-02-
01/09-31683) 
28.12.2017 - направлен в Аппарат Правительства 
Российской Федерации, в федеральные органы ис-
полнительной власти, в Счетную палату и Инсти-
тут законодательства и сравнительного правоведе-
ния при Правительстве Российской Федерации для 
предварительного рассмотрения, в Государствен-
ную Думу и Совет Федерации, финансовые органы 
субъектов Российской Федерации, научные и экс-
пертные организации 

17.  № 519539-7 «О внесении изменений в отдельные законодательные акты 
Российской Федерации в связи с принятием федерального за-
кона «О государственном (муниципальном) социальном заказе 
на оказание государственных (муниципальных) услуг в соци-
альной сфере» 

Департамент 
правового регу-
лирования бюд-
жетных отноше-
ний 

26.07.2018 - внесен и зарегистрирован в Государ-
ственной Думе 
Включен в примерную программу законопро-
ектной работы Государственной Думы в период 
осенней сессии 2018 года в части законопроек-
тов, подлежащих первоочередному рассмотре-
нию (октябрь 2018 г.) 

18.   «О внесении изменений в Бюджетный кодекс Российской Фе-
дерации» (в связи с принятием проекта федерального закона 
«О государственном (муниципальном) социальном заказе на 
оказание государственных (муниципальных) услуг в социаль-
ной сфере») 

Департамент 
правового регу-
лирования бюд-
жетных отноше-
ний 

14.11.2017 - внесен в Правительство Российской 
Федерации (письмом Минфина России № 01-02-
01/09-74921) 
11.05.2018 - согласован Минздравом России и 
Минкультуры России (письма № 11-2/10/2-3047 и 
№ 7530-01.1-50-НМ) 
15.05.2018 - согласован Минспортом России 
(письмо № ПН-08-09/3524) 
16.05.2018 - согласован Минтрудом России и Ми-
нобрнауки России (письма № 20-2/10/В-3561 и № 
ВП-1217/18) 
17.05.2018 - направлен на согласование в Институт 
сравнительного законодательства и сравнительного 



11 
правоведения при Правительстве Российской Фе-
дерации (письмом Минфина России № 09-04-
10/33326 
23.05.2018 - согласован Минэкономразвития Рос-
сии (письмо № 14049-ОФ/Д01И) 
13.06.2018 - получено заключение Института срав-
нительного законодательства и сравнительного 
правоведения при Правительстве Российской Фе-
дерации (письмо № 01-12/623) 
21.06.2018 - внесен в Правительство Российской 
Федерации (письмом Минфина России № 01-02-
01/09-42452) 
22.06.2018 - получено заключение Минюста России 
(письмо № 09/67071-ЮЛ) 

19.   «О внесении изменений в Кодекс Российской Федерации об 
административных правонарушениях» (в связи с принятием 
проекта федерального закона «О государственном (муници-
пальном) социальном заказе на оказание государственных (му-
ниципальных) услуг в социальной сфере») 

Департамент 
правового регу-
лирования бюд-
жетных отноше-
ний 

15.05.2018 - согласован Минздравом России и 
Минкультуры России (письма № 11-2/10/2-3141 и 
№ 7647-01.1-50-АЖ) 
14.05.2018 - согласован Минспортом России и 
Минтрудом России (письма № НП-05-09/3464 и № 
19-3/10/В-3519) 
17.05.2018 - согласован Минобрнауки России 
(письмо № П-1233/18) 
17.05.2018 - законопроект направлен на согласова-
ние в Институт сравнительного законодательства и 
сравнительного правоведения при Правительстве 
Российской Федерации (письмом Минфина России 
№ 09-04-10/33326 
23.05.2018 - законопроект согласован Минэконо-
мразвития России (письмо № 14047-ОФ/Д01И) 
13.06.2018 - получено заключение Института срав-
нительного законодательства и сравнительного 
правоведения при Правительстве Российской Фе-
дерации (письмо № 01-12/623) 
21.06.2018 - внесен в Правительство Российской 
Федерации (письмом Минфина России № 01-02-
01/09-42452) 
22.06.2018 - получено заключение Минюста России 
(письмо № 09/67071-ЮЛ) 
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20.   «О внесении изменений в Кодекс Российской Федерации об 

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

Департамент 
правового регу-
лирования бюд-
жетных отноше-
ний 

28.12.2017 - направлен в Аппарат Правительства 
Российской Федерации, в федеральные органы ис-
полнительной власти, в Счетную палату и Инсти-
тут законодательства и сравнительного правоведе-
ния при Правительстве Российской Федерации для 
предварительного рассмотрения, в Государствен-
ную Думу и Совет Федерации, финансовые органы 
субъектов Российской Федерации, научные и экс-
пертные организации 

21.   «О внесении изменений в Бюджетный кодекс Российской Фе-
дерации и отдельные законодательные акты Российской Феде-
рации и установлении особенностей исполнения федерального 
бюджета в 2019 году» 

Департамент 
правового регу-
лирования бюд-
жетных отноше-
ний 

Находится в разработке 

22.   «О формировании и ведении единого федерального информа-
ционного ресурса, содержащего сведения о населении Россий-
ской Федерации» 
Относится к категории общественно значимых проектов 
нормативно-правовых актов на 2017 год 
Направлен на создание системы учета сведений о населении, 
обеспечивающей их достоверность и непротиворечивость и на 
совершенствование контроля за начислением и поступлением 
страховых взносов на персонифицированные счета физических 
лиц, а также на обеспечение качественно новых возможно-
стей в сфере социально-экономического прогнозирования, 
бюджетного и территориального планирования, а также 
статистического учета населения 
В соответствии с абзацем третьим подпункта «а» пункта 1 
Указа Президента Российской Федерации от 15 января 2016 г. 
№ 13 «О дополнительных мерах по укреплению платежной 
дисциплины при осуществлении расчетов с Пенсионным фон-
дом Российской Федерации, Фондом социального страхования 
Российской Федерации и Федеральным фондом обязательного 
медицинского страхования» 

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

23.09.2016 - проект концепции создания единого 
регистра населения Российской Федерации направ-
лен на рассмотрение в Правительство Российской 
Федерации (письмом Минфина России № 01-02-
01/21-55756) 
06.10.2016 - проект концепции создания единого 
регистра населения Российской Федерации воз-
вращен для доработки (письмо Аппарата Прави-
тельства Российской Федерации № П10-49915) 
07.12.2016 - проект концепции создания единого 
регистра населения Российской Федерации по-
вторно направлен на рассмотрение в Правитель-
ство Российской Федерации (письмом Минфина 
России № 01-02-01/21-73040) 
03.03.2017 - проект концепции создания единого 
регистра населения Российской Федерации по-
вторно направлен на рассмотрение в Правитель-
ство Российской Федерации (письмом Минфина 
России № 01-02-01/21-12201) 
19.04.2017 - проект концепции, доработанный по 
результатам совещания у первого заместителя Ру-
ководителя Аппарата Правительства Российской 
Федерации М.А. Акимова, направлен на рассмот-
рение в Правительство Российской Федерации 
(письмом Минфина России № 01-02-01/21-23616) 
28.12.2017 - рассмотрен на заседании Обществен-
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ного совета при Минфине России 
17.01.2018 - направлен на межведомственное со-
гласование 
Распоряжением Правительства Российской Феде-
рации от 4 июля 2017 г. № 1418-р утверждена Кон-
цепция формирования и ведения единого феде-
рального информационного ресурса, содержащего 
сведения о населении Российской Федерации 
Срок внесения в Правительство Российской Феде-
рации – июль 2018 года 

23.   «О систематизации и кодировании информации в Российской 
Федерации» 
План Правительства Российской Федерации на 2018 год (п.46) 

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

29.06.2018 - направлен на межведомственное со-
гласование 
Срок внесения в Правительство Российской Феде-
рации – апрель 2018 года 
Срок внесения в Государственную Думу – сентябрь 
2018 года 

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

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

21.08.2018 - внесен в Правительство Российской 
Федерации (письмом Минфина России № 01-02-
01/21-59289) 

25.   «О внесении изменений в статью 21.3 Федерального закона 
«Об организации предоставления государственных и муници-
пальных услуг» в связи с установлением административной 
ответственности за непредоставление или ненадлежащее 
предоставление информации в Государственную информаци-
онную систему о государственных и муниципальных плате-

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

21.08.2018 - внесен в Правительство Российской 
Федерации (письмом Минфина России № 01-02-
01/21-59289) 
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жах» 
В рамках реализации пункта 3.2.3 Плана мероприятий («до-
рожной карты») по улучшению администрирования доходов 
бюджетной системы и повышению эффективности работы с 
дебиторской задолженностью по доходам, утвержденного 
Председателем Правительства Российской Федерации Д.А. 
Медведевым от 10 апреля 2016 г. № 2420п-П13, и направлен на 
установление мер ответственности за непредоставление или 
ненадлежащее предоставление информации в Государствен-
ную информационную систему о государственных и муници-
пальных платежах 

муниципальны-
ми финансами и 
информационно-
го обеспечения 
бюджетного 
процесса 

26.  № 499593-7 «О внесении изменений в Бюджетный кодекс Российской Фе-
дерации» 
В целях совершенствования администрирования доходов от 
штрафов, неустоек, пеней, а также средств, поступающих в 
целях возмещения вреда окружающей среде 

Департамент 
доходов 

24.04.2018 - внесен в Правительство Российской 
Федерации (письмом Минфина России № 01-02-
01/23-27506) 
29.06.2018 - внесен и зарегистрирован в Государ-
ственной Думе 
Включен в примерную программу законопро-
ектной работы Государственной Думы в период 
осенней сессии 2018 года в части законопроек-
тов, подлежащих первоочередному рассмотре-
нию (сентябрь 2018 г.) 

27.   «О внесении изменений в Бюджетный кодекс Российской Фе-
дерации» 
В целях установления системы регулярного учёта и оценки 
эффективности налоговых льгот и освобождений в рамках 
бюджетного процесса на всех уровнях бюджетной системы, в 
том числе учета такой оценки в рамках межбюджетных от-
ношений 

Департамент 
доходов 

17.04.2018 - внесен в Правительство Российской 
Федерации (письмом Минфина России № 01-02-
01/23-25527) 
02.07.2018 - доработанный законопроект с учетом 
замечаний ГПУ Президента Российской Федерации 
и Экспертного управления Президента Российской 
Федерации внесен в Правительство Российской 
Федерации (письмом Минфина России № 01-02-
01/23-45689) 
27.08.2018 - одобрен на заседании Комиссии Пра-
вительства Российской Федерации по законопро-
ектной деятельности  
В настоящее время подготавливается к внесению в 
Государственную Думу 

28.   «О внесении изменений в отдельные законодательные акты 
Российской Федерации в связи с принятием Федерального за-
кона «О внесении изменений в Бюджетный кодекс Российской 
Федерации и отдельные законодательные акты Российской Фе-
дерации в целях совершенствования межбюджетных отноше-
ний» 

Департамент 
межбюджетных 
отношений 

30.06.2017 - внесен в Правительство Российской 
Федерации в составе материалов к законопроекту 
«О внесении изменений в Бюджетный кодекс Рос-
сийской Федерации и отдельные законодательные 
акты Российской Федерации в целях совершен-
ствования межбюджетных отношений» (письмом 
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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 за-
мечаний ГПУ Президента Российской Федерации в 
Правительство Российской Федерации (письмо 
Минфина России № 01-02-01/06-69420) 
27.12.2017 - доработанный проект внесен в Прави-
тельство Российской Федерации (письмом Минфи-
на России № 01-02-01/06-87465) 
24.04.2018 - направлено письмо Заместителю 
Председателя Правительства – Руководителю Ап-
парата правительства С.Э. Приходько с просьбой 
поручить Департаменту экономики и финансов 
Правительства Российской Федерации вынести за-
конопроекты на обсуждение на ближайшем заседа-
нии Комиссии Правительства Российской Федера-
ции по законопроектной деятельности (письмо 
Минфина России № 01-02-01/06-27748) 
15.06.2018 - направлено письмо Заместителю 
Председателя Правительства В.Л. Мутко, в кото-
ром повторно высказана просьба о необходимости 
вынесения на обсуждение законопроектов на бли-
жайшем заседании Комиссии Правительства Рос-
сийской Федерации по законопроектной деятель-
ности (письмо Минфина России № 01-02-01/06-
40887) 

29.   «О внесении изменений в Бюджетный кодекс Российской Фе-
дерации и отдельные законодательные акты Российской Феде-
рации в целях совершенствования межбюджетных 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 прото-
кола заседания Правительства Российской Федерации от 22 
февраля 2017 г. № 5, пунктами 3.1 и 3.2 протокола заседания 

Департамент 
межбюджетных 
отношений 

30.06.2017 - внесен в Правительство Российской 
Федерации в составе материалов к законопроекту 
«О внесении изменений в Бюджетный кодекс Рос-
сийской Федерации и отдельные законодательные 
акты Российской Федерации в целях совершен-
ствования 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 
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Правительственной комиссии по региональному развитию в 
Российской Федерации от 28 марта 2017 г. № 3, поручений 
Заместителя Председателя Правительства Российской Феде-
рации Д.Н. Козака от 10 января 2017 г. № ДК-П13-30, от 22 
марта 2017 г. № ДК-П13-1693 

(письмом Минфина России № 01-02-01/06-51508) 
23.10.2017 - направлена таблица рассмотрения за-
мечаний ГПУ Президента Российской Федерации в 
Правительство Российской Федерации (письмо 
Минфина России № 01-02-01/06-69420) 
Доработанный по результатам совещания 12 де-
кабря 2017 года в Правительстве Российской Феде-
рации 
27.12.2017 - 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 юридико-
технических 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 Россий-
ской Федерации (письмо от 06.03.2018 № А6-2350) 
по законопроекту «О внесении изменений в Бюд-
жетный кодекс Российской Федерации в целях со-
вершенствования межбюджетных отношений» 
(письмо Минфина России от 16.03.2018 № 01-02-
01/06-16640) 
24.04.2018 - направлено письмо Заместителю 
Председателя Правительства – Руководителю Ап-
парата правительства С.Э. Приходько с просьбой 
поручить Департаменту экономики и финансов 
Правительства Российской Федерации вынести за-
конопроекты на обсуждение на ближайшем заседа-
нии Комиссии Правительства Российской Федера-
ции по законопроектной деятельности (письмо 
Минфина России № 01-02-01/06-27748) 
15.06.2018 - направлено письмо Заместителю 
Председателя Правительства В.Л. Мутко, в кото-
ром  повторно высказана просьба о необходимости 
вынесения на обсуждение законопроектов на бли-
жайшем заседании Комиссии Правительства Рос-
сийской Федерации по законопроектной деятель-
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ности (письмо Минфина России № 01-02-01/06-
40887) 

30.   «О внесении изменений в Бюджетный кодекс Российской Фе-
дерации и признании утратившими силу отдельных положений 
законодательных актов Российской Федерации в целях совер-
шенствования правового регулирования вопросов осуществле-
ния государственных (муниципальных) заимствований, управ-
ления государственным (муниципальным) долгом и государ-
ственными финансовыми активами Российской Федерации» 

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

29.08.2018 - внесен в Правительство Российской 
Федерации (письмом Минфина России № 01-02-
01/04-61455) 

31.   «О внесении изменений в Бюджетный кодекс Российской Фе-
дерации» 
В части размещения резерва средств Фонда социального 
страхования Российской Федерации на осуществление обяза-
тельного социального страхования от несчастных случаев на 
производстве и профессиональных заболеваний Федеральным 
казначейством 
В соответствии с пунктом 2 протокола совещания у Заме-
стителя Председателя Правительства Российской Федера-
ции О.Ю. Голодец от 17 января 2018 г. № ОГ-П12-11пр 

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

04.04.2018 - согласован Федеральным казначей-
ством (письмом № 04-00-05/5796) 
12.04.2018 - согласован Минэкономразвития Рос-
сии (письмом № 9706-ОФ/Д04И) 
13.04.2018 - согласован Фондом социального стра-
хования Российской Федерации (письмом № 02-
11-08/03-07-1350П) 
25.04.2018 - согласован Минтрудом России (пись-
мом № 17-2/10/П-2804) 
27.04.2018 - направлен на согласование в Минюст 
России (письмом Минфина России № 12-06-
23/29271) 
28.04.2018 - направлен на согласование в Институт 
законодательства и сравнительного правоведения 
при Правительстве Российской Федерации (пись-
мом Минфина России № 12-06-23/29743) 
03.05.2018 - направлен на согласование в Счетную 
палату (письмом Минфина России № 01-02-01/12-
29876) 
27.07.2018 - законопроект с учетом замечаний 
Счетной палаты Российской Федерации и Инсти-
тута законодательства и сравнительного правове-
дения при Правительстве Российской Федерации 
направлен на повторное согласование в Счетную 
палату Российской Федерации (письмом Минфина 
России № 01-02-01/12-52990), в Институт законо-
дательства и сравнительного правоведения при 
Правительстве Российской Федерации (письмом 
Минфина России от 26.07.2018 № 12-06-23/53002), 
в Минтруд России (письмо Минфина России от 
26.07.2018 № 12-06-23/53007), в Минэкономразви-
тия России (письмо Минфина России от 26.07.2018 
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№ 12-06-23/53010), в Федеральное казначейство 
(письмо Минфина России от 26.07.2018  № 12-06-
23/53009), в Фонд социального страхования Рос-
сийской Федерации (письмо Минфина России от 
26.07.2018 № 12-06-23/53004) 
01.08.2018 - согласован Минэкономразвития Рос-
сии (письмом № 21540-АТ/Д04И) 
02.08.2018 - согласован Фондом социального стра-
хования Российской Федерации (письмом № 02-
11-08/03-07-2915П) 
02.08.2018 - согласован Федеральным казначей-
ством (письмом № 07-04-04/04-16418) 
03.08.2018 - согласован Минтрудом России (пись-
мом № 17-2/10/П-5420) 
16.08.2018 - согласован Институтом законодатель-
ства и сравнительного правоведения при Прави-
тельстве Российской Федерации (письмом № 01-
12/939) 
24.08.2018 - направлен на повторное согласование 
в Минюст России (письмом Минфина России № 
12-06-23/60714) 

32.  № 470253-7 «О внесении изменений в Бюджетный кодекс Российской Фе-
дерации» 
О ратификации договоров о государственных внешних заим-
ствованиях Российской Федерации 
Внесен депутатами Государственной Думы: А.К.Исаевым, 
О.А.Бондарь, И.В.Сапко, А.А.Максимовым, А.В.Палкиным, 
Г.И.Данчиковой, М.П.Беспаловой, А.А.Гетта, Н.В.Маловым, 
А.Г.Кобилевым, Н.С.Максимовой, И.М.Гусевой, 
С.В.Бессарабом, М.С.Гаджиевым 

Департамент 
международных 
финансовых 
отношений 

15.06.2018 - официальный отзыв направлен в Пра-
вительство Российской Федерации (письмом 
Минфина России № 01-02-01/17-41149) 
18.06.2018 - рассмотрен на заседании Комитета 
Государственной думы по бюджету и налогам 
20.06.2018 - принят Государственной Думой в пер-
вом чтении 
30.06.2018 - срок представления поправок 

Бюджетное законодательство в сфере контрактной системы 

33.  № 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 установле-
ния возможности уменьшения размера обеспечения исполне-
ния контракта)» 
Предусматривается: 
- в контракт, содержащий отдельные этапы (периоды) ис-
полнения, включается условие об уменьшении размера обеспе-

Департамент 
бюджетной по-
литики в сфере 
контрактной си-
стемы  

13.06.2017 - внесен и зарегистрирован в Государ-
ственной Думе  
20.09.2017 - принят Государственной Думой в пер-
вом чтении 
01.12.2017 - проект поправок направлен Прави-
тельством Российской Федерации в ГПУ Прези-
дента Российской Федерации 
12.02.2018 - доработанный проект внесен в Прави-
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чения его исполнения пропорционально стоимости выполнен-
ных поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обяза-
тельств; 
- при исполнении контракта, предусматривающего выплату 
аванса, указанное уменьшение начинается после подтвержде-
ния предусмотренных указанным контрактом поставки това-
ров (выполнения работ, оказания услуг) в объеме произведен-
ных авансовых выплат 
- поставщик обязан предоставить новое обеспечение исполне-
ния контракта в случае отзыва лицензии у банка, предоста-
вившего банковскую гарантию в обеспечение исполнения кон-
тракта 
Реализация его положений потребует уже в текущем году 
повысить операционную эффективность хозяйствующих 
субъектов 
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 Прези-
дента Российской Федерации от 8 марта 2015 г. № Пр-395 

тельство Российской Федерации (письмом Минфи-
на России № 01-02-01/09-8250) 
02.03.2018 - доработанный проект направлен в 
ГПУ Президента Российской Федерации (письмом 
Правительства Российской Федерации № 1723п-
П13) 
18.04.2018 - проект поправок внесен в Правитель-
ство Российской Федерации (письмом Минфина 
России № 01-02-01/09-25995) 
28.05.2018 - проект поправок одобрен на заседании 
Комиссии Правительства Российской Федерации 
по законопроектной деятельности с учетом техни-
ческого замечания Минюста России для последу-
ющего внесения в Государственную Думу  
08.06.2018 - проект поправок, доработанный с уче-
том технического замечания Минюста России, вне-
сен в Правительство Российской Федерации (пись-
мом Минфина России № 01-02-01/09-39439) 
2.07.2018 - проект поправок ко второму чтению 
внесен в Государственную Думу 
В настоящее время осуществляется подготовка за-
конопроекта ко второму чтению с учетом замеча-
ний ГПУ Президента Российской Федерации 

34.  № 108-ФЗ «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 регу-
лирования бюд-
жетных отноше-
ний 

Федеральный закон от 23 апреля 2018 г. № 108-ФЗ 
«О внесении изменений в статью 112 Федерально-
го закона «О контрактной системе в сфере закупок 
товаров, работ, услуг для обеспечения государ-
ственных и муниципальных нужд» 

35.   «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 обес-
печению поэтапного перехода к казначейскому сопровожде-
нию бюджетных средств, утвержденной Первым заместите-
лем Председателя Правительства Российской Федерации И.И. 
Шуваловым от 25 мая 2017 года № 3541п-П13 

Департамент 
правового регу-
лирования бюд-
жетных отноше-
ний 

28.09.2017 - внесен в Правительство Российской 
Федерации (письмом Минфина России № 01-02-
01/09-63142) 
06.10.2017 - проведено совещание у Первого заме-
стителя Председателя Правительства Российской 
Федерации И.И. Шувалова по урегулированию 
разногласий с ФАС России 
10.11.2017 - направлен Правительством Россий-
ской Федерации в ГПУ Президента Российской 
Федерации 
25.12.2017 - проведено совещание у заместителя 
Министра финансов Российской Федерации А.М. 
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Лаврова с ФСБ России, по итогам которого приня-
то решение об отсутствии необходимости внесения 
изменений в текст законопроекта 
16.01.2018 - внесен в Правительство Российской 
Федерации (письмом Минфина России № 01-02-
01/09-1351) 
28.02.2018 - получено заключение ГПУ Президента 
Российской Федерации (письмо № А6-2163) 
06.03.2018 - возвращен из Правительства Россий-
ской Федерации для его доработки с учетом заме-
чаний ГПУ Президента Российской Федерации и 
внесения в Правительства Российской Федерации в 
установленном порядке (письмо № П13-11348) 
20.04.2018 - внесен в Правительство Российской 
Федерации (письмом Минфина России № 01-02-
01/09-26807) 
31.05.2018 - получены замечания Минобороны 
России, ФАС России, Росфинмониторинга (письмо 
Правительства Российской Федерации № П13-
27741) 
22.06.2018 - проведено совещание у заместителя 
Министра финансов Российской Федерации А.М. 
Лаврова с участием Минобороны России, ФАС 
России, Росфинмониторинга 
29.06.2018 - внесен в Правительство Российской 
Федерации (письмом Минфина России № 01-02-
01/09-45082) 

36.  № 174-ФЗ «О внесении изменений в статью 1 Федерального закона «О 
закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридиче-
ских 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 Федера-
ции и признании утратившими силу отдельных положений за-
конодательных актов Российской Федерации» 
 

Департамент 
правового регу-
лирования бюд-
жетных отноше-
ний 

Федеральный закон от 29 июня 2018 г. № 174-ФЗ 
«О внесении изменений в статью 1 Федерального 
закона «О закупках товаров, работ, услуг отдель-
ными видами юридических лиц» и статьи 1 и 15 
Федерального закона «О контрактной системе в 
сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспече-
ния государственных и муниципальных нужд» 



21 
37.   «О внесении изменений в статью 3 Федерального закона «О 

закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридиче-
ских лиц» (далее – законопроект № 1) 
В части добавления понятия конфликта интересов между 
участником закупки и заказчиком 

Департамент 
бюджетной по-
литики в сфере 
контрактной си-
стемы 

01.08.2017 - внесены в Правительство Российской 
Федерации (письмо Минфина России № 01-02-
01/24-49110)  
10.08.2017 - возвращены Аппаратом Правительства 
Российской Федерации с целью представления за-
ключений Минюста России  
01.09.2017 - направлены в Минюст России для про-
ведения правовой экспертизы и антикоррупцион-
ной экспертизы (письмом Минфина России № 24-
02-01/56249) 
20.10.2017 - направлена информация в Правитель-
ство Российской Федерации о проведении оценки 
регулирующего воздействия 
10.11.2017 - законопроект № 1 внесен в Правитель-
ство Российской Федерации (письмом Минфина 
России № 01-02-01/24-74162) 
22.11.2017 - возвращен Аппаратом Правительства 
Российской Федерации 
20.02.2018 - доработанный проект акта направлен 
на согласование в заинтересованные федеральные 
органы исполнительной власти 
20.03.2018 - направлен промежуточный доклад о 
ходе разработки в Аппарат Правительства Россий-
ской Федерации (письмом Минфина России № 01-
02-01/24-17130) 
10.04.2018 - направлен промежуточный доклад о 
ходе разработки в Аппарат Правительства Россий-
ской Федерации (письмом № 01-02-01/24-23711) 
23.04.2018 - направлен протокол согласительного 
совещания и таблица разногласий в адрес Минтру-
да России (письмом Минфина России № 24-02-
01/27380) 
24.04.2018 - направлен протокол согласительного 
совещания и таблица разногласий в адрес ФАС 
России (письмом Минфина России № 24-02-
01/27774) 
27.04.2018 - получены позиции ФОИВ по таблице 
разногласий (письма Минтруда России от 
27.04.2018 № 18-2/10/В-3122 и ФАС России от 
28.04.2018 № АК/32737/18) 
14.05.2017 -  законопроекты направлены в Минюст 

38.   «О внесении изменений в отдельные положения Федерального 
закона «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, 
услуг для обеспечения государственных и муниципальных 
нужд» (далее – законопроект № 2) 
В части установления требований о проверке участников за-
купок на предмет соответствия требованиям пункта 9 ча-
сти 1 статьи 31 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ 
«О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, 
услуг для обеспечения государственных и муниципальных 
нужд» 

Департамент 
бюджетной по-
литики в сфере 
контрактной си-
стемы 
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России для проведения правовой экспертизы и ан-
тикоррупционной экспертизы (письмом Минфина 
России № 24-02-01/32191) 
18.05.2018 - получены заключения Минюста Рос-
сии (письма Минюста России № 09/66244-ДН и № 
09/66245-ДН) 
05.06.2018 - направлен промежуточный доклад в 
Аппарат Правительства РФ о ходе доработки Зако-
нопроектов (письмом Минфина России 
№ 01-02-01/24-38552) 
09.06.2018 - законопроект № 1 внесен в Правитель-
ство Российской Федерации (письмом Минфина 
России № 01-02-01/24-39897) 
28.06.2018 - законопроект № 2 внесен в Правитель-
ство Российской Федерации (письмом Минфина 
России № 01-02-01/24-44648) 
18.07.2018 - в соответствии с пунктом 4 Протокола 
совещания у заместителя Руководителя Аппарата 
Правительства Российской Федерации В.В. Сидо-
ренко Минфину России поручено доработать зако-
нопроекты с учетом состоявшегося обсуждения 
(Протокол № ВС-П13-5пр) 

39.  № 301875-7 «О внесении изменений в Федеральный закон «О закупках то-
варов, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» 
В части установления требований к содержанию и составу 
заявки на участие в закупке, участниками которой могут 
быть только субъекты малого и среднего предприниматель-
ства 

Департамент 
бюджетной по-
литики в сфере 
контрактной си-
стемы  

01.11.2017 - внесен и зарегистрирован в Государ-
ственной Думе 
09.11.2017 - рассмотрен Советом Государственной 
Думы 
26.01.2018 - принят Государственной Думой в пер-
вом чтении 
23.04.2018 - получено письмо Аппарата Прави-
тельства Российской Федерации № П13-21447 о 
необходимости подготовить проект поправок к за-
конопроекту 
20.08.2018 - проект поправок направлен на согла-
сование в заинтересованные федеральные органы 
исполнительной власти (письмом Минфина России 
№ 24-04-01/59396) 
Включен в примерную программу законопро-
ектной работы Государственной Думы в период 
осенней сессии 2018 года в части законопроек-
тов, подлежащих первоочередному рассмотре-
нию (декабрь 2018 г.) 
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40.   «О внесении изменений в Федеральный закон «О закупках то-

варов, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» 
В части установления требований к банковским гарантиям, 
которые предоставляются субъектами малого и среднего 
предпринимательства в качестве обеспечения заявок и дого-
воров при участии в закупках товаров, работ, услуг отдель-
ными видами юридических лиц 

Департамент 
бюджетной по-
литики в сфере 
контрактной си-
стемы  

20.09.2017 - внесен в Правительство Российской 
Федерации 
17.11.2017 - возвращен Аппаратом Правительства 
Российской Федерации с замечаниями ГПУ Прези-
дента Российской Федерации 
26.02.2018 - доработанный законопроект направлен 
на межведомственное согласование 
28.03.2018 - согласованный с федеральными орга-
нами исполнительной власти законопроект направ-
лен в Минэкономразвития России на оценку регу-
лирующего воздействия 
05.04.2018 - получено заключение Минэкономраз-
вития России о необходимости повторного разме-
щения законопроекта в целях проведения обще-
ственного обсуждения 
23.05.2018 - направлен в Минюст России для про-
ведения правовой и антикоррупционной эксперти-
зы (письмом Минфина России № 24-02-13/34881) 
24.05.2018 - направлен в Минэкономразвития Рос-
сии на оценку регулирующего воздействия (письмо 
Минфина России № 24-02-01/35142) и в Институт 
законодательства и сравнительного правоведения 
при Правительстве Российской Федерации (письмо 
Минфина России № 24-02-01/35152) 
28.05.2018 - направлен в Правительство Россий-
ской Федерации (письмом Минфина России № 01-
02-01/24-36286) 
04.06.2018 - получено заключение Минюста России 
14.06.2018 - получена позиция Института законо-
дательства и сравнительного правоведения при 
Правительстве Российской Федерации (письмо № 
01-12/637) 
18.06.2018 - получено заключение Минэкономраз-
вития России 
22.06.2018 - возвращен Правительством Россий-
ской Федерации 
20.07.2018 - внесен в Правительство Российской 
Федерации (письмом Минфина России № 01-02-
01/24-50899 

41.   «О внесении изменений Федеральный закон «О контрактной 
системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 

Департамент 
бюджетной по-

28.07.2017 - внесен в Правительство Российской 
Федерации 
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государственных и муниципальных нужд» 
В части повышения эффективности осуществления контроля 
в сфере закупок контрольными органами в сфере закупок 

литики в сфере 
контрактной си-
стемы 

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 
10.04.2018 - внесен в Правительство Российской 
Федерации (письмом Минфина России № 01-02-
01/24-23504) 
22.05.2018 - доработанный в Аппарате Правитель-
ства Российской Федерации с учетом замечаний 
Главного контрольного управления города Москвы 
проект акта направлен в Правительство Российской 
Федерации (письмом Минфина России № 01-02-
01/24-34571) 
27.08.2018 - одобрен Комиссией Правительства 
Российской Федерации по законопроектной дея-
тельности  

42.  № 458600-7 «О внесении изменений в статью 1 Федерального закона «О 
закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридиче-
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, возникаю-
щих в рамках договора инвестиционного товарищества, и от-
ношений, связанных с приобретением доли в уставном капита-
ле общества с ограниченной ответственностью 

Департамент 
бюджетной по-
литики в сфере 
контрактной си-
стемы 

26.12.2017 - внесен в Правительство Российской 
Федерации (письмом Минфина России № 01-02-
01/24-87078) 
04.05.2018 - внесен и зарегистрирован в Государ-
ственной Думе 
26.07.2018 - принят Государственной Думой в пер-
вом чтении  
Включен в примерную программу законопро-
ектной работы Государственной Думы в период 
осенней сессии 2018 года в части законопроек-
тов, подлежащих первоочередному рассмотре-
нию (сентябрь 2018 г.) 

43.   «О внесении изменений в Федеральный закон «О контрактной 
системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 
государственных и муниципальных нужд» 
В части, предусматривающий снижение финансовой нагрузки 
на поставщиков (подрядчиков, исполнителей), в том числе яв-
ляющихся субъектами малого предпринимательства, социаль-

Департамент 
бюджетной по-
литики в сфере 
контрактной си-
стемы 

30.05.2018 - направлен доработанный с учетом за-
мечаний ГПУ Президента Российской Федерации 
законопроект на согласование в ФАС России и Фе-
деральное казначейство (письмом от 30.05.2018 
№ 24-02-01/36809) 
01.06.2018 и 06.06.2018 – направлены позиции Фе-
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но ориентированными некоммерческими организациями, и 
устанавливающий положения об обязанности заказчика вклю-
чать в контракт условия о размере, порядке и сроках выплаты 
аванса, а также о поэтапной выплате авансовых платежей 
при поставке товаров, выполнении работ и оказании услуг по 
контрактам, условиями которых предусмотрены этапы  

дерального казначейства и ФАС России по законо-
проекту (письма Федерального казначейства от 
01.06.2018 № 14-00-06/11124 (замечания) и ФАС 
России от 06.06.2018 № РП/41364-ПР/18 (согласо-
вание) 
02.07.2018 - проведено согласительное совещание с 
участием Федерального казначейства 
06.07.2018 - согласован Федеральным казначейства 
(письмо Федерального казначейства № 14-00-
06/14123) 
09.07.2018 - направлен на заключение в Минюст 
России и Институт законодательства и сравнитель-
ного правоведения при Правительстве Российской 
Федерации (письма Минфина России № 24-02-
01/47684 и № 24-02-01/47681) 
16.07.2018 - получено заключение Минюста России 
(письмо № 09/93898-ЮЛ) 
23.07.2018 - получено заключение Института зако-
нодательства и сравнительного правоведения при 
Правительстве Российской Федерации (письмо 
№ 01-12/817) 
30.07.2018 - внесен в Правительство Российской 
Федерации (письмом Минфина России № 01-02-
01/24-53515) 

44.   «О внесении изменений в Федеральный закон от 05.04.2013 
№ 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, ра-
бот, услуг для обеспечения государственных и муниципальных 
нужд» в части заключения договора аренды земельного участ-
ка, соглашения об установлении сервитутов с правообладате-
лями земельных участков, а также в части наделения ФАС Рос-
сии полномочиями по согласованию заключения контрактов с 
единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем) 
В соответствии с поручением Первого заместителя Предсе-
дателя Правительства Российской Федерации И.И. Шувалова 
от 20.12.2017 № ИШ-П13-8535 и в соответствии с поручени-
ем Первого заместителя Председателя Правительства Рос-
сийской Федерации И.И. Шувалова от 23.11.2017 № ИШ-П13-
7932 

Департамент 
бюджетной поли-
тики в сфере кон-
трактной системы 

23.05.2018 - внесен в Правительство Российской 
Федерации (письмом Минфина России № 01-02-
01/24-34681) 
05.08.2018 - возвращен письмом Аппарата Прави-
тельства Российской Федерации № П13-41183 для 
доработки с учетом замечаний ГПУ Президента 
Российской Федерации от 02.08.2018 № А6-8312  
30.08.2018 - доработанный с учетом замечаний 
ГПУ Президента Российской Федерации законо-
проект направлен на согласование в федеральные 
органы исполнительной власти (письмом Минфина 
России № 24-04-03/61938) 

45.   «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 

Департамент 
бюджетной поли-
тики в сфере кон-

30.05.2018 - направлен на межведомственное со-
гласование (письмом Минфина России № 24-04-
0136776) 
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товаров, работ, услуг у юридических лиц, которые признаются 
взаимозависимыми с ним лицами 
В соответствии с поручением Первого заместителя Предсе-
дателя Правительства Российской Федерации И.И. Шувалова 
от 16.02.2018 № ИШ-П13-853 

трактной системы 03.07.2018 - направлен на заключение в Институт 
законодательства и сравнительного правоведения 
при Правительстве Российской Федерации (письмо 
Минфина России № 24-04-01/46240) 
12.07.2018 - внесен в Правительство Российской 
Федерации (письмом Минфина России № 01-02-
01/24-48552) 
23.07.2018 - направлен в Минфин России письмом 
Аппарата Правительства Российской Федерации № 
П13-37920 в связи с отсутствием заключения Ин-
ститута законодательства и сравнительного право-
ведения при Правительстве Российской Федерации 
24.07.2018 - получено отрицательное заключение 
Института законодательства и сравнительного пра-
воведения при Правительстве Российской Федера-
ции 

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

46.  № 143-ФЗ «О внесении изменений в главу 21 части второй Налогового 
кодекса Российской Федерации» 
В части признания операции по безвозмездно передаче объек-
та не облагаемой налогом на добавленную стоимость 

Департамент 
налоговой и та-
моженной поли-
тики 

Федеральный закон от 4 июня 2018 г. № 143-ФЗ «О 
внесении изменений в главу 21 части второй Нало-
гового кодекса Российской Федерации» 

47.   «О внесении изменений в Налоговый кодекс Российской Фе-
дерации»  
В части реализации Основных направлений налоговой полити-
ки на 2019 года и на плановый период 2020 и 2021 годов 
План Правительства Российской Федерации на 2018 год 
(п.34) 

Департамент 
налоговой и та-
моженной поли-
тики 

Срок внесения в Правительство Российской Феде-
рации – август 2018 года 
Срок внесение в Правительство Российской Феде-
рации – октябрь 2018 года 

48.  № 88-ФЗ «О внесении изменений в статью 217 Налогового кодекса Рос-
сийской Федерации в связи с принятием Федерального закона 
«О ежемесячных выплатах семьям, имеющих детей» 

Департамент 
налоговой и та-
моженной поли-
тики 

Федеральный закон от 23 апреля 2018 г. № 88-ФЗ 
«О внесении изменений в статью 217 Налогового 
кодекса Российской Федерации в связи с приняти-
ем Федерального закона «О ежемесячных выпла-
тах семьям, имеющих детей» 

49.  № 50-ФЗ «О внесении изменения в статью 33335 Налогового кодекса 
Российской Федерации» 
В части освобождения некоммерческих организаций от упла-
ты государственной пошлины за предоставление лицензии на 
право пользования участками недр для добычи подземных вод, 
используемых для целей хозяйственно-бытового водоснабже-
ния 

Департамент 
налоговой и та-
моженной поли-
тики 

Федеральный закон от 7 марта 2018 г. № 50-ФЗ «О 
внесении изменения в статью 33335 Налогового ко-
декса Российской Федерации» 
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50.  № 27073-7 «О внесении изменений в статью 396 Налогового кодекса Рос-

сийской Федерации»  
Вносился в Правительство Российской Федерации Минэконо-
мразвития России  
В части корректировки применения коэффициентов земельно-
го налога с учетом сроков и видов жилищного строительства 

Департамент 
налоговой и та-
моженной поли-
тики 

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

51.   «О внесении изменений в главу 22 и статью 333.33 части вто-
рую Налогового кодекса Российской Федерации» 
Относится к категории общественно значимых проектов 
нормативно-правовых актов на 2017 год  
В части налогообложения спиртосодержащей парфюмерно-
косметической продукции 

Департамент 
налоговой и та-
моженной поли-
тики 

27.06.2017 - направлен на согласование в Минэко-
номразвития России, Минздрав России, Минпром-
торг России, Росалкогольрегулирования и ФНС 
России (письмом Минфина России № 03-13-
06/40401) 
Запланировано согласительное совещание по раз-
ногласиям с Минэкономразвития России и Мин-
здравом России 
18.09.2017 - состоялось согласительное совещание 
с Минэкономразвития России и Минздравом Рос-
сии, по результатам которого разногласия не уре-
гулированы 
29.11.2017 - направлены на подписание таблицы 
разногласий и протоколы согласительного совеща-
ния в Минэкономразвития России (письмом Мин-
фина России № 03-13-06/78998) в Минздрав России 
(письмом Минфина России № 03-13-06/79003) 
18.01.2018 - направлен в Минюст России на право-
вую и антикоррупционную экспертизу (письмом 
Минфина России № 03-13-05/2591) 
19.01.2018 - направлен в Минэкономразвития Рос-
сии на заключение об оценке регулирующего воз-
действия (письмом Минфина России № 03-13-
05/3085) 
06.02.2018 - направлен на согласование в Минэко-
номразвития России, Минздрав России, Минпром-
торг России, Росалкогольрегулирование и ФНС 
России (письмом Минфина России № 03-13-
05/6888) 
Получены заключения всех заинтересованных фе-
деральных органов исполнительной власти 
02.04.2018 - состоялось согласительное совещание 
по разногласиям с Минэкономразвития России, по 
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результатам которого подписана таблица разногла-
сий 
10.04.2018 - направлен на оценку регулирующего 
воздействия в Минэкономразвития России (пись-
мом Минфина России № 03-13-06/23816) и на ан-
тикоррупционную и правовую экспертизы в Ми-
нюст России (письмом Минфина России № 03-13-
06/23818) 
23.05.2018 - с Минздравом России подписан прото-
кол согласительного совещания и таблица разно-
гласий по законопроекту 
05.06.2018 - с Минэкономразвития России подпи-
сан протокол согласительного совещания и табли-
ца разногласий по заключению Минэкономразви-
тия России об оценке регулирующего воздействия 
25.06.2018 - получено заключение Минюста России 
по итогам антикоррупционной и правовой экспер-
тиз 
18.07.2018 - получено заключение Института зако-
нодательства и сравнительного правоведения при 
Правительстве Российской Федерации 
27.07.2018 - Контрольным управлением Президен-
та Российской Федерации срок подготовки пред-
ложений о внесении изменений в главу 22 каса-
тельно налогообложения спиртосодержащей пар-
фюмерно-косметической продукции продлен до 20 
ноября 2018 года 

52.  № 289-ФЗ «О таможенном регулировании» 
Относится к категории общественно значимых проектов 
нормативно-правовых актов на 2017 год  
Приведение законодательства Российской Федерации в соот-
ветствие с положениями Договора о Таможенном кодексе 
Евразийского экономического союза (500 стр.) 

Департамент 
налоговой и та-
моженной поли-
тики 

Федеральный закон от 3 августа 2018 г. № 289-ФЗ 
«О таможенном регулировании» 

53.  № 199-ФЗ «О внесении изменений в Налоговый кодекс Российской Феде-
рации (в части введения налога на дополнительный доход от 
добычи углеводородного сырья)» 
Относится к категории общественно значимых проектов 
нормативно-правовых актов на 2017 год  
В части введения налога на дополнительный доход от добычи 

Департамент 
налоговой и та-
моженной поли-
тики 

Федеральный закон от 19 июля 2018 г. № 199-ФЗ 
«О внесении изменений в Налоговый кодекс Рос-
сийской Федерации (в части введения налога на 
дополнительный доход от добычи углеводородного 
сырья)» 
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углеводородного сырья  
План действий Правительства Российской Федерации, 
направленных на обеспечение стабильного социально-
экономического развития Российской Федерации в 2016 году 
(п.63) 

54.  № 542736-7 «О внесении изменения в статью 3 Федерального закона  
«О внесении изменений в части первую и вторую Налогового 
кодекса Российской Федерации (в части налогообложения при-
были контролируемых иностранных компаний и доходов ино-
странных организаций)» 
В части продления для физических лиц переходного периода, в 
течение которого за деяния, связанные с неуплатой или непол-
ной уплатой сумм налога в результате невключения в налого-
вую базу контролирующего лица прибыли контролируемой 
иностранной компании, уголовная ответственность не 
наступает при возмещении в полном объеме ущерба, причи-
ненного бюджетной системе Российской Федерации, до 1 ян-
варя 2019 года 

Департамент 
налоговой и та-
моженной поли-
тики 

03.07.2018 - внесен в Правительство Российской 
Федерации (письмом Минфина России № 01-02-
01/03-45883) 
04.09.2018 - внесен и зарегистрирован в Государ-
ственной Думе 

55.  № 33-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «О доброволь-
ном декларировании физическими лицами активов и счетов 
(вкладов) в банках и о внесении изменений в отдельные зако-
нодательные 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 та-
моженной поли-
тики  

Федеральный закон от 19 февраля 2018 г. № 33-ФЗ 
«О внесении изменений в Федеральный закон «О 
добровольном декларировании физическими лица-
ми активов и счетов (вкладов) в банках и о внесе-
нии изменений в отдельные законодательные акты 
Российской Федерации» 

56.  № 34-ФЗ «О внесении изменений в части первую и вторую Налогового 
кодекса Российской Федерации и статью 3 Федерального зако-
на «О внесении изменений в части первую и вторую Налогово-
го 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 та-
моженной поли-
тики  

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

57.  № 35-ФЗ «О внесении изменения в статью 76-1 Уголовного кодекса Рос-
сийской Федерации» 
В части продления срока действия нормы по освобождению 
от уголовной ответственности по делам о преступлениях 

Департамент 
налоговой и та-
моженной поли-
тики  

Федеральный закон от 19 февраля 2018 г. № 35-ФЗ 
«О внесении изменений в статью 76.1 Уголовного 
кодекса Российской Федерации» 
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экономической направленности 
Внесен депутатами Государственной Думы: А.М. Макаровым, 
П.В. Крашенинниковым, А.Г. Аксаковым, А.Н. Диденко 

58.   «О внесении изменений в Федеральный закон «О государ-
ственном регулировании производства и оборота этилового 
спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции и об 
ограничении потребления (распития) алкогольной продукции»  
Относится к категории общественно значимых проектов 
нормативно-правовых актов 
В части осуществления розничной продажи алкогольной про-
дукции дистанционным способом с использованием информа-
ционно-телекоммуникационной сети «Интернет» 

Департамент 
налоговой и та-
моженной поли-
тики 

20.07.2018 - внесен в Правительство Российской 
Федерации (письмом Минфина России № 01-02-
01/03-50944) 

59.  № 201-ФЗ «О внесении изменения в статью 31 и 35 Закона Российской 
Федерации «О таможенном тарифе» 
Об освобождении в отдельных случаях от вывозных тамо-
женных пошлин нефти сырой, нефтегазоконденсатной смеси 
и об уточнении применения предельной ставки вывозной та-
моженной пошлины на нефть сырую  
План действий Правительства Российской Федерации, 
направленных на обеспечение стабильного социально-
экономического развития Российской Федерации в 2016 году 
(п.63) 

Департамент 
налоговой и та-
моженной поли-
тики 

Федеральный закон от 19 июля 2018 г. № 201-ФЗ 
«О внесении изменения в статью 31 и 35 Закона 
Российской Федерации «О таможенном тарифе» 

60.  № 300-ФЗ «О внесении изменений в статью 5 части первой и статьи 422 и 
427 части второй Налогового кодекса Российской Федерации» 
О совершенствовании порядка исчисления и уплаты страховых 
взносов резидентами ТОСЭР и свободного порта Владивосток 

Департамент 
налоговой и та-
моженной поли-
тики 

Федеральный закон от 3 августа 2018 г. № 300-ФЗ 
«О внесении изменений в статью 5 части первой и 
статьи 422 и 427 части второй Налогового кодекса 
Российской Федерации» 

61.  № 336427-7 «О внесении изменений в Федеральный закон «О государ-
ственном регулировании производства и оборота этилового 
спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции и об 
ограничении потребления (распития) алкогольной продукции»  
В части регулирования производства и оборота стеклянной 
потребительской тары для алкогольной продукции с содержа-
нием этилового спирта более 28 процентов объема готовой 
продукции 
Внесен членами Совета Федерации: Е.В.Бушмиымн, 
С.Н.Рябухиымн, В.Б.Шубой, А.В.Кутеповым, А.А.Шевченко; и 
депутатами Государственной Думы: П.И.Пимашковым, 
И.Н.Сухаревым 

Департамент 
налоговой и та-
моженной поли-
тики 

09.12.2017 - внесен и зарегистрирован в Государ-
ственной Думе  
02.03.2018 - письмом Правительства Российской 
Федерации № 1729п-П11 в Государственную Думу 
направлено положительное заключение на законо-
проект 
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62.  № 320401-7 «О внесении изменения в статью 28.3 Кодекса Российской Фе-

дерации об административных правонарушениях» 
В части уточнения полномочий должностных лиц органов, 
осуществляющих государственный контроль (надзор) в обла-
сти производства и оборота этилового спирта, алкогольной и 
спиртосодержащей продукции, по составлению протоколов об 
административных правонарушениях 
Внесен членами Совета Федерации: Е.В.Бушмин, С.Н.Рябухин, 
В.Б.Шуба и др. 

Департамент 
налоговой и та-
моженной поли-
тики 

21.11.2017 - внесен и зарегистрирован в Государ-
ственной Думе  
10.07.2018 - принят Государственной Думой в пер-
вом чтении 

63.  № 336807-7 «О внесении изменений в Кодекс Российской Федерации об 
административных правонарушениях» 
Об установлении административной ответственности за 
производство и (или) оборот алкогольной продукции с содер-
жанием этилового спирт более 28 процентов объема готовой 
продукции в полимерной потребительской таре 
Внесен членами Совета Федерации: Е.В.Бушминым, 
С.Н.Рябухиным, В.Б.Шубой, А.В.Кутеповым, А.А.Шевченко; и 
депутатом Государственной Думы: И.Н.Сухаревым 

Департамент 
налоговой и та-
моженной поли-
тики 

07.12.2017 и 02.03.2018 - письмами Правительства 
Российской Федерации № 9047п-П11 и № 1730п-
П11 в Государственную Думу направлено положи-
тельное заключение на законопроект 

64.  № 302-ФЗ «О внесении изменений в часть первую и часть вторую Нало-
гового кодекса Российской Федерации»  
Внесен депутатами Государственной Думы: А.М.Макаровым, 
Г.Я.Хором, Л.Я.Симановским, В.М.Резником, В.В.Бузиловым, 
Р.К.Хуснулиымн, и т.д. 

Департамент 
налоговой и та-
моженной поли-
тики 

Федеральный закон от 3 августа 2018 г. № 302-ФЗ 
«О внесении изменений в части первую и вторую 
Налогового кодекса Российской Федерации»  

65.  № 442400-7 «О внесении изменений в части первую и вторую Налогового 
кодекса Российской Федерации и статью 5 Федерального зако-
на «О внесении изменений в часть вторую Налогового кодекса 
Российской Федерации и отдельные законодательные акты 
Российской Федерации (об отдельных вопросах налогообложе-
ния)»  
Направлен на устранения неопределенностей и формирование 
единообразного подхода налогообложения в отношении неко-
торых операций, связанных с выходом из дочерних обществ и 
их ликвидацией, с возвратом средств финансирования, а так-
же уточнение отдельных правил налогообложения контроли-
руемых иностранных компаний, в частности, применения кон-
цепции фактического права на доход 
Предлагается  
- доход в сумме, превышающей взнос акционера в уставный 
капитал, признать дивидендами и облагать в соответствии с 
правилами налогообложения дивидендов 

Департамент 
налоговой и та-
моженной поли-
тики 

15.08.2017 - внесен и зарегистрирован в Государ-
ственной Думе 
28.04.2018 - в Правительство Российской Федера-
ции направлено письмо Минфина России № 01-02-
01/03-29399 о проекте заключения на законопроект  
19.06.2018 - принят Государственной Думой в пер-
вом чтении 
11.07.2018 - принят Государственной Думой во 
втором чтении  
16.07.2018 - принято решение о переносе рассмот-
рения законопроекта на более поздний срок 
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- уточняются положения НК РФ, касающиеся порядка при-
знания убытков акционерами (участниками, пайщиками) при 
ликвидации хозяйственных обществ (при их выходе или исклю-
чении из обществ) 
- уточнить положения деоффшоризационных норм НК РФ. 
Так, в целях снижения уровня неопределенности по примене-
нию концепции фактический получатель дохода (положений 
п.1.2 ст.312 НК РФ), предлагается упростить порядок при-
знания физических лиц и отдельных категорий организаций 
фактическими получателями дохода 
- предусмотреть, что в случае указания публичной, государ-
ственной компании или физического лица в качестве лица, ко-
торое иностранная организация признает фактическим полу-
чателем дохода, для применения «сквозного» подхода не тре-
буется дополнительно документально обосновывать наличие у 
публичной, государственной компании или физического лица 
фактического права на доход 
- уточняются положения НК, определяющие понятие посто-
янного представительства иностранной организации 
Внесен депутатами Государственной Думы: А.М.Макаровым, 
Г.Я.Хором, Л.Я.Симановским, В.М.Резником и др. 

66.  № 527676-7 «О внесении изменений в статью 123 части первой Налогового 
кодекса Российской Федерации» 
Разработан в целях реализации Постановления Конституци-
онного Суда Российской Федерации от 06.02.2018 № 6-П для 
освобождения налогового агента от ответственности, 
предусмотренной статьей 123 НК РФ, в случае, если им пред-
ставлен в налоговый орган в установленный срок налоговый 
расчет (расчет по налогу), содержащий достоверные сведе-
ния, при отсутствии фактов неотражения или неполноты 
отражения в нем сведений и (или) ошибок, приводящих к за-
нижению суммы налога, подлежащего перечислению в бюд-
жетную систему Российской Федерации, и этим налоговым 
агентом самостоятельно до момента, когда ему стало из-
вестно об обнаружении налоговым органом факта несвоевре-
менного перечисления суммы налога или о назначении выездной 
налоговой проверки по такому налогу за соответствующий 
налоговый период, перечислены в бюджетную систему Рос-
сийской Федерации сумма налога, не перечисленная в установ-
ленный срок, и соответствующие пени 

Департамент 
налоговой и та-
моженной поли-
тики 

31.05.2018 - внесен в Правительство Российской 
Федерации (письмом Минфина России № 01-02-
01/03-37059) 
08.08.2018 - внесен и зарегистрирован в Государ-
ственной Думе  
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67.  № 655495-6 «О внесении изменений в статью 26.22 Федерального закона 

«Об общих принципах организации законодательных (предста-
вительных) и исполнительных органов власти субъектов Рос-
сийской Федерации» и в статью 52 Федерального закона «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации» 
Уточнение положений о взаимодействии налоговых органов и 
финансовых органов в части обмена информации 

Департамент 
налоговой и та-
моженной поли-
тики 

19.11.2014 - внесен и зарегистрирован в Государ-
ственной Думе 
20.11.2014 - направлен в Комитет Государственной 
Думы по федеративному устройству и вопросам 
местного самоуправления 
26.11.2014 - предложить принять законопроект к 
рассмотрению 
08.12.2014 - на заседании Совета Государственной 
Думы принято решение о включении законопроек-
та в проект примерной программы законопроект-
ной работы Государственной Думы в период ве-
сенней сессии – январь 2015 года (протокол Госу-
дарственной Думы № 29) 
26.01.2015 - Советом Государственной Думы при-
нято решение перенести рассмотрение законопро-
екта 
19.10.2015 - в Аппарат Правительства Российской 
Федерации направлено письмо Минфина России № 
01-02-01/01-59671 с предложениями об отзыве за-
конопроекта из Государственной Думы 
28.10.2015 - в письме Минфина России № 01-02-
01/03-62160, направленном Заместителю Руково-
дителя Аппарата Правительства Российской Феде-
рации А.В. Логинова, указано о целесообразности 
продолжения работы над законопроектом 
06.10.2016 - назначен ответственный Комитет Гос-
ударственной Думы по федеративному устройству 
и вопросам местного самоуправления 
19.12.2016 - направлено письмо Минфина России 
№ 01-02-03/03-75950 в Комитет по федеративному 
устройству и вопросам местного самоуправления о 
согласии с предложениями указанного Комитета и 
Комитета по бюджету и налогам об отзыве из Гос-
ударственной Думы законопроекта  
22.12.2016 - аналогичное предложение направлено 
в Аппарат Правительства Российской Федерации 
(письмом Минфина России № 01-02-01/03-76947) 

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

Департамент 
налоговой и та-

16.08.2014 - размещено уведомление о разработке 
законопроекта на официальном сайте 
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Увеличение санкций за ведение «двойной бухгалтерии», осу-
ществление неучтенных сделок, отражение несуществующих 
расходов и пассивов с ложным указанием их источника, ис-
пользование поддельных документов и фальсификацию бух-
галтерской отчетности, учетных записей, счетов и финансо-
вых отчетов компаниями 

моженной поли-
тики 

regulation.gov.ru в сети «Интернет» 
01.10.2015 - получено заключение Минэкономраз-
вития России (письмо № 27895-ОФ/Д26и) о прове-
дении оценки регулирующего воздействия законо-
проекта 
05.10.2015 - информация о разработке законопро-
екта направлена в Правительство Российской Фе-
дерации (письмом Минфина России № 01-02-01/03-
56870) 
14.10.2015 - получено заключение ФНС России 
(СА-18-7/1277@) 
16.10.2014 - получено заключение Института зако-
нодательства и сравнительного правоведения при 
Правительстве Российской Федерации (письмо № 
01-12/1145) 
23.10.2015 - получено заключение Минюста России 
по результатам антикоррупционной экспертизы  
03.12.2015 - направлено письмо в ФНС России для 
устранения разногласий по законопроекту (пись-
мом Минфина России № 03-02-07/2/70622) 

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

Департамент 
налоговой и та-
моженной поли-
тики 

24.11.2014 - внесен в Правительство Российской 
Федерации (письмом Минфина России № 01-02-
01/03-59592) 
24.12.2014 - получены замечания ГПУ Президента 
Российской Федерации (письмо № А6-12900) 
13.01.2015 - поручением Первого заместителя 
Председателя Правительства Российской Федера-
ции И.И. Шувалова № ИШ-П13-49 Минфину Рос-
сии поручено доработать законопроект и внести 
его в Правительство Российской Федерации в 
установленном порядке (о ходе работы доложить 
до 15 февраля 2015 года) 
13.02.2015 - Первому заместителю Председателя 
Правительства Российской Федерации И.И. Шува-
лову направлено письмо Минфина России № 01-
02-01/03-6669 о доработке законопроекта 
15.12.2016 - направлено письмо Минфина России 
№ 01-02-01/03-75175 в Правительство Российской 
Федерации о согласовании текста проекта попра-
вок к законопроекту № 830457-6 «О внесении из-
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менений в часть вторую Налогового кодекса Рос-
сийской Федерации (в части предоставления льгот 
по налогу на доходы физических лиц и налогу на 
прибыль организаций лицам, оказавшим финансо-
вую поддержку государственным и муниципаль-
ным учреждениям культуры)» 
06.03.2018 - на согласование в ГПУ Президента 
Российской Федерации направлен проект поправок 
к законопроекту № 830457-6 «О внесении измене-
ний в часть вторую Налогового кодекса Россий-
ской Федерации» (письмом Минфина России № 01-
02-01/03-14332)  
13.03.2018 - сообщено в Аппарат Правительства 
Российской Федерации о направлении проекта по-
правок в ГПУ Президента Российской Федерации 
(письмом Минфина России № 01-02-01/03-15380) 
27.07.2018 - в Минкультуры России сообщено о 
целесообразности доработки законопроекта в пе-
риод осенней сессии 2018 года Государственной 
Думы (письмом Минфина России № 03-04-
09/53099) 

70.  № 18-ФЗ «О ратификации Протокола между Правительством Россий-
ской Федерации и Правительством Республики Беларусь об 
отдельных вопросах применения международных договоров о 
порядке уплаты и зачисления вывозных таможенных пошлин 
(иных пошлин, налогов и сборов, имеющих эквивалентное дей-
ствие) при вывозе с территории Республики Беларусь за преде-
лы таможенной территории Таможенного союза нефти сырой и 
отдельных категорий товаров, выработанных из нефти» 

Департамент 
налоговой и та-
моженной поли-
тики 

Федеральный закон от 19 февраля 2018 г. № 18-ФЗ 
«О ратификации Протокола между Правитель-
ством Российской Федерации и Правительством 
Республики Беларусь об отдельных вопросах при-
менения международных договоров о порядке 
уплаты и зачисления вывозных таможенных по-
шлин (иных пошлин, налогов и сборов, имеющих 
эквивалентное действие) при вывозе с территории 
Республики Беларусь за пределы таможенной тер-
ритории Таможенного союза нефти сырой и от-
дельных категорий товаров, выработанных из 
нефти» 

71.  № 20-ФЗ «О ратификации Протокола между Правительством Россий-
ской Федерации и Правительством Республики Беларусь о вне-
сении изменений в Соглашение о порядке уплаты и зачисления 
вывозных таможенных пошлин (иных пошлин, налогов и сбо-
ров, имеющих эквивалентное действие) при вывозе с террито-
рии Республики Беларусь за пределы таможенной территории 
Таможенного союза нефти сырой и отдельных категорий това-

Департамент 
налоговой и та-
моженной поли-
тики 

Федеральный закон от 19 февраля 2018 г. № 20-ФЗ 
«О ратификации Протокола между Правитель-
ством Российской Федерации и Правительством 
Республики Беларусь о внесении изменений в Со-
глашение о порядке уплаты и зачисления вывозных 
таможенных пошлин (иных пошлин, налогов и 
сборов, имеющих эквивалентное действие) при вы-
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ров, выработанных из нефти, от 9 декабря 2010 года и об от-
дельных вопросах его применения» 

возе с территории Республики Беларусь за пределы 
таможенной территории Таможенного союза нефти 
сырой и отдельных категорий товаров, выработан-
ных из нефти, от 9 декабря 2010 года и об отдель-
ных вопросах его применения» 

72.   «О внесении изменений в отдельные законодательные акты 
Российской Федерации в части совершенствования таможен-
ной процедуры свободной таможенной зоны» 

Департамент 
налоговой и та-
моженной поли-
тики 

25.10.2017 - направлен на согласование в Прави-
тельство Калининградской области (письмом 
Минфина России № 03-10-05/69748)  
21.11.2017 - получены замечания и предложения 
Минприроды России (письмо № 06-08-30/31544) 
27.11.2017- получены замечания и предложения 
Минвостокразвития России (письмо № ПВ-06-
14/873) 
01.12.2017 - получены замечания и предложения 
Минэкономразвития России (письмо № 34666-
СШ/Д14и) 
06.12.2017 - получены замечания и предложения 
Правительства Калининградской области (письмо 
№ ША-7206/18) 
10.08.2018 - доработанный с учетом замечаний и 
предложений федеральных органов исполнитель-
ной власти и субъектов Российской Федерации 
проект направлен на согласование в Минвосто-
кразвития России (письмом Минфина России № 
03-10-05/56750), в Правительство Республики 
Крым (письмом Минфина России № 03-10-
05/56766), в Правительство Магаданской области 
(письмом Минфина России № 03-10-05/56781), в 
Правительство Севастополя (письмом Минфина 
России № 03-10-05/56793), в Правительство Кали-
нинградской области (письмом Минфина России № 
03-10-05/56795), в Минэкономразвития России 
(письмом Минфина России № 03-10-05/56804) 
17.08.2018 - получены замечания и предложения от 
Правительства Севастополя (письмо № 6349/17/2-
18) 
23.08.2018 - получены замечания и предложения от 
Минэкономразвития России (письмо № 23906-
АТ/Д12и) 
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24.08.2018 - получены замечания и предложения от 
Губернатора Магаданской области (письмо № 
5155/001/122) 
27.08.2018 - получены замечания и предложения от 
Минвостокразвития России письмо № МД-07-
14/7994)  
Размещен на официальном сайте regulation.gov в 
сети «Интернет» для проведения оценки регули-
рующего воздействия до 05.09.2018 

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

Департамент 
налоговой и та-
моженной поли-
тики 

09.11.2016 - внесен в Правительство Российской 
Федерации (письмом Минфина России № 01-02-
01/03-65585) 

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

Департамент 
налоговой и та-
моженной поли-
тики 

14.11.2016 - внесен в Правительство Российской 
Федерации (письмом Минфина № 01-02-01/03-
66653) 
22.05.2017 - поручением Правительства Россий-
ской Федерации № ИШ-П13-3244 возвращен на 
доработку 

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

Департамент 
налоговой и та-
моженной поли-
тики 

28.07.2016 - внесен в Правительство Российской 
Федерации (письмом Минфина России № 01-02-
01/03-44153) 
20.09.2016 - состоялось совещание по законопроек-
ту в Правительстве Российской Федерации 
Поручено рассмотреть вопрос дифференциации 
ставок, исходя из экологического класса в отноше-
нии легковых и грузовых транспортных средств, 
автобусов и представить предложения и расчеты 
(протокол совещания у Заместителя Председателя 
Правительства Российской Федерации А.В. Двор-
ковича от 20.09.2016 № АД-П9-134пр) 



38 
30.09.2016 - в дополнение к Протоколу законопро-
ект возвращен в Минфин России и поручено про-
должить работу в рамках исполнения поручения 
21.10.2016 - в Правительство Российской Федера-
ции направлены предложения по законопроекту 
(письмом Минфина России № 01-02-01/03-61575) 

76.  № 97-ФЗ «О внесении изменений в статьи 24.7 и 32.4 Кодекса Россий-
ской Федерации об административных правонарушениях» 
Об определении критериев взыскания издержек с индивидуаль-
ных предпринимателей, совершивших административное пра-
вонарушение 
Во исполнение письма Аппарата Совета Безопасности Рос-
сийской Федерации от 31 июля 2014 г. № А21-3848 

Департамент 
налоговой и та-
моженной поли-
тики 

Федеральный закон от 23 апреля 2018 г. № 97-ФЗ 
«О внесении изменений в статьи 24.7 и 32.4 Кодек-
са Российской Федерации об административных 
правонарушениях» 

77.   «О внесении изменений в Налоговый кодекс Российской Феде-
рации» 
В части установления ставки налога на добавленную стои-
мость в размере 0% при ввозе гражданских воздушных судов 
иностранного производства и для гражданских воздушных су-
дов, производимых в Российской Федерации, включая запасные 
части и авиационные двигатели, используемые при ремонте 
воздушных судов  
План Правительства Российской Федерации на 2018 год (п.50) 

Департамент 
налоговой и та-
моженной поли-
тики 

Находится в разработке 
Срок внесения в Правительство Российской Феде-
рации – июнь 2018 года 
Срок внесения в Государственную Думу – октябрь 
2018 года 

78.  № 130151-7 «О внесении изменений в Кодекс Российской Федерации об 
административных правонарушениях» 
В части уплаты штрафов за административные правонару-
шения в области таможенного дела 

Департамент 
налоговой и та-
моженной поли-
тики 

22.03.2017 - внесен и зарегистрирован в Государ-
ственной Думе 
26.05.2017 - принят Государственной Думой в пер-
вом чтении 

79.  № 542792-7 «О ратификации Конвенции между Правительством Россий-
ской Федерации и Правительством Республики Эквадор об из-
бежании двойного налогообложения и предотвращении укло-
нения от налогообложения в отношении налогов на доходы» 

Департамент 
налоговой и та-
моженной поли-
тики 

16.06.2018 - письмом МИД России № 24728/ГС 
внесен в Правительство Российской Федерации 
04.09.2018 - внесен и зарегистрирован в Государ-
ственной Думе  

80.   «О ратификации многосторонней Конвенции по выполнению 
мер, относящихся к налоговым соглашениям, в целях противо-
действия размыванию налоговой базы и выводу прибыли из-
под налогообложения от 24 ноября 2016 г.» 

Департамент 
налоговой и та-
моженной поли-
тики 

09.11.2017 - уведомление о подготовке проекта фе-
дерального закона размещено на официальном сай-
те regulation.gov.ru в сети «Интернет» 
30.03.2018 - направлен в МИД России на предвари-
тельное согласование (письмом Минфина России 
№ 03-08-06/20899) 
02.07.2018 - направлен в Минюст России на пред-
варительное согласование (письмом Минфина Рос-
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сии № 03-08-13/45656) 
16.07.2018 - согласован пакет документов Миню-
стом России (письмом Минюста России 
№06/93517-МГ) 
08.08.2018 - размещен проект и сводный отчет на 
официальном сайте regulation.gov.ru в сети «Ин-
тернет»  
22.08.2018 - направлен в Минэкономразвития Рос-
сии на оценку регулирующего воздействия (пись-
мом Минфина России № 03-08-13/59863) 
22.08.2018 - размещены результаты публичного 
обсуждения проекта и сводного отчета официаль-
ном сайте regulation.gov.ru в сети «Интернет»  
28.08.2018 - получено заключение Минэкономраз-
вития России об оценке регулирующего воздей-
ствия (письмо № 24387-СШ/Д26И) 
Срок внесения в Правительство Российской Феде-
рации – IV квартал 2018 года 

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

Департамент 
налоговой и та-
моженной поли-
тики 

07.04.2017 - внесен в Правительство Российской 
Федерации (письмом Минфина России № 01-02-
01/03-20795) 
04.05.2017 - письмом Аппарата Правительства Рос-
сийской Федерации № П4-23874 возвращен на до-
работку 
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 право-
вую 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 за-
мечаний ГПУ Президента Российской Федерации 
(письмо Аппарата Правительства Российской Фе-
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дерации № П4-61666)  
19.12.2017 - направлен доклад в Правительство 
Российской Федерации о ходе выполнения дора-
ботки законопроекта (письмом Минфина России № 
01-02-01/03-84867) 
23.01.2018 - направлен в Минюст России на право-
вую и антикоррупционную экспертизу (письмом 
Минфина России № 03-04-09/3463) 
15.03.2018 - доработанный законопроект направлен 
на повторное согласование в заинтересованные фе-
деральные органы исполнительной власти (пись-
мом Минфина России № 03-04-09/16167) 
24.04.2018 - внесен в Правительство Российской 
Федерации (письмом Минфина России № 01-02-
01/03-27582) 
23.05.2018 - получено письмо Аппарата Прави-
тельства Российской Федерации о проведении до-
полнительного согласование законопроекта с МЧС 
России (письмо № П4-26112) 
28.05.2018 - законопроект направлен на согласова-
ние в МЧС России (письмо Минфина России № 03-
04-09/36114) 
20.06.2018 - согласованный с МЧС России законо-
проект, а также материалы о внесении в Прави-
тельство Российской Федерации указанного зако-
нопроекта направлены  в Аппарат Правительства 
РФ (письмом Минфина России № 01-02-01/03-
42092) 

82.  № 297-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 ре-
ализации инвестиционного проекта на территории свободной 
экономической зоны и пониженных тарифов страховых взно-
сов, только в отношении выплат и иных вознаграждений, 
начисляемых в пользу физических лиц, осуществляющих дея-
тельность на территории свободной экономической зоны 
В соответствии с письмом Аппарата Правительства Россий-
ской Федерации от 20 января 2017 г. № П13-2764 

Департамент 
налоговой и та-
моженной поли-
тики 

Федеральный закон от 3 августа 2018 г. № 297-ФЗ 
«О внесении изменений в часть вторую Налогового 
кодекса Российской Федерации» 

83.  № 419163-7 «О внесении изменений в Федеральный закон «О государ-
ственном регулировании производства и оборота этилового 

Департамент 
налоговой и та-

22.09.2017 - внесен в Правительство Российской 
Федерации (письмом Минина России № 01-02-
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спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции и об 
ограничении потребления (распития) алкогольной продукции» 
В части создания благоприятных правовых условий для произ-
водства биоэтанола и моторного биотоплива с добавлением 
биоэтанола 

моженной поли-
тики 

01/03-61435) 
27.11.2017 - законопроект возвращен с поручением 
доработать и дополнительно согласовать с Ростех-
надзором (поручение Правительства Российской 
Федерации № АХ-П11-7862) 
07.12.2017 - направлен на согласование в Ростех-
надзор с изменениями, внесенными в пояснитель-
ную записку (письмом Минфина России № 03-14-
01/81851) 
26.12.2017 повторно внесен в Правительство Рос-
сийской Федерации (письмом Минфина Росси № 
01-02-01/03-87081) 
30.01.2018 - направлен в Аппарат Правительства 
Российской Федерации согласованный законопро-
ект с правками редакционного характера, внесен-
ными Правительством Российской Федерации 
(письмом Минфина России № 01-02-01/03-5182) 
15.03.2018 - одобрен на заседании Правительства 
Российской Федерации 
20.03.2018 - внесен Правительством Российской 
Федерации в Государственную Думу  
26.03.2018 - назначен ответственный комитет (Ко-
митет Государственной Думы по экономической 
политике, промышленности, инновационному раз-
витию и предпринимательству) 
06.06.2018 - принят Государственной Думой в пер-
вом чтении 
Включен в примерную программу законопро-
ектной работы Государственной Думы в период 
осенней сессии 2018 года в части законопроек-
тов, подлежащих первоочередному рассмотре-
нию (ноябрь 2018 г.) 

84.  № 32-ФЗ «О внесении изменения в статью 217 части второй Налогового 
кодекса Российской Федерации» 
В части освобождения доходов в виде денежного вознаграж-
дения, выплачиваемого российским спортсменам-инвалидам по 
итогам завоеванных призовых мест на открытых всероссий-
ских соревнованиях 
В соответствии с пунктом 2 поручения заместителя Предсе-

Департамент 
налоговой и та-
моженной поли-
тики 

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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дателя Правительства Российской Федерации В.Л. Мутко от 
6 июня 2017 г. № ВМ-П12-3692 

85.  № 514481-5 «О внесении изменений в статью 217 части второй Налогового 
кодекса Российской Федерации» 
В части уточнения перечня доходов, освобождаемых от об-
ложения налогом на доходы физических лиц 

Департамент 
налоговой и та-
моженной поли-
тики 

14.03.2011 - зарегистрирован в Государственной 
Думе 
17.05.2011 - принят Государственной Думой в пер-
вом чтении  
17.06.2011 - получено заключение ГПУ Президента 
Российской Федерации о необходимости учесть 
высказанные замечания и предложения 
17.04.2012 - письмом Правительства Российской 
Федерации № 1711п-П13 представлены поправки  
18.06.2012 - протоколом заседания Совета Госу-
дарственной Думы № 35 принято решение перене-
сти рассмотрение законопроекта на более поздний 
срок 
06.10.2016 - назначен ответственный Комитет Гос-
ударственной Думы по бюджету и налогам 
11.10.2017 - законопроект, принятый Государ-
ственной Думой в первом чтении, отклонен (по-
становление Государственной Думы № 2352-7 ГД) 

86.  № 98-ФЗ «О внесении изменений в статью 217 части второй Налогового 
кодекса Российской Федерации и о признании утратившим си-
лу пункта 2 статьи 1 Федерального закона «О внесении изме-
нений в главы 23 и 26 части второй Налогового кодекса Рос-
сийской Федерации» (в части уточнения видов доходов добро-
вольцев и волонтеров, освобождаемых от обложения налогом 
на доходы физических лиц)» 
В соответствии с подпунктом «д» пункта 1 поручения Пра-
вительства Российской Федерации от 31 августа 2017 г. № 
ОГ-П44-5804 

Департамент 
налоговой и та-
моженной поли-
тики 

Федеральный закон от 23 апреля 2018 г. № 98-ФЗ 
«О внесении изменений в часть вторую Налогового 
кодекса Российской Федерации» 

87.  № 200-ФЗ «О внесении изменений в статьи 210 и 2141 части второй Нало-
гового кодекса Российской Федерации»  
В части порядка определения налоговой базы по налогу на до-
ходы физических лиц при реализации (погашении) облигаций 
Во исполнение поручения Правительства Российской Федера-
ции от 8 декабря 2017 г. № ИШ-П13-8205 (пункт 2)  

Департамент 
налоговой и та-
моженной поли-
тики 

Федеральный закон от 19 июля 2018 г. № 200-ФЗ 
«О внесении изменений в статьи 210 и 2141 части 
второй Налогового кодекса Российской Федера-
ции» 

88.  № 232-ФЗ «О внесении изменений в часть первую Налогового кодекса 
Российской Федерации в связи с совершенствованием налого-
вого администрирования» 

Департамент 
налоговой и та-

Федеральный закон от 29 июля 2018 г. № 232-ФЗ 
«О внесении изменений в часть первую Налогового 
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О внесении изменений, востребованных плательщиками пла-
тежей, регулируемых Налоговым кодексом Российской Феде-
рации, и направленных на: 
- расширение использования института «уточнение плате-
жей», в том числе в случаях ошибочного указания в платеж-
ных документах счета Федерального казначейства. Уточне-
ние платежа влечет перерасчет (сторнирование) начисленных 
пеней и уменьшение налоговой нагрузки 
- обеспечение уплаты указанных платежей через многофунк-
циональные центры предоставления государственных и муни-
ципальных услуг (далее - МФЦ), в которых в соответствии с 
решением высшего исполнительного органа государственной 
власти субъекта Российской Федерации организована воз-
можность приема от физических лиц денежных средств в 
счет уплаты таких платежей и их перечисление в бюджет-
ную систему Российской Федерации 
- обеспечение возможности  физическим лицам добровольно 
перечислять в бюджетную систему Российской Федерации 
денежные средства в виде единого платежа в счет уплаты 
ими предстоящих платежей по транспортному налогу, зе-
мельному налогу и налогу на имущество физических лиц 

моженной поли-
тики 

кодекса Российской Федерации в связи с совер-
шенствованием налогового администрирования» 

89.  № 287-ФЗ «О ратификации Конвенции между Правительством Россий-
ской 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 7 сентября 2017 г.» 

Департамент 
налоговой и та-
моженной поли-
тики 

Федеральный закон от 3 августа 2018 г. № 287-ФЗ 
«О ратификации Конвенции между Правитель-
ством Российской Федерации и Правительством 
Японии об устранении двойного налогообложения 
в отношении налогов на доходы и о предотвраще-
нии избежания и уклонения от уплаты налогов и 
Протокол к ней от 7 сентября 2017 г.» 

90.  № 434180-7 «О внесении изменений в Налоговый кодекс Российской Феде-
рации и статью 13 Федерального закона «О внесении измене-
ний в части первую и вторую Налогового кодекса Российской 
Федерации и отдельные законодательные акты Российской Фе-
дерации» 
О продлении налоговых каникул для самозанятых граждан до 
31 декабря 2019 года, определении самозанятых граждан, а 
также не применении процедуры государственной регистра-
ции в отношении самозанятых граждан 
Во исполнение поручения Правительства Российской Федера-
ции от 5 декабря 2017 г. № ИШ-П13-89пр (пункт 3) 

Департамент 
налоговой и та-
моженной поли-
тики 

27.12.2017 - внесен в Правительство Российской 
Федерации (письмом Минфина России № 01-02-
01/03-87271) 
05.04.2018 - внесен и зарегистрирован в Государ-
ственной Думе  
24.05.2018 - принят Государственной Думой в пер-
вом чтении  
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91.  № 434182-7 «О внесении изменений в Федеральный закон «О государ-

ственной 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 регистра-
ции в отношении самозанятых граждан 
Во исполнение поручения Правительства Российской Федера-
ции от 5 декабря 2017 г. № ИШ-П13-89пр (пункт 3) 

Департамент 
налоговой и та-
моженной поли-
тики 

27.12.2017 - внесен в Правительство Российской 
Федерации (письмом Минфина России № 01-02-
01/03-87271) 
05.04.2018 - внесен и зарегистрирован в Государ-
ственной Думе  
07.05.2018 - назначен ответственный Комитет Гос-
ударственной Думы по государственному строи-
тельству и законодательству 
03.07.2018 - законопроект не поддержан Советом 
при Президенте Российской Федерации по коди-
фикации и совершенствованию гражданского зако-
нодательства (письмо № 514-СК) 

92.  № 105-ФЗ «О внесении изменения в статью 292 части второй Налогового 
кодекса Российской Федерации» 
Установление порядка использования резерва после отзыва 
(аннулирования) у банка лицензии на осуществление деятель-
ности 

Департамент 
налоговой и та-
моженной поли-
тики 

Федеральный закон от 23 апреля 2018 г. № 105-ФЗ 
«О внесении изменений в главу 25 части второй 
Налогового кодекса Российской Федерации» 

93.  № 95-ФЗ «О внесении изменений в статью 427 Налогового кодекса Рос-
сийской Федерации» 
Об установлении пониженных тарифов страховых взносов для 
организаций индустрии анимационного кино 

Департамент 
налоговой и та-
моженной поли-
тики 

Федеральный закон от 23 апреля 2018 г. № 95-ФЗ 
«О внесении изменений в статьи 149 и 427 части 
второй Налогового кодекса Российской Федерации 

94.  № 449331-7 «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 

Департамент 
налоговой и та-
моженной поли-
тики 

15.01.2018 - внесен в Правительство Российской 
Федерации (письмом Минфина России № 01-02-
01/03-1021) 
24.04.2018 - внесен и зарегистрирован в Государ-
ственной Думе 

95.   «О внесении изменений в отдельные законодательные акты 
Российской Федерации»  
В части налогообложения АСВ 

Департамент 
финансовой по-
литики 

Находится на межведомственном согласовании 

96.  № 154-ФЗ «О внесении изменений в Кодекс Российской Федерации об 
административных правонарушениях» 
В части уточнения административной ответственности за 
невыполнение требования об остановке транспортного сред-
ства 

Департамент 
налоговой и та-
моженной поли-
тики 

Федеральный закон от 27 июня 2017 г. № 154-ФЗ 
«О внесении изменений в Кодекс Российской Фе-
дерации об административных правонарушениях» 

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

Департамент 
налоговой и та-
моженной поли-
тики 

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 № 03-12-
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11/1/35136) 
07.06.2017 - размещен для публичного обсуждения 
на официальном сайте regulation.gov.ru в сети «Ин-
тернет» 
22.06.2017 - получены замечания ФНС России 
(письмо № СА-18-7/557@) 
08.08.2017 - получены замечания ФНС России в 
дополнение к ранее представленным (письмо № 
СА-4-7/15571@) 
21.09.2017 - направлен в Минэкономразвития Рос-
сии на заключение об оценке регулирующего воз-
действия (письмом Минфина России № 03-12-
09/60960) 
21.09.2017 - направлен на заключение в Институт 
законодательства и сравнительного правоведения 
при Правительстве Российской Федерации (пись-
мом Минфина России № 03-12-09/60934) 
21.09.2017 - повторно направлен на согласование в 
ФНС России (письмом Минфина России № 03-12-
09/60940) 
03.10.2017 - получены замечания ФНС России 
(письмо № СА-4-7/19892@) 
06.10.2017 - получено положительное заключение 
Минэкономразвития России об оценке регулирую-
щего воздействия (письмо № 28294-СШ/Д26и) 
10.10.2017 - получено положительное заключение 
Институт законодательства и сравнительного пра-
воведения при Правительстве Российской Федера-
ции (письмо № 01-12/1067) 
30.10.2017 - повторно направлен на согласование в 
ФНС России (письмом Минфина России № 03-12-
10/71643) 
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 № 03-12-
10/4007) 
07.02.2018 - проект согласован ФНС России (пись-
мо № СА-25-7/37) 



46 
98.  № 115-ФЗ «О ратификации Конвенции между Правительством Россий-

ской Федерации и Правительством Бельгии об избежании 
двойного налогообложения и предотвращении уклонения от 
налогообложения в отношении налогов на доходы и капитал и 
Протокола к ней» 

Департамент 
налоговой и та-
моженной поли-
тики 

Федеральный закон от 23 мая 2018 г. № 115-ФЗ «О 
ратификации Конвенции между Правительством 
Российской Федерации и Королевством Бельгии об 
избежании двойного налогообложения и предот-
вращении уклонения от налогообложения в отно-
шении налогов на доходы и капитал и Протокола к 
ней» 

99.  № 282-ФЗ «О ратификации Протокола о внесении изменений в Конвен-
цию между Российской Федерацией и Королевством Бельгии 
об избежании двойного налогообложения и предотвращении 
уклонения от налогообложения в отношении налогов на дохо-
ды и капитал, подписанную в Брюсселе 19 мая 2015 года» 

Департамент 
налоговой и та-
моженной поли-
тики 

Федеральный закон от 3 августа 2018 г. № 282-ФЗ 
«О ратификации Протокола о внесении изменений 
в Конвенцию между Российской Федерацией и Ко-
ролевством Бельгии об избежании двойного нало-
гообложения и предотвращении уклонения от 
налогообложения в отношении налогов на доходы 
и капитал, подписанную в Брюсселе 19 мая 2015 
года» 

100.  № 301-ФЗ «О внесении изменений в Налоговый кодекс Российской Феде-
рации и признании утратившими силу отдельных положений 
Федерального закона «О внесении изменений в часть вторую 
Налогового кодекса Российской Федерации и отдельные зако-
нодательные акты Российской Федерации» 
В части завершения «налогового маневра» в нефтегазовой 
отрасли 

Департамент 
налоговой и та-
моженной поли-
тики 

Федеральный закон от 3 августа 2018 г. № 301-ФЗ 
«О внесении изменений в Налоговый кодекс Рос-
сийской Федерации и признании утратившими си-
лу отдельных положений Федерального закона «О 
внесении изменений в часть вторую Налогового 
кодекса Российской Федерации и отдельные зако-
нодательные акты Российской Федерации» 

101.  № 305-ФЗ «О внесении изменений в статью 3-1 Закона Российской Феде-
рации «О таможенном тарифе» и признании утратившими силу 
Федерального закона «О внесении изменения в статью 3-1 За-
кона Российской Федерации «О таможенном тарифе» и от-
дельных положений законодательных актов Российской Феде-
рации» 
О последовательном снижении ставок вывозных таможенных 
пошлин на нефть сырую, начиная с 2019 года 

Департамент 
налоговой и та-
моженной поли-
тики 

Федеральный закон от 3 августа 2018 г. № 305-ФЗ 
«О внесении изменений в статью 3-1 Закона Рос-
сийской Федерации «О таможенном тарифе» и 
признании утратившими силу Федерального закона 
«О внесении изменения в статью 3-1 Закона Рос-
сийской Федерации «О таможенном тарифе» и от-
дельных положений законодательных актов Рос-
сийской Федерации» 

102.  № 344708-6 «О внесении изменений в часть первую Налогового кодекса 
Российской Федерации»  
В части полномочий по определению особенностей налогового 
регулирования 

Департамент 
налоговой и та-
моженной поли-
тики 

21.09.2013 - внесен и зарегистрирован в Государ-
ственной Думе 

103.  № 495660-7 «О внесении изменения в статью 164 части второй Налогового 
кодекса Российской Федерации» 
Об установлении ставки налога на добавленную стоимость в 
размере 0 процентов в отношении операций по реализации 
услуг по отдельным внутренним воздушным перевозкам 
Относится к категории общественно значимых проектов 

Департамент 
налоговой и та-
моженной поли-
тики 

21.03.2018 - внесен в Правительство Российской 
Федерации (письмом Минфина России № 01-02-
01/03-17677) 
26.06.2018 - внесен и зарегистрирован в Государ-
ственной Думе  
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нормативно-правовых актов 
Пункт 5 раздела 2 протокола заседания Правительственной 
комиссии по вопросам социально-экономического развития 
Дальнего Востока и Байкальского региона от 28 ноября 2017 г. 
№ 1 

104.  № 335-ФЗ «О внесении изменения в статью 3 Федерального закона «О 
внесении изменений в главу 21 части второй Налогового ко-
декса Российской Федерации и о приостановлении действия 
абзаца третьего подпункта 7 пункта 2 статьи 149 части второй 
Налогового кодекса Российской Федерации в части услуг по 
перевозке пассажиров железнодорожным транспортом в при-
городном сообщении» 
В части продления действия ставки по налогу на добавленную 
стоимость в размере 10 процентов в отношении услуг по 
внутренним воздушным пассажирским перевозкам 

Департамент 
налоговой и та-
моженной поли-
тики 

Положения законопроекта реализованы в Феде-
ральном законе от 27 ноября 2017 г. № 335-ФЗ «О 
внесении изменения в статью 3 Федерального за-
кона «О внесении изменений в главу 21 части вто-
рой Налогового кодекса Российской Федерации и о 
приостановлении действия абзаца третьего под-
пункта 7 пункта 2 статьи 149 части второй Налого-
вого кодекса Российской Федерации в части услуг 
по перевозке пассажиров железнодорожным транс-
портом в пригородном сообщении» 

105.   «О ратификации Протокола о применении отдельных положе-
ний Договора о присоединении Кыргызской Республики к До-
говору о Евразийском экономическом союзе от 29 мая 2014 
года, подписанного 23 декабря 2014 г.» 

Департамент 
налоговой и та-
моженной поли-
тики 

16.07.2018 - пакет документов, необходимых для 
ратификации Протокола, внесен в Правительство 
Российской Федерации (письмом МИД России № 
29554/ГС) 

106.  № 234-ФЗ «О внесении изменения в статью 333.35 часть вторую Налого-
вого кодекса Российской Федерации» 
В части снижения размера государственной пошлины до нуля 
при подаче заявления для государственной регистрации юри-
дических лиц и индивидуальных предпринимателей в форме 
электронного документа («старт за ноль») 
Пункт 4 Протокола заседания Президиума Совета при Прези-
денте Российской Федерации по стратегическому развитию и 
приоритетным проектам от 31 января 2018 г. № 1 

Департамент 
налоговой и та-
моженной поли-
тики 

Федеральный закон от 29 июля 2018 г. № 234-ФЗ 
«О внесении изменения в статью 333.35 часть вто-
рую Налогового кодекса Российской Федерации» 

107.   «О внесении изменений в Кодекс Российской Федерации об 
административных правонарушениях» 
В части привлечения к административной ответственности 
за нарушения в сфере законодательства Российской Федера-
ции о применении контрольно-кассовой техники и создание 
возможности упрощенного порядка рассмотрения дел об ад-
министративных правонарушениях 

Департамент 
налоговой и та-
моженной поли-
тики 

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 законо-
проекта на официальном сайте regulation.gov.ru в 
сети «Интернет» для публичного обсуждения и ан-
тикоррупционной экспертизы 
30.03.2018 - направлен на согласование в Минэко-
номразвития России (письмом Минфина России № 
03-01-07/20363), Минюст России (письмом Мин-
фина России № 03-01-07/20362) и ФНС России 
(письмом Минфина России № 03-01-07/20361) 
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10.05.2018 - направлен в Минэкономразвития Рос-
сии на оценку регулирующего воздействия (пись-
мом Минфина России № 03-01-07/31383) 

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

Департамент 
налоговой и та-
моженной поли-
тики 

02.08.2017 - 15.08.2017 – размещено уведомление о 
подготовке проекта на официальном сайте 
regulation.gov.ru  
25.09.2017 - направлен на согласование в Минсель-
хоз России (письмо № 0314-01/61811дсп, представ-
лены замечания) 
12.10.2017 - направлен на согласование в Росалко-
гольрегулирование (письмо № 19596/0701, согла-
сован) 
20.11.2017 - 08.12.2017 – размещен текст законо-
проекта на официальном сайте regulation.gov.ru в 
сети «Интернет» для публичного обсуждения и ан-
тикоррупционной экспертизы  
31.01.2018 - по результатам состоявшегося совеща-
ния изменена концепция законопроекта, проект 
доработан 
В настоящее время законопроект дорабатывается с 
учетом позиции, выработанной на совещании в 
Минфине России с заинтересованными федераль-
ными органами исполнительной власти 

109.   «О внесении изменений в главу 26.5 части второй Налогового 
кодекса Российской Федерации» 
В части уточнения перечня видов предпринимательской дея-
тельности, в отношении которых может применяться па-
тентная система налогообложения, и порядка исчисления 
налога, уплачиваемого в связи с применением патентной си-
стемы налогообложения 

Департамент 
налоговой и та-
моженной поли-
тики 

01.12.2017 – 14.12.2017 - размещено уведомление о 
начале разработки проекта на официальном сайте 
regulation.gov.ru в сети «Интернет» 
16.04.2018 - отправлен на согласование в Минэко-
номразвития России и Минселхоз России (письмом 
Минфина России № 03-11-10/25508) 
17.05.2018 - отправлен повторно на согласование в 
Минэкономразвития России и Минсельхоз России 
с учетом замечаний (письмами Минфина России № 
03-11-10/33621 и № 03-11-10/33629) 
26.06.2018 - на официальном сайте regulation.gov.ru 
в сети «Интернет» размещен проект федерального 
закона 
27.07.2018 - на официальном сайте regulation.gov.ru 
в сети «Интернет» размещен соответствующий до-
работанный сводный отчет, доработанный текст 
проекта федерального закона и сводка предложе-
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ний 
03.08.2018 - получено заключение Минэкономраз-
вития России об оценке регулирующего воздей-
ствия (письмо № 21854-СШ/26и) 
23.08.2018 - направлен на правовую и антикорруп-
ционную экспертизу в Минюст России (письмом 
Минфина России № 03-11-10/60107) 

110.   «О внесении изменений в часть вторую Налогового кодекса 
Российской Федерации» 
В части освобождения налогоплательщиков, осуществляющих 
ввоз автомобильного бензина и (или) дизельного топлива на 
территорию города Байконур с территории Республики Ка-
захстан, от уплаты НДС и акцизов в пределах квот, устанав-
ливаемых Минэнерго России 

Департамент 
налоговой и та-
моженной поли-
тики 

16.04.2018 - направлен на согласование в Минэко-
номразвития России, Минэнерго России, ФНС Рос-
сии (письмом Минфина России № 03-13-08/25419) 
17.04.2018 - направлен на рассмотрение и согласо-
вание в Роскосмос (письмом Минфина России № 
03-13-08/25666) и Администрацию г. Байконур 
(письмом Минфина России № 03-13-08/25662) 
19.06.2018 - представлены заключения ведомств и 
Администрации г. Байконур 
25.06.2018 - доработанный с учетом замечаний 
Минэнерго России законопроект направлен на рас-
смотрение в Минэнерго России, Минэкономразви-
тия России (письмом Минфина России № 03-13-
08/43722) 
26.06.2018 - доработанный с учетом замечаний 
Минэнерго России законопроект направлен на рас-
смотрение в Роскосмос и Администрацию 
г.Байконур (письмом Минфина России № 03-13-
08/43722) 
17.07.2018 - представлены заключения ведомств 
07.08.2018 - доработанный с учетом замечаний 
Минэнерго России и Роскосмоса законопроект 
направлен на согласование в Минэнерго России, 
Минэкономразвития России, Роскосмос, Админи-
страцию г. Байконур (письмами Минфина России 
№ 03-13-08/55545 и № 03-13-08/55890) 

111.   «О внесении изменений в Налоговый кодекс Российской Феде-
рации» 
В части упрощения порядка представления налоговой отчет-
ности индивидуальными предпринимателями, применяющими 
упрощенную систему налогообложения с объектом налогооб-
ложения в виде доходов, в связи с применением ими контроль-

Департамент 
налоговой и та-
моженной поли-
тики 

14.03.2018 – 27.03.2018 - размещено уведомление о 
начале разработки проекта на официальном сайте 
regulation.gov.ru в сети «Интернет» 
11.04.2018 - направлено письмо в Правительство 
Российской Федерации о переносе срока подготов-
ки законопроекта на II квартал  2019 года (письмом 
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но-кассовой техники, обеспечивающей передачу фискальных 
документов в налоговые органы через оператора фискальных 
данных 

Минфина России № 01-02-01/03-24112) 

112.   «О внесении изменений в статью 286.1 части второй Налогово-
го кодекса Российской Федерации» 
В части предоставления возможности налогоплательщикам 
уменьшать исчисленную сумму налога на прибыль организаций, 
в том числе и на сумму расходов, связанных с созданием объ-
ектов социальной, инженерной и транспортной инфраструк-
туры, которые в дальнейшем передаются в собственность 
органов государственной власти и органов местного само-
управления, а также в целях снятия ограничения на примене-
ние участниками консолидированных групп налогоплательщи-
ков инвестиционного налогового вычета 

Департамент 
налоговой и та-
моженной поли-
тики 

24.04.2018 – 17.05.2018 - текст проекта норматив-
ного правового акта размещен на официальном 
сайте regulation.gov.ru в сети «Интернет» для пуб-
личного обсуждения 
06.06.2018 - направлен на согласование в Минэко-
номразвития России, Минприроды России и Мин-
промторг России 
07.06.2018 - направлен на заключение в Институт 
законодательства и сравнительного правоведения 
при Правительстве Российской Федерации 
08.06.2018 - направлен на заключение об оценке 
регулирующего воздействия в Минэкономразвития 
России 
20.06.2018 - получено заключение Института зако-
нодательства и сравнительного правоведения при 
Правительстве Российской Федерации 
25.06.2018 - получено согласование Минприроды 
России 
28.06.2018 - получено заключение об оценке регу-
лирующего воздействия законопроекта от Минэко-
номразвития России 
05.07.2018 - получены замечания Минпромторга 
России 
07.08.2018 - Минпромторгом России подписаны 
протоколы согласительного совещания, а также 
таблица разногласий по законопроекту  
23.08.2018 - направлен на заключение в Минюст 
России 

113.   «О внесении изменений в главу 22 части второй Налогового 
кодекса Российской Федерации» 
В части отнесения к подакцизным товарам винограда, выра-
щенного на территории России и используемого при производ-
стве вина, игристого вина российскими производителями  

Департамент 
налоговой и та-
моженной поли-
тики 

Находится в разработке 

114.   «О внесении изменений в статью 21 Федерального закона «Об 
иностранных инвестициях в Российской Федерации» 

Департамент 
налоговой и та-
моженной поли-

17.01.2018 - проект и сводный отчет размещены на 
официальном сайте regulaton.gov.ru в сети «Интер-
нет» 
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тики 08.02.2018 - размещена на официальном сайте 

regulaton.gov.ru в сети «Интернет» сводка предло-
жений, поступивших в связи с размещением проек-
та 
09.02.2018 - размещен на официальном сайте 
regulaton.gov.ru в сети «Интернет» уточненный 
проект и уточненный сводный отчет 
12.02.2018 - направлен на заключение об оценке 
регулирующего воздействия в Минэкономразвития 
России (письмом № 03-12-09/8456) 
13.02.2018 - направлен на рассмотрение в Институт 
законодательства и сравнительного правоведения 
при Правительстве Российской Федерации (пись-
мом № 03-12-09/8757) 
13.02.2018 - направлен на согласование в Минэко-
номразвития России, Минтранс России, Федераль-
ное агентство воздушного транспорта и ФНС Рос-
сии (письмом Минфина России № 03-12-09/8767) 
20.02.2018 - получены замечания от Федерального 
агентства воздушного транспорта (письмо № Исх.-
4049/15) 
21.02.2018 - получено заключение Минэкономраз-
вития России об оценке регулирующего воздей-
ствия (письмо № 4503-СШ/Д26и) и согласование 
ФНС России (письмо № СА-25-7/94@) 
22.02.2018 - получены замечания от Минтранса 
России (письмо № АЮ-22/2414) 
16.03.2018 - получено согласование Минэконо-
мразвития России (письмо № 6709-ОФ/Д13и) 
23.03.2018 - поступившие замечания направлены 
на рассмотрение в ФНС России (письмо № 03-12-
10/18567) 
04.04.2018 - получено заключение от Института 
законодательства и сравнительного правоведения 
при Правительстве Российской Федерации (письмо 
№ 01-12/300) 
09.04.2018 - заключение Института законодатель-
ства и сравнительного правоведения при Прави-
тельстве Российской Федерации направлено на 
рассмотрение в ФНС России (письмо № 03-12-
10/23222) 



52 
17.04.2018 - получены предложения ФНС России 
по направленным замечаниям (письмо № СА-4-
7/7312@) 
08.05.2018 - получены предложения ФНС России 
на замечания Института законодательства и срав-
нительного правоведения при Правительстве Рос-
сийской Федерации (письмо № КЧ-4-7/8693@) 
18.06.2018 - направлен на повторное согласование 
в Минэкономразвития России и ФНС России 
(письмо № 03-12-09/41755), Минтранс России 
(письмо № 03-12-09/8767), Росавиацию (письмо № 
03-12-09/41761) 
25.06.2018 - получено согласование Росавиации 
(письмо № исх-15502/15) 
28.06.2018 - получено письмо Минтранса России 
об отсутствии согласования (письмо № АЮ-
22/9143) 
10.07.2018 - получено письмо Минэкономразвития 
России с замечаниями (письмо № 19026-ОФ/Д13и) 
16.08.2018 - направлен на повторное согласование 
в Минэкономразвития России (письмом Минфина 
России № 03-12-09/58316) 
30.08.2018 - получено согласование Минэконо-
мразвития России (письмо № 24554-СШ/Д13и) 

115.  № 527489-7 «О внесении изменений в статью 217 части второй Налогового 
кодекса Российской Федерации» (в части установления мак-
симального размера полевого довольствия, освобождаемого от 
обложения налогом на доходы физических лиц) 
Во исполнение поручения Правительства Российской Федера-
ции от 13.03.2018 № ЮТ-П13-1328 

Департамент 
налоговой и та-
моженной поли-
тики 

06.06.2018 - внесен в Правительство Российской 
Федерации (письмом Минфина России № 01-02-
01/03-38728) 
08.08.2018 - внесен и зарегистрирован в Государ-
ственной Думе 

116.   «О внесении изменений в главу 23 части второй Налогового 
кодекса Российской Федерации» 
Во исполнение пункта 1.2 Плана мероприятий по стимулиро-
ванию генерирующих объектов на основе возобновляемых ис-
точников энергии от 19.07.2017 № 5075п-П9 

Департамент 
налоговой и та-
моженной поли-
тики 

26.01.2018 – 08.02.2018 - размещен текст проекта 
на официальном сайте regulation.gov.ru в сети «Ин-
тернет» для проведения общественного обсужде-
ния 
23.01.2018 – направлен на согласование в Минэко-
номразвития России (письмом № 03-04-09/3528) 
26.01.2018 – направлен на согласование в Инсти-
тут законодательства и сравнительного правоведе-
ния при Правительстве Российской Федерации 
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(письмо № 03-04-09/4496) 
12.02.2018 - направлен на оценку регулирующего 
воздействия в Минэкономразвития России (пись-
мом № 03-04-09/8489) 
12.02.2018 - внесен в Правительство Российской 
Федерации (письмом № 01-02-01/03-7526) 
04.06.2018 - внесен в Правительство Российской 
Федерации (письмом Минфина России № 01-02-
01/03-37965) 

117.   «О внесении изменений в статью 381.1 и главу 31 части второй 
Налогового кодекса Российской Федерации» 
В части передачи полномочий по установлению отдельных 
налоговых льгот по региональным и местным налогам органам 
государственной власти субъектов Российской Федерации и 
органам местного самоуправления 
Во исполнение пункта 26 Плана реализации Основ государ-
ственной политики регионального развития Российской Феде-
рации на период до 2025 года, утвержденных распоряжением 
Правительства Российской Федерации от 05.06.2017 № 1166-
р 

Департамент 
налоговой и та-
моженной поли-
тики 

14.05.2018 - внесен в Правительство Российской 
Федерации (письмом Минфина России № 01-02-
01/03-32207) 
17.07.2018 - законопроект не поддержан ГПУ Пре-
зидента Российской Федерации 
30.08.2018 - в Правительство Российской Федера-
ции направлено письмо о нецелесообразности 
разработки законопроекта (письмом Минфина Рос-
сии № 01-02-01/03-61722) 

118.   «О внесении изменения в статью 217 части второй Налогового 
кодекса Российской Федерации (в части освобождения от об-
ложения налогом на доходы физических лиц единовременных 
компенсационных выплат медицинским работникам)» 

Департамент 
налоговой и та-
моженной поли-
тики 

15.05.2018 – 04.06.2018 - размещен текст проекта 
на официальном сайте regulation.gov.ru в сети «Ин-
тернет» для проведения общественного обсужде-
ния 
16.05.2018 - направлен на согласование в Минздрав 
России (письмом Минфина России № 03-04-
09/32786), Минэкономразвития России, Минюст 
России, Институт законодательства и сравнитель-
ного правоведения при Правительстве Российской 
Федерации (письмом Минфина России № 03-04-
09/32788) 
11.07.2018 - направлен на повторное согласование 
в Минэкономразвития России и Минздрав России 
(письмом Минфина России № 03-04-09/48272) 

119.   «О внесении изменений в статью 213 части второй Налогового 
кодекса Российской Федерации» 
Во исполнение поручения Первого заместителя Председателя 
Правительства Российской Федерации И.И. Шувалова от 
22.03.2018  № ИШ-П13-1575 

Департамент 
налоговой и та-
моженной поли-
тики 

11.05.2018 – 24.05.2018 - размещен текст проекта 
на официальном сайте regulation.gov.ru в сети «Ин-
тернет» для проведения общественного обсужде-
ния 
25.04.2018 - направлен на согласование в Минэко-
номразвития России и Минтруд России (письмом 
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Минфина России № 03-04-09/27897) 
25.04.2018 - направлен на заключение в Институт 
законодательства и сравнительного правоведения 
при Правительстве Российской Федерации (пись-
мом Минфина России № 03-04-09/27867) 
11.05.2018 - согласован с Минтрудом России 
(письмо № 18-0/10/П-3163) и Минэкономразвития 
России (письмо № 12956 ОФ/Д13и) 
16.05.2018 - поддержан Институтом законодатель-
ства и сравнительного правоведения при Прави-
тельстве Российской Федерации (письмо № 01-
12/509) 
15.06.2018 - направлен в Минэкономразвития Рос-
сии на оценку регулирующего воздействия (письмо 
№ 03-04-09/40926, от 15.06.2018 № 03-04-09/40975) 
03.07.2018 - направлен в Минюст России на право-
вую и антикоррупционную экспертизу (письмо № 
03-04-09/45781) 
22.06.2018 - получено положительное заключение 
Минэкономразвития России о проведении оценки 
регулирующего воздействия (письмо № 17053 
СШ/Д26и) 
19.07.2018 - согласован с Минтрудом России 
(письмо № 18-2/10/П-4982)  
20.07.2018 - согласован с Минэкономразвития Рос-
сии (письмо № 20389 ВЖ/Д13и) 
10.08.2018 - получено заключение Минюста России 
об отсутствии коррупциогенных факторов (письмо 
№ 09/107008-ДН) 

120.   «О внесении изменений в Налоговый кодекс Российской Фе-
дерации» 
В части введения для физических лиц, не имеющих наемных 
работников, налога на профессиональный доход 

Департамент 
налоговой и та-
моженной поли-
тики 

Находится в разработке 

121.   «О ратификации Протокола о внесении изменений в Конвен-
цию между Правительством Российской Федерацией и Прави-
тельством Королевства Швеции об избежании двойного нало-
гообложения в отношении налогов на доходы, подписанный в 
городе Санкт-Петербурге 24 мая 2018 года» 

Департамент 
налоговой и та-
моженной поли-
тики 

26.06.2018 - размещено уведомление о разработке 
проекта постановления на официальном сайте 
regulation.gov.ru в сети «Интернет» 
29.06.2018 - пакет документов направлен на согла-
сование в Минэкономразвития России, МИД Рос-
сии, Институт законодательства и сравнительного 
правоведения при Правительстве Российской Фе-
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дерации (письма Минфина России № 03-08-
06/45552, № 03-08-06/45551, № 03-08-06/45554) 
04.07.2018 - пакет документов согласован с 
Минэкономразвития России (письмо №18385-
ОФ/Д13и) 
17.07.2018 - пакет документов согласован с Инсти-
тутом законодательства и сравнительного право-
ведения при Правительстве Российской Федерации 
(письмо № 01-12/785) 
21.08.2018 - повторно направлен на согласование в 
МИД России (письмом № 03-08-06/59682) 
27.08.2018 - проект и сводный отчет размещены на 
официальном сайте regulation.gov.ru в сети «Ин-
тернет» 

122.   «О ратификации Протокола о внесении изменений в Конвен-
цию между Правительством Российской Федерации и Прави-
тельством Австрийской Республики об избежании двойного 
налогообложения в отношении налогов на доходы и капитал 
от и Протокол к ней, подписанные в г. Москве 13 апреля 2000 
г.» 

Департамент 
налоговой и та-
моженной поли-
тики 

25.06.2018 - размещено уведомление о разработке 
проекта постановления на официальном сайте 
regulation.gov.ru в сети «Интернет» 
29.06.2018 - пакет документов направлен на согла-
сование в Минэкономразвития России, МИД Рос-
сии, Институт законодательства и сравнительного 
правоведения при Правительстве Российской Фе-
дерации (письма Минфина России № 03-08-
06/45568, № 03-08-06/45566, № 03-08-06/45561) 
04.07.2018 – пакет документов согласован с 
Минэкономразвития России (письмом №18384-
ОФ/Д13и) 
17.07.2018 - пакет документов согласован с Инсти-
тутом Институт законодательства и сравнительно-
го правоведения при Правительстве Российской 
Федерации (письмо № 01-12/799) 
03.08.2018 - проект и сводный отчет размещены на 
официальном сайте regulation.gov.ru в сети «Ин-
тернет» 
30.08.2018 - пакет документов согласован с МИД 
России (письмо № 9140/3ЕД) 

123.   «О внесении изменений в Налоговый кодекс Российской Фе-
дерации» 
В части включения в Налоговый кодекс Российской Федерации 
положений об отдельных неналоговых платежах 

Департамент 
налоговой и та-
моженной поли-
тики 

Находится в разработке 



56 
Во исполнение пункта 2 протокола заседания у Председателя 
Правительства Российской Федерации Д.А. Медведева от 
16.03.2018 № ДМ-П13-10ПР, а также пункта 1.5. Плана дей-
ствий по ускорению темпов роста инвестиций в основной ка-
питал и повышению до 25 процентов их доли в валовом внут-
реннем продукте (поручение Правительства Российской Фе-
дерации от 21.07.2018 № ДМ-П13-4513) 

124.   «О внесении изменений в Налоговый кодекс Российской Фе-
дерации» 
В части непризнания в качестве реализации операций по пере-
даче имущества и имущественных прав по соглашению о ГЧП, 
МЧП, а также освобождения от налогообложения налогом 
на прибыль доходов в виде имущества и (или) имущественных 
прав, получаемых по соглашениям о ГЧП, МЧП 
Во исполнение пункта 2.2.2 Плана действий по ускорению 
темпов роста инвестиций в основной капитал и повышению 
до 25 процентов их доли в валовом внутреннем продукте (по-
ручение Правительства Российской Федерации от 21.07.2018 
№ ДМ-П13-4513) 

Департамент 
налоговой и та-
моженной поли-
тики 

Находится в разработке 

125.  № 511610-7 «О внесении изменений в главу 21 Налогового кодекса Рос-
сийской Федерации»  
Об изменении порядка налогообложения налогом на добавлен-
ную стоимость услуг, оказываемых в международных аэро-
портах при международных воздушных перевозках 

Департамент 
налоговой и та-
моженной поли-
тики 

16.07.2018 - внесен и зарегистрирован в Государ-
ственной Думе 
Включен в примерную программу законопро-
ектной работы Государственной Думы в период 
осенней сессии 2018 года в части законопроек-
тов, подлежащих первоочередному рассмотре-
нию (сентябрь 2018 г.) 

126.  № 303-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты 
Российской Федерации о налогах и сборах» 
Об изменении налоговой ставки налога на добавленную стои-
мость и тарифа страховых взносов на обязательное пенсион-
ное страхование 

Департамент 
налоговой и та-
моженной поли-
тики 

Федеральный закон от 3 августа 2018 г. № 303-ФЗ 
«О внесении изменений в отдельные законода-
тельные акты Российской Федерации о налогах и 
сборах» 

127.  № 306-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «Об обязатель-
ном пенсионном страховании в Российской Федерации» и ста-
тью 20 Федерального закона «Об основах обязательного соци-
ального страхования» 
По вопросу установления тарифа страхового взноса на обя-
зательное пенсионное страхование 

Департамент 
налоговой и та-
моженной поли-
тики 

Федеральный закон от 3 августа 2018 г. № 306-ФЗ 
«О внесении изменений в Федеральный закон «Об 
обязательном пенсионном страховании в Россий-
ской Федерации» и статью 20 Федерального зако-
на «Об основах обязательного социального стра-
хования» 

128.  № 497382-7 «О внесении изменений в статьи 23 и 102 части 1 Налогового 
кодекса Российской Федерации» 

Департамент 
регулирования 

03.05.2018 - внесен в Правительство Российской 
Федерации (письмом Минфина России № 01-02-
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В части уточнения порядка представления бухгалтерской от-
четности в налоговые органы в связи с упрощением порядка ее 
представления 
Законопроект сопровождает законопроект «О внесении изме-
нений в статьи 13 и 18 Федерального закона «О бухгалтер-
ском учете» 

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

01/07-29789) 
27.06.2018 - внесен и зарегистрирован в Государ-
ственной Думе   
Включен в примерную программу законопро-
ектной работы Государственной Думы в период 
осенней сессии 2018 года в части законопроек-
тов, подлежащих первоочередному рассмотре-
нию (сентябрь 2018 г.) 

129.   «О внесении изменений в статью 217 части второй Налогового 
кодекса Российской Федерации (в части устранения неопреде-
ленности в отношении обложения налогом на доходы физиче-
ских лиц компенсаций за неиспользованные предоставленные 
дополнительные сутки отдыха)» 
Во исполнение поручения Первого заместителя Председателя 
Правительства Российской Федерации – Министра финансов 
Российской Федерации А.Г. Силуанова от 23.06.2018 № СА-
П13-3617 в целях реализации Постановления Конституционно-
го Суда Российской Федерации от 31.05.2018 № 22-П 

Департамент 
налоговой и та-
моженной поли-
тики 

31.08.2018 - внесен в Правительство Российской 
Федерации (письмом Минфина России № 
01-02-01/03-62280) 

130.  № 512599-7 «О внесении изменения в статью 149 Налогового кодекса Рос-
сийской Федерации» 
Об освобождении от налогообложения налогом на добавлен-
ную стоимость работ, связанных с осуществлением перевозок 
пассажиров и багажа автомобильным транспортом и назем-
ным электрическим транспортом 

Департамент 
налоговой и та-
моженной поли-
тики 

17.07.2018 - внесен и зарегистрирован в Государ-
ственной Думе  
Включен в примерную программу законопро-
ектной работы Государственной Думы в период 
осенней сессии 2018 года в части законопроек-
тов, подлежащих первоочередному рассмотре-
нию (сентябрь 2018 г.) 

Финансовая сфера 

131.  № 310-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «О противодей-
ствии неправомерному использованию инсайдерской инфор-
мации и манипулированию рынком и о внесении изменений в 
отдельные законодательные акты Российской Федерации» 
В части уточнения перечня инсайдерской информации  
План Правительства Российской Федерации на 2015 год (п.47) 

Департамент фи-
нансовой поли-
тики 

Федеральный закон от 3 августа 2018 г. № 310-ФЗ 
«О внесении изменений в Федеральный закон «О 
противодействии неправомерному использованию 
инсайдерской информации и манипулированию 
рынком и о внесении изменений в отдельные зако-
нодательные акты Российской Федерации» 

132.  № 484811-7 «О внесении изменений в статью 74 Федерального закона «О 
Центральном банке Российской Федерации (Банке России)» 
Законопроект наделяет Банк России правом налагать на кре-
дитные организации, несущие репутационные риски, штраф в 
размере до 1 процента размера собственных средств (капита-
ла) кредитной организации, вместо 1 процента от уставного 
капитала 

Департамент 
финансовой по-
литики 

02.04.2018 - внесен в Правительство Российской 
Федерации 
04.06.2018 - одобрен на заседании Правительства 
Российской Федерации 
09.06.2018 - внесен и зарегистрирован в Государ-
ственной Думе 
18.06.2018 - назначен ответственный Комитет Гос-
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ударственной Думы по финансовому рынку 
18.07.2018 - срок представления отзывов, предло-
жений и замечаний к законопроекту 
Включен в примерную программу законопро-
ектной работы Государственной Думы в период 
осенней сессии 2018 года в части законопроек-
тов, подлежащих первоочередному рассмотре-
нию (октябрь 2018 г.) 

133.   «О внесении изменений в Федеральный закон «Об акционер-
ных обществах»  
Направлен на совершенствование процедур выплаты дивиден-
дов акционерам российских акционерных обществ в части ис-
ключения из действующего законодательства положений, за-
трудняющих выплату дивидендов акционерным обществом в 
случае наличия реальной возможности такой выплаты (с уче-
том защищенности интересов кредиторов общества) 
В соответствии с Планом законопроектной деятельности 
Правительства Российской Федерации на 2014 год (п. 47) 

Департамент фи-
нансовой поли-
тики 

15.02.2016 - внесен в Правительство Российской 
Федерации (письмом Минфина России № 01-02-
01/05-8087) 
26.04.2016 - письмом Аппарата Правительства Рос-
сийской Федерации № П13-20407 возвращен в 
Минфин России с просьбой доработать законопро-
ект и при необходимости внести его в установлен-
ном порядке в Правительство Российской Федера-
ции 

134.  № 388-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «О приостанов-
лении 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 по-
литики 

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 феде-
ральном бюджете на 2017 год и на плановый пери-
од 2018 и 2019 годов» 

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

Департамент 
финансовой по-
литики 

24.08.2017 - внесен в Правительство Российской 
Федерации (письмом Минфина России № 01-02-
01/05-54506) 
19.10.2017 - поручением Правительства Россий-
ской 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-
стителя Председателя Правительства Российской 
Федерации И.И. Шувалова по законопроекту, в 
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том числе по замечаниям ГПУ Президента Россий-
ской Федерации 
По итогам совещания законопроект признан согла-
сованным 

136.  № 509831-7 «О внесении изменений в Федеральный закон «О государ-
ственном регулировании деятельности по организации и про-
ведению азартных игр и о внесении изменений в некоторые 
законодательные акты Российской Федерации и признании 
утратившим силу пункта 2 статьи 1 Федерального закона «О 
внесении изменений в Федеральный закон «О государственном 
регулировании деятельности по организации и проведению 
азартных игр и о внесении изменений в некоторые законода-
тельные акты Российской Федерации»  
В части компенсации затрат организаторам азартных игр в 
игорных зонах 

Департамент 
финансовой по-
литики 

19.09.2017 - внесен в Правительство Российской 
Федерации (письмом Минфина России № 01-02-
01/05-60235) 
13.07.2018 - внесен и зарегистрирован в Государ-
ственной Думе 
19.07.2018 - предварительно рассмотрен на заседа-
нии Комитета Государственной Думы по экономи-
ческой политике, промышленности, инновацион-
ному развитию и предпринимательству 
23.07.2018 - рассмотрен Советом Государственной 
Думы 
Включен в примерную программу законопро-
ектной работы Государственной Думы в период 
осенней сессии 2018 года в части законопроек-
тов, подлежащих первоочередному рассмотре-
нию (октябрь 2018 г.) 

137.  № 87-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты 
Российской Федерации» 
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 преду-
преждению банкротства страховых организаций с участием 
Банка России (санация страховых организаций) 

Департамент 
финансовой по-
литики 

Федеральный закон от 23 апреля 2018 г. № 87-ФЗ 
«О внесении изменений в отдельные законодатель-
ные акты Российской Федерации» 

138.  № 106-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты 
Российской Федерации и признании утратившими силу от-
дельных положений законодательных актов Российской Феде-
рации» 
В части регулирования операций кредитных организаций со 
сберегательными (депозитными) сертификатами и обраще-
ния ценных бумаг на предъявителя  
План Правительства Российской Федерации на 2015 год (п.42) 

Департамент фи-
нансовой поли-
тики 

Федеральный закон от 23 апреля 2018 г. № 106-ФЗ 
«О внесении изменений в отдельные законодатель-
ные акты Российской Федерации и признании 
утратившими силу отдельных положений законо-
дательных актов Российской Федерации» 

139.  № 177953-7 «О внесении изменений в Федеральный закон «О рынке цен-
ных бумаг» в части совершенствования регулирования отдель-
ных финансовых договоров» 

Департамент 
финансовой по-
литики 

23.03.2017 - положительное заключение Прави-
тельства Российской Федерации направлено в Гос-
ударственную Думу 
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В части совершенствования регулирования отдельных финан-
совых договоров 
Внесен депутатами Государственной Думы А.Г. Аксаковым, 
И.Б. Дивинским; Членом Совета Федерации Н.А. Журавлевым 

17.05.2017 - внесен и зарегистрирован в Государ-
ственной Думе 
27.09.2017 - принят Государственной Думой в пер-
вом чтении 
19.03.2018 - в соответствии с письмом Председате-
ля Комитета Государственной Думы по финансо-
вым рынкам А.Г. Аксакова от 14.03.2018 г. № 3.24-
6/377 Минфином России рассмотрен законопроект 
в редакции ко второму чтению и направлен ответ 
об отсутствии замечаний и предложений по зако-
нопроекту (письмо Минфина России № 01-02-
03/05-16918) 
23.03.2018 - в Аппарат Правительства Российской 
Федерации представлена позиция Минфина России 
о том, что разработки проекта поправок Прави-
тельства Российской Федерации к законопроекту 
не требуется (письмом Минфина России № 01-02-
01/05-18536) 
28.03.2018 - в соответствии с письмом Председате-
ля Комитета Государственной Думы по финансо-
вым рынкам А.Г. Аксакова № 3.24-6/443 Минфи-
ном России рассмотрен взамен ранее направленно-
го законопроект в редакции ко второму чтению и 
направлен ответ об отсутствии замечаний и пред-
ложений по законопроекту (письмом Минфина 
России № 01-02-03/05-19465) 
Включен в примерную программу законопро-
ектной работы Государственной Думы в период 
осенней сессии 2018 года в части законопроек-
тов, подлежащих первоочередному рассмотре-
нию (ноябрь 2018 г.) 

140.  № 320-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты 
Российской Федерации» 
В части выстраивания эффективной многоуровневой системы 
возмещения ущерба, причиненного жилым помещениям граж-
дан, с использованием механизма страхования с учетом опыта 
ряда субъектов Российской Федерации (г. Москва, Краснодар-
ский край)  
План фракции «Единая Россия» на 2016 год (п.35) 
Во исполнение пункта 2 и 3 протокола совещания у Председа-

Департамент фи-
нансовой поли-
тики 

Федеральный закон от 3 августа 2018 г. № 320-ФЗ 
«О внесении изменений в отдельные законодатель-
ные акты Российской Федерации» 
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теля Правительства Российской Федерации Д.А. Медведева 
от 15 ноября 2013 г. № ДМ-П13-86пр 
Перечень поручений Президента Российской Федерации по 
итогам совещания по ликвидации последствий паводковой си-
туации в регионах Российской Федерации 04.09.2014 (г. Горно-
Алтайск) от 10 сентября 2014 г. № Пр-2166 

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

Департамент фи-
нансовой поли-
тики 

01.06.2016 - законопроекты внесены в Правитель-
ство Российской Федерации 
09.08.2016 - в соответствии с протоколом совеща-
ния в Аппарате Правительства Российской Феде-
рации у М.А. Акимова принято решение о направ-
лении уточненного доклада Президенту Россий-
ской Федерации в Правительство Российской Фе-
дерации 
19.08.2016 - уточненный проект доклада Президен-
ту Российской Федерации внесен в Правительство 
Российской Федерации 
29.09.2016 - Минфину России совместно с заинте-
ресованными ведомствами в соответствии с пору-
чением Правительства Российской Федерации № 
ИШ-П13-5204 поручено провести мониторинг фак-
тов обращения денежных суррогатов, анализ (с 
учетом международного опыта) рисков их возмож-
ного использования в преступных целях, а также 
при необходимости представить предложения по 
внесению в законодательство Российской Федера-
ции 
31.10.2016 - в МВД России, ФСБ России, СК РФ, 
Генпрокуратуру России, Росфинмониторинг и 
ФНС России направлены письма о представлении в 
Минфин России на ежеквартальной основе инфор-
мации об использовании криптовалют в преступ-
ных целях 
МВД России и Следственный комитет Российской 
Федерации в рабочем порядке сообщили о предо-
ставлении запрашиваемой информации в январе 
2017 года (информация общим итогом за 2016 год) 
24.11.2016 - проект доклада Президенту Россий-
ской Федерации внесен в Правительство Россий-
ской Федерации 



62 
20.12.2016 - принято участие в заседании рабочей 
группы по криптовалютам в Государственной Ду-
ме  
28.12.2016 - Росфинмониторинг, Генеральная про-
куратура Российской Федерации, МВД России, 
Следственный комитет Российской Федерации 
представили информацию об осуществлении мони-
торинга 
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 
14.04.2017 - Банк России по результатам состояв-
шегося 28.03.2017 совещания представил предло-
жения по регулированию криптовалют  
18.04.2017 - Генеральная прокуратура Российской 
Федерации представила очередные результаты мо-
ниторинга 
24.04.2017 - Следственный комитет Российской 
Федерации представил очередной доклад об осу-
ществлении мониторинга  
02.05.2017 - Минфин России сообщил о концепту-
альной поддержке представленных Банком России 
предложений 
04.05.2017 - в Генеральную прокуратуру Россий-
ской Федерации направлены подготовленные Бан-
ком России предложения по регулированию крип-
товалют  
11.05.2017 - принято участие в заседании рабочей 
группы в Росфинмониторинге по противодействию 
незаконным финансовым операциям 
15.06.2017 - принято участие в совещании в Гене-
ральной прокуратуре Российской Федерации 
16.06.2017 - Банк России сообщил о проведении 
27.06.2017 - совещания, а также необходимости 
представления предложений по регулированию 
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обращения криптовалют 
23.10.2017 - в Правительство Российской Федера-
ции письмами Минфина России № 01-02-01/05-
69436 и № 01-02-01/05-69430 внесен проект докла-
да Президенту Российской Федерации по вопросу 
оценки рисков оборота криптовалют, а также 
направлены материалы к совещанию у Председате-
ля Правительства Российской Федерации Д.А. 
Медведева, запланированному на 27 октября 2017 
года 
31.10.2017 - в Правительство Российской Федера-
ции письмом Минфина России № 01-02-01/05-
71362 внесен доклад по спекулятивным рискам 
криптовалют в рамках протокола совещания у за-
местителя Председателя Правительства Россий-
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 сове-
щания проект доклада Президенту Российской Фе-
дерации направлен на согласование соисполните-
лям 
Проект доклада согласован Генеральной прокура-
турой Российской Федерации, Минкомсвязи Рос-
сии и Росфинмониторингом  
08.12.2017 - проект доклада Президенту Россий-
ской Федерации внесен в Правительство Россий-
ской Федерации 
01.02.2018 - проведено рабочее совещание в Мин-
фине России 
22.03.2018 - поручение № Пр-604 снято с кон-
троля 
В настоящее время осуществляется дальнейшая 
проработка законопроектов 

142.   «О внесении изменения в статью 149 Налогового кодекса Рос-
сийской Федерации» 

Департамент фи-
нансовой поли-

22.12.2015 - размещено уведомление о подготовке 
законопроекта на официальном сайте 



64 
Уточнение перечня сделок, разрешенных к осуществлению 
кредитной организацией, а также исключение из перечня бан-
ковских операций - операции «Выдача банковских гарантий» 

тики regulation.gov.ru в сети «Интернет» 
15.02.2016 – 15.03.2016 - размещен для публичного 
обсуждения на официальном сайте regulation.gov.ru 
в сети «Интернет» 
21.03.2016 - осуществляется подготовка сводного 
отчета по законопроекту 
25.03.2016 - направлен запрос в Банк России с 
просьбой представить позицию по замечанию Тор-
гово-промышленной палаты Российской Федера-
ции (далее – ТПП), поступившему в рамках пуб-
личного обсуждения 
08.04.2016 - получена позиция Банка России на за-
мечания ТПП 
13.04.2016 - направлен запрос в ФНС России 
22.04.2016 - получена позиция ФНС России 
20.05.2016 - позиции ФНС России направлены в 
Банк России 
09.06.2016 - получена позиция Банка России 
04.07.2016 - направлен в Минэкономразвития Рос-
сии для подготовки заключения об оценки регули-
рующего воздействия 
21.07.2016 - получены замечания Минэкономраз-
вития России (письмо № 216-77-ЕЕ/Д22и) 
22.07.2016 - получено согласование от Банка Рос-
сии (письмо № 012-33-6/5811) 
25.07.2016 - получена позиция ФТС России (пись-
мо № 01-30/37143) 
25.07.2016 - получена позиция Минстроя России 
(письмо №23312-05/07) 
04.08.2016 - получено отрицательное заключение 
Минэкономразвития России по оценке регулиру-
ющего воздействия 
14.09.2015 - получена позиция Банка России по 
оценке регулирующего воздействия 
10.10.2016 - направлено письмо с позицией Банка 
России в Минэкономразвития России 
18.10.2016 - получена позиция Минэкономразвития 
России 
21.10.2016 - направлен на согласование в Минэко-
номразвития России и Банк России  
27.10.2016 - получено согласование от Банка Рос-

143.   «О внесении изменений в отдельные законодательные акты 
Российской Федерации» 
Уточнение перечня сделок, разрешенных к осуществлению 
кредитной организацией, а также исключение из перечня бан-
ковских операций - операции «Выдача банковских гарантий» 
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сии (письмо № 06-35-6/8648) 
24.11.2016 - проработка законопроекта с учетом 
позиций всех заинтересованных сторон 
17.01.2017 - проведено согласительное совещание 
14.02.2017 - замечания урегулированы в рабочем 
порядке 
16.05.2017 - размещено уведомление о разработке 
законопроекта, предусматривающего внесение из-
менений в Налоговый кодекс Российской Федера-
ции на официальном сайте regulation.gov.ru в сети 
«Интернет» 
18.12.2017 - направлены запросы во Внешэконом-
банк 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 законопро-
екта 
19.02.2018 - осуществляется доработка законопро-
екта в связи с изменениями в Федеральный закон 
от 29.12.2017 № 82-ФЗ 
26.02.2018 - доработан с учетом изменений в Феде-
ральный закон от 29.12.2017 № 82-ФЗ  
28.04.2018 - направлен на согласование в Банк Рос-
сии и Минэкономразвития России 
11.05.2018 - получено согласование Минэконо-
мразвития России 
17.05.2018 - получено согласование Банка России 
09.06.2018 - размещены для проведения публично-
го обсуждения на официальном сайте 
regulation.gov.ru в сети «Интернет» 
18.06.2018 - направлены на согласование в Инсти-
тут законодательства и сравнительного правоведе-
ния при Правительстве Российской Федерации, 
Минэкономразвития России и Банк России 
09.07.2018 - размещены сводки предложений по 
законопроектам в рамках публичного обсуждения 
17.07.2018 - направлены в Минэкономразвития 
России и Минюст России для представления соот-
ветствующих заключений 
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25.07.2018 - получены положительные заключения 
по оценке регулирующего воздействия от Минэко-
номразвития России 
В настоящее время осуществляется подготовка к 
внесению законопроекта в Правительство Россий-
ской Федерации  

144.  № 123-ФЗ «Об уполномоченном по правам потребителей финансовых 
услуг» 
Направлен на досудебное урегулирование споров между граж-
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. № Пр-
707 по итогам совещания по экономическим вопросам 12 мар-
та 2012 г. и поручений Правительства Российской Федерации 
от 26 марта 2012 г. № ВЗ-П13-1681 (пункт 2) и от 23 августа 
2012 г. № ИШ-П13-4964  

Департамент фи-
нансовой поли-
тики 

Федеральный закон от 4 июня 2018 г. № 123-ФЗ 
«Об уполномоченном по правам потребителей фи-
нансовых услуг» 

145.  № 133-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты 
Российской Федерации и признании утратившей силу части 15 
статьи 5 Федерального закона «О внесении изменений в Феде-
ральный закон «Об обязательном страховании гражданской 
ответственности владельцев транспортных средств» и отдель-
ные законодательные акты Российской Федерации» в связи с 
принятием Федерального закона «Об уполномоченном по пра-
вам потребителей финансовых услуг» 
Направлен на досудебное урегулирование споров между граж-
данами 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. № Пр-
707 по итогам совещания по экономическим вопросам 12 мар-
та 2012 г. и поручений Правительства Российской Федерации 
от 26 марта 2012 г. № ВЗ-П13-1681 (пункт 2) и от 23 августа 
2012 г. № ИШ-П13-4964 

Департамент 
финансовой по-
литики 

Федеральный закон от 4 июня 2018 г. № 133-ФЗ «О 
внесении изменений в отдельные законодательные 
акты Российской Федерации и признании утратив-
шей силу части 15 статьи 5 Федерального закона 
«О внесении изменений в Федеральный закон «Об 
обязательном страховании гражданской ответ-
ственности владельцев транспортных средств» и 
отдельные законодательные акты Российской Фе-
дерации» в связи с принятием Федерального закона 
«Об уполномоченном по правам потребителей фи-
нансовых услуг» 

146.  № 167-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты 
Российской Федерации»  
В части противодействия хищению денежных средств 

Департамент 
финансовой по-
литики 

Федеральный закон от 27 июня 2016 г. № 167-ФЗ 
«О внесении изменений в отдельные законодатель-
ные акты Российской Федерации»  
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Направлен на противодействие несанкционированным перево-
дам денежных средств  
План Правительства Российской Федерации на 2017 год 
(п.35) 

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

Департамент 
финансовой по-
литики 

26.08.2016 - текст законопроекта размещен на об-
суждение на официальном сайте regulation.gov.ru в 
сети «Интернет» 
31.08.2016 - направлен на согласование в Минэко-
номразвития России и Банк России 
14.09.2016 - получено согласование Банка России 
15.09.2016 - получена позиция Минэкономразвития 
России 
19.09.2016 - позиция Минэкономразвития России 
направлена в Банк России 
23.09.2016 - полученные по итогам публичного об-
суждения позиции Торгово-промышленной палаты 
Российской Федерации, Ассоциации «Россия» и 
Роснефти направлены в Банк России 
21.10.2016 - Банком России представлен ответ на 
замечания Минэкономразвития России 
08.11.2016 - представлена позиция Банка России по 
иным замечаниям, необходимая для подготовки 
сводного отчета по итогам публичного обсуждения 
18.11.2016 - в Банк России направлена сводка 
предложений по замечаниям, полученным в ходе 
публичного обсуждения, и доработанный текст за-
конопроекта 
26.12.2016 - представлена позиция Банка России 
09.01.2017 - направлен на повторное согласование 
и оценку регулирующего воздействия в Минэко-
номразвития России 
16.01.2017 - получен запрос Минэкономразвития 
России по дополнительной информации для оцен-
ки регулирующего воздействия 
17.01.2017 - направлено письмо в Банк России по 
запросу Минэкономразвития России 
19.01.2017 - получена позиция Минэкономразвития 
России по согласованию законопроекта (после 
оценки регулирующего воздействия) 
09.02.2017 - получена отрицательная позиция 
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Минэкономразвития России по оценке регулиру-
ющего воздействия 
17.02.2016 - заключение Минэкономразвития Рос-
сии направлено для получения позиции в Банк Рос-
сии 
22.02.2017 - получено письмо от Банка России о 
том, что позиция будет направлена дополнительно 
09.03.2017 - из Банка России получено письмо о 
том, что Банк России будет участвовать в работе 
над законопроектом, в том числе по оценке регу-
лирующего воздействия, во втором полугодии 2017 
года 
31.10.2017 - направлен запрос в Банк России о по-
лучении позиции необходимости дальнейшей ра-
боты 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 

148.   «О внесении изменений в отдельные законодательные акты 
Российской Федерации» 
Установление запрета на замещение должностей служащих 
Банка России близкими родственниками, работающими в од-
ном структурном подразделении 

Департамент 
финансовой по-
литики 

05.03.2018 - внесен в Правительство Российской 
Федерации 
22.03.2018 - в Аппарате Правительства Российской 
Федерации состоялось согласительное совещание 
по законопроекту 
30.03.2018 - поступил на исполнение протокол со-
вещания у Первого заместителя Председателя Пра-
вительства И.И. Шувалова 
04.04.2018 - направлено письмо в Банк России с 
просьбой представить информацию по законопро-
екту 
10.04.2018 - направлено письмо в Аппарат с прось-
бой определить отв. исполнителем по госслужбе 
Минтруд России 
12.04.2018 - направлено на согласование в феде-
ральные органы исполнительной власти и Банк 
России проект обращения в Верховный Суд Рос-
сийской Федерации 
20.04.2018 - получено согласование обращения в 
Верховный суд России от Минтруда России 
20.04.2018 - получена отрицательная позиция на 
проект письма Верховного Суда Российской Феде-
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рации от Банка России  
24.04.2018 - получена отрицательная позиция на 
проект письма Верховного Суда Российской Феде-
рации от Минюста России 
25.04.2018 - получена положительная позиция на 
проект письма Верховного Суда Российской Феде-
рации от Минэкономразвития России 
28.04.2018 - проект обращения в Верховный Суд 
Российской Федерации повторно направлен на со-
гласование в федеральные органы исполнительной 
власти и Банк России 
10.05.2018 - проект обращения согласован Банком 
России и Минэкономразвития России 
11.05.2018 - доработанный законопроект с учетом 
замечаний Минтруда России направлен на согласо-
вание в Банк России и Минтруд России 
11.05.2018 - информация о стадии разработки зако-
нопроекта направлена в Аппарат Правительства 
14.05.2018 - проект обращения согласован Миню-
стом России 
25.05.2018 - получены замечания Банка России по 
законопроекту 
01.06.2018 - получены отрицательные позиции 
Минтруда России по законопроекту и по обраще-
нию в Верховный Суд Российской Федерации. 
07.06.2018 - доработанный проект обращения в 
Верховный Суд Российской Федерации повторно 
направлен на согласование в федеральные органы 
исполнительной власти  
14.06.2018 - получено согласование проекта обра-
щения в Верховный Суд Российской Федерации от 
Минюста России 
20.06.2018 - получено согласование проекта обра-
щения в Верховный Суд Российской Федерации от 
Минэкономразвития России и Банка России 
22.06.2018 - доработанный законопроект направлен 
на согласование в Банк России 
03.07.2018 - получена положительная позиция 
Минтруда России 
06.07.2018 - направлено обращение в Верховный 
суд Российской Федерации 
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16.07.2018 - получено согласование Банка России 
16.07.2018 - направлено письмо в Аппарат Прави-
тельства Российской Федерации с доработанным 
законопроектом 
23.07.2018 - направлен Аппаратом Правительства 
Российской Федерации на согласование в Минэко-
номразвития России, Минюст России и Минтруд 
России 
10.08.2018 - получена отрицательная позиция Вер-
ховного суда, которая будет направлена в Аппарат 
Правительства Российской Федерации 
14.08.2018 - позиция Верховного суда направлена 
для учета в работе в Минэкономразвития России, 
Минтруд России и Банк России 
15.08.2018 - законопроект возвращен на доработку 
16.08.2018 - направлено письмо в Банк России с 
просьбой представить информацию об актуально-
сти разработки законопроекта 

149.  № 26-ФЗ «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 

Департамент 
финансовой по-
литики 

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

150.  № 319413-7 «О внесении изменений в Федеральный закон «О рынке цен-
ных бумаг» и отдельные законодательные акты Российской 
Федерации в части совершенствования правового регулирова-
ния осуществления эмиссии ценных бумаг» 
В части совершенствования правового регулирования осу-
ществления эмиссии ценных бумаг  
План Правительства Российской Федерации на 2017 год 
(п.43) 

Департамент 
финансовой по-
литики 

21.11.2017 - внесен и зарегистрирован в Государ-
ственной Думе 
05.12.2017 - рассмотрен Советом Государственной 
Думы 
24.01.2018 - принят Государственной Думой в пер-
вом чтении 
16.02.2018 - состоялось заседание Экспертного со-
вета 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 до-
работке законопроекта ко второму чтению 
14.03.2018 - состоялось рабочее совещание в Коми-
тете Государственной Думы по финансовому рын-
ку 
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22.03.2018 - состоялось заседание рабочей группы 
по доработке законопроекта (председатель – депу-
тат Государственной Думы А.В. Лященко («ЕР») 
02.04.2018 - состоялось заседание рабочей группы 
в Комитете Государственной Думы по финансово-
му рынку 
21.05.2018 - под председательством депутата Госу-
дарственной Думы А.В. Лященко состоялось засе-
дание Экспертного совета по законодательному 
обеспечению развития рынка ценных бумаг и про-
изводных финансовых инструментов 
27.06.2018 – Председателем Комитета Государ-
ственной Думы по финансовому рынку А.Г. Акса-
ковым направлен законопроект, подготовленный 
ко второму чтению (письмо № 3.24-6/939) 
04.07.2018 - в Государственную Думу направлено 
письмо об отсутствии замечаний и предложений по 
законопроекту (письмо Минфина России № 01-02-
03/05-46404) 
28.08.2018 - Председателем Комитета по финансо-
вым рынкам А.Г. Аксаковым представлен на рас-
смотрение законопроект, подготовленный к рас-
смотрению во втором чтении (письмо № 3.24-
6/1296) 
Включен в примерную программу законопро-
ектной работы Государственной Думы в период 
осенней сессии 2018 года в части законопроек-
тов, подлежащих первоочередному рассмотре-
нию (октябрь 2018 г.) 

151.  № 501874-7 «О внесении изменений в Федеральный закон «О рынке цен-
ных бумаг» и отдельные законодательные акты Российской 
Федерации» 
В части установления ответственности за незаконные орга-
низацию и проведение азартных игр и лотерей под видом осу-
ществления профессиональной деятельности на рынке ценных 
бумаг 

Департамент 
финансовой по-
литики 

15.12.2016 - внесен в Правительство Российской 
Федерации (письмом Минфина России № 01-02-
01/05-75071) 
03.03.2017 - поручением Правительства Россий-
ской Федерации № ИШ-П13-1223 возращен на до-
работку 
03.04.2017 - повторно внесен в Правительство Рос-
сийской Федерации (письмом Минфина России № 
01-02-01/05-19284) 
07.06.2017 - проект возвращен на доработку пись-
мом Правительства Российской Федерации № ИШ-

http://sed.minfin.ru/document.card.php?id=3391492&DNSID=090041d04cdd5a6953224c7438639fdd
http://sed.minfin.ru/document.card.php?id=3391492&DNSID=090041d04cdd5a6953224c7438639fdd
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П13-3647 
12.12.2017 - повторно внесен в Правительство Рос-
сийской Федерации (письмом Минфина России № 
01-02-01/05-82690) 
28.06.2018 - планируется к рассмотрению на засе-
дании Правительства Российской Федерации  
03.07.2018 - внесен и зарегистрирован в Государ-
ственной Думе  
12.07.2018 - предварительно рассмотрен на заседа-
нии Комитета Государственной Думы по финансо-
вому рынку 
17.07.2018 - рассмотрен Советом Государственной 
Думы 
Включен в примерную программу законопро-
ектной работы Государственной Думы в период 
осенней сессии 2018 года в части законопроек-
тов, подлежащих первоочередному рассмотре-
нию (ноябрь 2018 г.) 
Срок реализации – 31 декабря 2017 года 

152.  № 49-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты 
Российской Федерации по вопросам регулирования деятельно-
сти негосударственных пенсионных фондов» 
Направлен на изменение системы вознаграждения и оплаты 
услуг субъектов отношений по обязательному пенсионному 
страхованию в рамках регулирования Федерального закона от 
7 мая 1998 г. № 75-ФЗ «О негосударственных пенсионных 
фондах 

Департамент фи-
нансовой поли-
тики 

Федеральный закон от 7 марта 2018 г. № 49-ФЗ «О 
внесении изменений в отдельные законодательные 
акты Российской Федерации по вопросам регули-
рования деятельности негосударственных пенси-
онных фондов» 

153.  № 269-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «О негосудар-
ственных пенсионных фондах»  
В части введения механизма информирования негосударствен-
ных пенсионных фондов о вновь заключенных договорах 
Внесен членом Совета Федерации Н.А. Журавлевым 

Департамент 
финансовой по-
литики 

Федеральный закон от 29 июля 2018 г. № 269-ФЗ 
«О внесении изменений в отдельные законодатель-
ные акты Российской Федерации в целях обеспече-
ния права граждан на получение информации о 
последствиях прекращения договоров об обяза-
тельном пенсионном страховании» 

154.   Проект Концепции законопроекта «О внесении изменений в 
отдельные законодательные акты Российской Федерации по 
вопросам регулирования негосударственного пенсионного 
обеспечения» 
В части формирования пенсионного плана Индивидуального 
Пенсионного Капитала в системе негосударственного пенси-
онного обеспечения 

Департамент 
финансовой по-
литики 

17.05.2017 - проект Концепции внесен в Прави-
тельство Российской Федерации (письмом Минфи-
на России № 01-02-01/05-30167) 
26.05.2017 - поручением Правительством Россий-
ской Федерации № ИШ-П13-3315 поручено допол-
нительно проработать и представить согласован-
ные предложения 
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02.06.2017 - концепция ИПК рассмотрена на засе-
дании рабочей группы Комиссии по социальному 
страхованию, социальной защите, развитию отрас-
лей социальной сферы (в рамках Российской трех-
сторонней комиссии по регулированию социально-
трудовых отношений) 
24.07.2017 - доработанный проект Концепции вне-
сен в Правительство Российской Федерации (пись-
мом Минфина России № 01-02-01/05-46882) 
26.07.2017 - письмом Аппарата Правительства Рос-
сийской Федерации № П13-39767возвращен на до-
работку 
23.08.2017 - доработанный проект Концепции вне-
сен в Правительство Российской Федерации (пись-
мом Минфина России № 01-02-01/05-53974) 
10.10.2017 - у Первого заместителя Председателя 
Правительства Российской Федерации И.И. Шува-
ловым 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 
11.07.2018 - Минфину России поручено разрабо-
тать законопроект (пункт 4.3.1 поручения Прави-
тельства Российской Федерации № СА-П13-23пр) 

155.  № 394587-5 «О внесении изменений в отдельные законодательные акты 
Российской Федерации в части привлечения к ответственности 
членов органов управления хозяйственных обществ» 

Департамент фи-
нансовой поли-
тики 

23.06.2010 - внесен и зарегистрирован в Государ-
ственной Думе 
05.10.2010 - принят Государственной Думой в пер-
вом чтении 
19.10.2015 - в Аппарат Правительства Российской 
Федерации направлено письмо Минфина России № 
01-02-01/01-59671 с предложениями об отзыве за-
конопроекта из Государственной Думы 
06.10.2016 - назначен ответственный Комитет Гос-
ударственной Думы по природным ресурсам, соб-
ственности и земельным отношениям 
30.11.2016 - по запросу Полномочного представи-
теля Правительства Российской Федерации в Госу-
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дарственной Думе А.Ю. Синенко (письмо № П15-
54320) направлена позиция Минфина России о це-
лесообразности дальнейшей работы над законо-
проектом (письмом Минфина России № 01-02-
01/05-70951) 
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 законо-
проектом (письмом Минфина России № 01-02-
01/05-68289) 
14.05.2018 - в Минфин России представлен прото-
кол совещания у заместителя Руководителя Аппа-
рата Правительства Российской Федерации А.В. 
Логинова № ЛА-П15-17пр об обеспечении приня-
тия законопроекта в период весенней сессии 
16.05.2018 - во исполнение поручения Правитель-
ства Российской Федерации от 07.05.2018 № П13-
23521 в Минэкономразвития представлена позиция 
о готовности рассмотреть проект поправок к зако-
нопроекту (письмом Минфина России № 05-08-
05/32874) 

156.   «О внесении изменений в Закон Российской Федерации «Об 
организации страхового дела в Российской Федерации» 
Направлен на регулирование сферы деятельности иностран-
ных страховщиков и их филиалов на территории Российской 
Федерации в связи с обязательствами Российской Федерации, 
принятыми при вступлении во Всемирную Торговую Органи-
зацию 

Департамент 
финансовой по-
литики 

29.12.2017 - направлен на рассмотрение в Ассоци-
ацию Европейского Бизнеса, Всероссийский союз 
страховщиков 
09.01.2018 – 22.01.2018 - проведено публичное об-
суждение уведомления о подготовке законопроек-
та на официальном сайте regulation.gov.ru в сети 
«Интернет» 
11.01.2018 - направлен на рассмотрение в Минэко-
номразвития России, ФНС России, ФАС России, 
Банк России, ФГБУ «Научно-исследовательский 
финансовый институт», Ассоциацию Профессио-
нальных Страховых Брокеров 
19.03.2018 - проведено заседание рабочей группы 
по обсуждению положений доработанного законо-
проекта 
28.05.2018 - доработанный законопроект направ-
лен на согласование в ФНС России, Минэконо-
мразвития России, ФАС России, Банк России  
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28.05.2018 – 25.06.2018 - проведено публичное об-
суждение текста законопроекта на официальном 
сайте regulation.gov.ru в сети «Интернет» 
04.06.2018 - доработанный законопроект направ-
лен на рассмотрение в Всероссийский союз стра-
ховщиков, Ассоциацию Европейского Бизнеса, АО 
«Российская Национальная Перестраховочная 
компания» 
10.07.2018 - проведено совещание с представите-
лем Всероссийского союза страховщиков 
25.07.2018 - направлено письмо в Минэкономраз-
вития России с просьбой ускорить представление 
позиции по доработанному законопроекту 
В настоящее время законопроект дорабатывается с 
учетом представленных замечаний 

157.   «О внесении изменений в Федеральный закон «Об обязатель-
ном государственном страховании жизни и здоровья военно-
служащих, граждан, призванных на военные сборы, лиц рядо-
вого и начальствующего состава органов внутренних дел Рос-
сийской Федерации, Государственной противопожарной служ-
бы, сотрудников учреждений и органов уголовно-
исполнительной системы, сотрудников войск национальной 
гвардии Российской Федерации» 
Совершенствование регулирования обязательного государ-
ственного страхования жизни и здоровья военнослужащих и 
приравненных к ним лиц, в частности, заключения и исполне-
ния договора обязательного государственного страхования 
жизни и здоровья военнослужащих и приравненных к ним лиц, 
а также порядка выплаты компенсаций лицам, имеющим пра-
во на получение страховых сумм, в случае отсутствия догово-
ра обязательного государственного страхования 

Департамент 
финансовой по-
литики 

27.11.2017 - внесен в Правительство Российской 
Федерации 
24.01.2018 - проведено согласительное совещание с 
представителями Счетной палаты Российской Фе-
дерации и заинтересованными федеральными ор-
ганами исполнительной власти 
13.04.2018 - доработанный законопроект направлен 
в Аппарат Правительства Российской Федерации 
11.05.2018 и 21.06.2018 - принято участие в рабо-
чей встрече в Аппарате Правительства Российской 
Федерации по обсуждению замечаний Правового 
департамента Правительства Российской Федера-
ции 
25.06.2018 - направлено письмо в Аппарат Прави-
тельства Российской Федерации с просьбой уско-
рить рассмотрение законопроекта на заседании 
Комиссии Правительства Российской Федерации 
по законопроектной деятельности в связи с Поста-
новлением Конституционного Суда Российской 
Федерации от 18 июня 2018 г. № 24-П 
25.07.2018 - обсужден на совещании в Экспертном 
управлении Президента Российской Федерации 
06.08.2018 - письмом Аппарата Правительства Рос-
сийской Федерации законопроект возвращен на 
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доработку для учета замечаний ГПУ Президента 
Российской Федерации и постановления Конститу-
ционного Суда Российской Федерации 
13.08.2018 - направлен на согласование в Минобо-
роны России, МВД России, ФСБ России, ФСО Рос-
сии, СВР России, МЧС России, ФСИН России, 
ГУСП, ГФС России, Росгвардию, Минэкономраз-
вития России, Счетную палату Российской Феде-
рации, Минюст России, Банк России 
03.09.2018 - доработанный с учетом замечаний 
ГПУ Президента Российской Федерации законо-
проект направлен в Аппарат Правительства Рос-
сийской Федерации 

158.  № 501904-7 «О внесении изменений в отдельные законодательные акты 
Российской Федерации»  
Совершенствование законодательства об обязательном 
страховании гражданской ответственности владельцев 
транспортных средств по итогам правоприменительной 
практики в части осуществления контроля за исполнением 
владельцами транспортных средств обязанности по обяза-
тельному страхованию своей гражданской ответственности, 
дополнительного регулирования порядка осуществления ком-
пенсационных выплат, уточнения оснований для предъявления 
регрессного требования 

Департамент 
финансовой по-
литики 

13.10.2017 - доработанный законопроект направлен 
в Правительство Российской Федерации 
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 рассмотре-
ние в ГПУ Президента Российской Федерации 
26.03.2018 - направлен в Аппарат Правительства 
Российской Федерации доработанный законопро-
ект с комментариями по заключениям ГПУ Прези-
дента Российской Федерации 
18.06.2018 - одобрен на заседании Комиссии Пра-
вительства Российской Федерации по законопро-
ектной деятельности 
28.06.2018 - рассмотрение на заседании Правитель-
ства Российской Федерации  
03.07.2018 - внесен и зарегистрирован в Государ-
ственной Думе  
04.07.2018 - направлен в Комитет Государственной 
Думы по финансовому рынку 
Включен в примерную программу законопро-
ектной работы Государственной Думы в период 
осенней сессии 2018 года в части законопроек-
тов, подлежащих первоочередному рассмотре-
нию (октябрь 2018 г.) 
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159.   «О внесении изменений в Федеральный закон «Об обязатель-

ном страховании гражданской ответственности владельцев 
транспортных средств»  
План Правительства Российской Федерации на 2018 год (п.31) 
Во исполнение абзаца третьего подпункта «о» пункта 3 Пе-
речня поручений Президента Российской Федерации по итогам 
заседания Президиума Государственного совета Российской 
Федерации 14 марта 2016 г. (от 11 апреля 2016 г. № Пр-
637ГС) 
Предусматривает второй блок изменений в законодательство 
об обязательном страховании гражданской ответственности 
владельцев транспортных средств, направленных в частно-
сти, на совершенствование системы тарификации обязатель-
ного страхования и определение гибких условий договора стра-
хования с учетом потребностей страхователей 

Департамент 
финансовой по-
литики 

23.05.2018 - внесен в Правительство Российской 
Федерации  
11.07.2018 - состоялось совещание у заместителя 
Руководителя Аппарата Правительства Российской 
Федерации В.В. Сидоренко о разногласиях по за-
конопроекту 
19.07.2018 - направлен на согласование в Минэко-
номразвития России, МВД, Банк России дорабо-
танный законопроект по результатам совещания 
05.08.2018 - Банк России представил альтернатив-
ную редакцию законопроекта, предусматриваю-
щую комплекс изменений, ранее не обсуждавших-
ся, в том числе на согласительном совещании в 
Аппарате Правительства Российской Федерации 
(11.07.2018) 
07.08.2018 - проведено согласительное совещание с 
представителями Минэкономразвития России, Бан-
ка России, Российского Союза Автостраховщиков  
27.08.2018 - направлен на согласование в Минэко-
номразвития России, МВД России, Банк России 
доработанный по результатам совещаний 
(11.07.2018 и 07.08.2018)  
Законопроект рассмотрен на заседании Комиссии 
Правительства Российской Федерации по законо-
проектной деятельности 
Срок внесения в Государственную Думу – октябрь 
2018 года 

160.  № 441842-7 «О внесении изменений в отдельные законодательные акты 
Российской Федерации (в части совершенствования правового 
регулирования отдельных требований кредиторов в делах о 
банкротстве кредитных организаций)» 
В части обеспечения справедливого баланса интересов участ-
ников дел о банкротстве и принудительной ликвидации кре-
дитных организаций  
План Правительства Российской Федерации на 2018 год (п.36) 

Департамент 
финансовой по-
литики 

17.01.2018 - внесен в Правительство Российской 
Федерации (письмом Минфина России № 01-02-
01/05-1807) 
13.04.2018 - внесен и зарегистрирован в Государ-
ственной Думе 
14.05.2018 - рассмотрен на заседании Совета Гос-
думы  
04.07.2018 - принят Государственной Думой в пер-
вом чтении 
11.07.2018 - в соответствии с письмом Аппарата 
Правительства Российской Федерации обеспечить 
в срок до 24.07.2018 представление возможных по-
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правок к законопроекту в Правительство (письмо 
от 09.07.2018 № П13-35294)  
16.07.2018 - получена позиция Минюста России 
(письмо № 09/93498-ЮЛ) 
18.07.2018 - получена позиция государственной 
корпорации «Агентство по страхованию вкладов 
(письмо № 1-8/23751) 
24.07.2018 - в Аппарат Правительства направлено 
письмо об отсутствии возможности представления 
проекта поправок к законопроекту без позиций 
Минэкономразвития России и Банка России (пись-
мо Минфина России № 01-02-01/05-51698) 
27.07.2018 - получена позиция Минэкономразвития 
России (письмо № 20877-ИТ/Д22и) 
30.07.2018 - получена позиция Банка России 
(письмо № 06-14/5584) 
14.08.2018 - Председатель Комитета по финансо-
вым рынкам А.Г. Аксаков представил предложения 
по доработке текста законопроекта ко второму чте-
нию (письмо № 3.24-6/1225) 
В настоящее время осуществляется доработка за-
конопроекта 
Включен в примерную программу законопро-
ектной работы Государственной Думы в период 
осенней сессии 2018 года в части законопроек-
тов, подлежащих первоочередному рассмотре-
нию (декабрь 2018 г.) 

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

Департамент фи-
нансовой поли-
тики 

14.05.2015 - возвращен в Минфин России письмом 
Аппарата Правительства Российской Федерации № 
П13-23993 
11.06.2015 - предложения о прекращении разра-
ботки законопроекта направлены в Правительство 
Российской Федерации (письмом Минфина России 
№ 01-02-01/05-34016) 
27.12.2017 - в Правительство Российской Федера-
ции 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 пла-
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нируемых к разработке и принятию нормативных 
правовых актов Российской Федерации в Прави-
тельство Российской Федерации и внесению их в 
Государственную Думу (письмо Минфина России 
№ 01-02-01/05-87393) 
Срок внесения в Правительство Российской Феде-
рации – I квартал 2015 года 
Срок реализации – 1 июля 2015 года 

162.  № 52-ФЗ «О внесении изменений в статью 20 Федерального закона «О 
лотереях» и статью 8 Федерального закона «О государствен-
ном регулировании деятельности по организации и проведе-
нию азартных игр и о внесении изменений в некоторые зако-
нодательные акты Российской Федерации» 
В части уточнения порядка выплаты выигрышей 

Департамент 
финансовой по-
литики 

Федеральный закон от 7 марта 2018 г. № 52-ФЗ «О 
внесении изменений в статьи 6.1 и 20 Федерально-
го закона «О лотереях» 

163.  № 218310-7 «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 по-
литики 

29.09.2017 - законопроект принят Государственной 
Думой в первом чтении, постановление Государ-
ственной Думы № 2326-7 ГД (представить поправ-
ки к законопроекту в срок до 28.10.2017)  
30.10.2017 - направлено письмо в Аппарат Прави-
тельства об отсутствии предложений и замечаний к 
проекту поправок (письмом Минфина России № 
01-02-01/05-71010), позиция Банка России не была 
представлена  
В настоящее время позиция Банка России о необ-
ходимости разработки проекта поправок Прави-
тельства Российской Федерации к законопроекту 
не представлена 
26.04.2018 - Банк России проинформировал Мин-
фин России, что в настоящее время с целью опре-
деления дальнейших перспектив по законопроекту 
проводится дополнительная работа по изучению и 
анализу законодательства Российской Федерации с 
учетом позиции Совета при Президенте Россий-
ской Федерации по кодификации и совершенство-
ванию гражданского законодательства 

164.   «О внесении изменений в Федеральный закон «О лотереях»  
В части введения запрета на проведение бестиражных лоте-
рей с использованием информационно-телекоммуникационных 
сетей, а также с использованием технических устройств 

Департамент 
финансовой по-
литики 

15.08.2018 - внесен в Правительство Российской 
Федерации (письмом Минфина России № 01-02-
01/05-57668) 
15.08.2018 - в Аппарат Правительства Российской 
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Федерации направлено заключение Института за-
конодательства и сравнительного правоведения 
при Правительстве Российской Федерации (пись-
мом Минфина России № 05-03-03/57759) 

165.   «О внесении изменений в Федеральный закон «О государ-
ственном регулировании деятельности по организации и про-
ведению азартных игр и о внесении изменений в некоторые 
законодательные акты Российской Федерации» 
В части ограничения мероприятий, на которые в букмекерских 
конторах, тотализаторах, в их пунктах приема ставок могут 
приниматься ставки 

Департамент 
финансовой по-
литики 

16.04.2018 - внесен в Правительство Российской 
Федерации (письмо Минфина России № 01-02-
01/05-25125) 
26.04.2018 - письмом Аппарата Правительства Рос-
сийской Федерации № П13-22339 возвращен на 
доработку 
04.09.2018 - внесен в Правительство Российской 
Федерации (письмом Минфина России № 01-02-
01/05-43315) 

166.   «О внесении изменений в отдельные законодательные акты 
Российской Федерации» 
Противодействие коррупции и совершенствование профилак-
тики коррупционных правонарушений в связи с трудоустрой-
ством бывших служащих Банка России в организациях, кон-
троль и надзор за которыми осуществляется Банком России 

Департамент 
финансовой по-
литики 

13.11.2017 - внесен в Правительство Российской 
Федерации 
20.11.2017 - направлен в Минэкономразвития Рос-
сии и Банк России для получения виз на законо-
проекте (по просьбе Аппарата Правительства Рос-
сийской Федерации) 
07.12.2017 - получены согласования Банка России 
и Минэкономразвития России 
08.12.2017 - согласования Банка России и Минэко-
номразвития России направлены в дополнение в 
Аппарат Правительства Российской Федерации 
18.12.2017 - по информации Аппарата Правитель-
ства 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 дора-
ботку с учетом позиции ГПУ Президента Россий-
ской 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 Федера-
ции 
09.02.2018 - получена позиция Банка России по за-

167.   «О внесении изменений в статью 19.29 Кодекса Российской 
Федерации об административных правонарушениях» 
Противодействие коррупции и совершенствование профилак-
тики коррупционных правонарушений в связи с трудоустрой-
ством бывших служащих Банка России в организациях, кон-
троль и надзор за которыми осуществляется Банком России 
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мечаниям ГПУ Президента Российской Федерации  
20.02.2018 - получены позиции Минэкономразви-
тия России и Минюста России 
13.03.2018 - получена позиция Минтруда России 
15.03.2018 - доработанный текст направлен на со-
гласование в Минтруд России, Минэкономразви-
тия России, Банк России и Минюст России 
20.04.2018 - с учетом отрицательной позиции Бан-
ка России доработанные законопроекты повторно 
направлены на согласование в федеральные орга-
ны исполнительной власти и Банк России, а также 
размещены для публичного обсуждения на офици-
альном сайте regulation.gov.ru в сети «Интернет» 
08.05.2018 - получено согласование Минэконо-
мразвития России 
17.05.2018 - получены замечания Торгово-
промышленной палаты Российской Федерации в 
рамках оценки регулирующего воздействия  
18.05.2018 - получены замечания Банка России 
24.05.2018 - доработан с учетом замечаний Торго-
во-промышленной палаты 
01.06.2018 - получена отрицательная позиция 
Минтруда России 
07.06.2018 - доработанные законопроекты направ-
лены на повторное согласование 
18.06.2018 - направлены в Институт законодатель-
ства и сравнительного правоведения при Прави-
тельстве Российской Федерации 
02.07.2018 - получены замечания Минтруда России 
09.07.2018 - согласованы в рабочем порядке с Бан-
ком России и Минэкономразвития России 
10.07.2018 - получена позиция Минтруда России в 
рабочем порядке 
19.07.2018 - проведено согласительное совещание, 
по итогам которого Минтруд России представил 
доработанный текст законопроекта и направлен на 
согласование в рабочем порядке в Минэкономраз-
вития России и Банк России 
26.07.2018 - тексты законопроектов направлены в 



82 
заинтересованные ведомства и организации на со-
гласование 
06.08.2018 - получены согласования Минтруда 
России и Минэкономразвития России 
09.08.2018 - получена отрицательная позиция Бан-
ка России 
15.08.2018 - направлен на согласование в Банк 
России протокол согласительного совещания и 
таблица разногласий 
До настоящего времени позиция Банка России не 
представлена 

168.   «О внесении изменений в Федеральный закон «О потребитель-
ском кредите (займе) и Федеральный закон «О микрофинансо-
вой деятельности и микрофинансовых организациях» 
Снижение предельного размера обязательств заемщика перед 
микрофинансовой организацией или кредитной организацией 
по договору потребительского займа, по достижению кото-
рого такая организация не вправе начислять и взимать про-
центы за пользование займом, неустойку (штрафы, пени) и 
применять к заемщику иные меры ответственности по ука-
занному договору до полного погашения долга 
Лишение кредитора (займодавца) права требовать исполнения 
заемщиком обязательств по договору кредита (займа) в слу-
чае если такой договор заключен лицом, не являющимся кре-
дитором в смысле Федерального закона «О потребительском 
кредите (займе)», или если договор заключен с нарушением ко-
личественных 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 Феде-
рации от 1 июня 2017 г. № ЮТ-П12-3532 

Департамент 
финансовой по-
литики 

14.08.2017 - размещен на официальном сайте 
regulation.gov.ru в сети «Интернет» на обществен-
ное обсуждение и направлен на согласование в 
Минэкономразвития России, Роспотребнадзор и 
Банк России. Получены позиции Минэкономразви-
тия России и Банка России о концептуальной под-
держке законопроекта 
18.08.2017 - получена позиция Минэкономразвития 
России 
24.08.2017 - получена позиция Банка России о кон-
цептуальной поддержке законопроекта  
04.09.2017 - получены предложения Роспотребна-
дзора о доработке законопроекта 
22.09.2017 - в Минфине России проведено совеща-
ние по законопроекту 
06.10.2017 - проект доклада Президенту Россий-
ской Федерации по вопросу подготовки законопро-
екта внесен в Правительство Российской Федера-
ции (письмом Минфина России № 01-02-01/05-
65361) 
20.10.2017 - письмом Правительства Российской 
Федерации № 7530П-П13 доклад направлен Прези-
денту Российской Федерации 
В настоящее время реализация настоящего пункта 
поручения Президента Российской Федерации 
осуществляется в рамках законопроекта Председа-
теля Комитета по финансовым рынкам А.Г. Акса-
кова № 237568-7, принятого 08.12.2017 в первом 
чтении 
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Минфином России подготовлен проект поправок 
на законопроект и согласован Минэкономразвития 
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 Правитель-
ство Российской Федерации (письмом Минфина 
России № 01-02-01/05-87338) 
11.01.2018 - проект доклада Президенту Россий-
ской Федерации внесен в Правительство Россий-
ской Федерации (письмом Минфина России № 01-
02-01/05-395) 
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 потребитель-
ским кредитом проект поправок направлен в Аппа-
рат Правительства Российской Федерации с прось-
бой оказания содействия в его оперативном согла-
совании с соисполнителями 
23.03.2018 - получена позиция Банка России о до-
работке проекта поправок  
02.04.2018 - получено письмо Аппарата Прави-
тельства Российской Федерации с просьбой пред-
ставить позицию по предложениям Банка России 
03.04.2018 - в Аппарат Правительства Российской 
Федерации направлено письмо о том, что предло-
жения Банка России не поддерживаются 
14.05.2018 - одобрен на Комиссии Правительства 
Российской Федерации по законопроектной дея-
тельности и направлен на дополнительную прора-
ботку с Банком России 
17.05.2018 - в Аппарат Правительства Российской 
Федерации направлено письмо о поддержке редак-
ции законопроекта Банка России 
05.07.2018 - поправки внесены в Государственную 
Думу 
18.07.2018 - в Комитет Государственной Думы по 
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финансовому рынку направлено письмо о под-
держке редакции доработанного законопроекта 
подготовленного ко второму чтению 

169.  № 322-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «О страховании 
вкладов физических лиц в банках Российской Федерации» и 
отдельные законодательные акты Российской Федерации» 
В части распространения системы страхования вкладов на 
микропредприятия и малые предприятия 
Внесен депутатами Государственной Думы: А.Г.Аксаковым, 
Ю.П.Олейниковым, М.Л.Шаккум, М.В.Гулевским, 
А.Н.Изотовым, О.А.Николаевым, С.М.Катасоновым, 
Р.В.Кармазиной, А.В.Палкиным, Ф.С.Сибагатуллиным, 
Н.Г.Брыкиным, А.Н.Ищенко, Е.Б.Шулеповым, И.В.Сапко, 
М.В.Романовым, В.Н.Карамышевым, В.В.Дзюба, 
Д.С.Скривановым, Г.К.Сафаралиевым, А.Г.Когогиной, 
П.И.Пимашковым, М.С.Гаджиевым, Д.В.Ламейкиным, 
Д.В.Саблиным 

Департамент 
финансовой по-
литики 

Федеральный закон от 3 августа 2018 г. № 322-ФЗ 
«О внесении изменений в Федеральный закон «О 
страховании вкладов физических лиц в банках Рос-
сийской Федерации» и отдельные законодательные 
акты Российской Федерации 

170.   «О внесении изменений в статью 6.1 Федерального закона «О 
потребительском кредите (займе)» и о внесении изменений в 
отдельные законодательные акты Российской Федерации» 
Запрет на заключение с гражданином договора займа, испол-
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 соответствую-
щий перечень 
Подпункт «б» пункта 2 перечня поручений Президента Рос-
сийской Федерации от 25 мая 2017 г. № Пр-1004ГС и пункт 17 
перечня поручений Правительства Российской Федерации от 1 
июня 2017 г. № ЮТ-П12-3532 

Департамент 
финансовой по-
литики 

05.06.2018 - внесен в Правительство Российской 
Федерации 
09.06.2018 - проект доклада Президенту Россий-
ской Федерации внесен в Правительство Россий-
ской Федерации 
16.08.2018 - законопроект возвращен на доработку 
по заключению ГПУ Президента Российской Фе-
дерации 

171.   «О внесении изменений в Уголовный кодекс Российской Феде-
рации и Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федера-
ции» и «О внесении изменений в Кодекс об административных 
правонарушениях Российской Федерации» 
Усиление административной ответственности и установле-
ние уголовной ответственности за нелегальную деятельность 
по предоставлению микрозаймов 
Подпункт «в» пункта 2 перечня поручений Президента Рос-
сийской Федерации от 25 мая 2017 г. № Пр-1004ГС и пункт 17 

Департамент 
финансовой по-
литики 

10.08.2017 - размещены на официальном сайте 
regulation.gov.ru в сети «Интернет» на обществен-
ное обсуждение и направлены на согласование в 
Минэкономразвития России, МВД России, Роспо-
требнадзор, Генпрокуратуру России и Банк России 
23.08.2017 - Минэкономразвития России и 
24.08.2017 - МВД России и Банк России предста-
вили позиции по законопроектам 
28.08.2017 – Генпрокуратура России и 01.09.2017 
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перечня поручений Правительства Российской Федерации от 1 
июня 2017 г. № ЮТ-П12-3532 

Роспотребнадзор представили позиции по законо-
проектам 
22.09.2017 - в Минфине России проведено совеща-
ние по законопроекту 
03.11.2017 - законопроекты направлены на согла-
сование соисполнителям (письмом Минфина Рос-
сии 05-06-05/1/72877) 
13.11.2017 - МВД России согласовало законопро-
ект с замечаниями 
20.11.2017 - Роспотребнадзор и Минэкономразви-
тия России согласовали законопроект, Генпрокура-
тура и Банк России представили замечания и пред-
ложения к законопроектам 
12.12.2017 - доработанные законопроекты направ-
лены на повторное согласование соисполнителям 
11.01.2018 - проект доклада внесен в Правитель-
ство Российской Федерации (письмом Минфина 
России № 01-02-01/05-395) 
17.01.2018 - доработанные законопроекты направ-
лены на согласование соисполнителям 
26.01.2018 - МВД России представил замечания  
29.01.2018 - МВД России представило замечания и 
предложения по законопроекту 
29.01.2018 - Минэкономразвития России и Генпро-
куратура России согласовали законопроекты  
02.02.2018 - Банк России представил замечания   
16.03.2018 - проведено совещание с представите-
лями МВД России, Генпрокуратуры России, Банка 
России и Минэкономразвития России 
25.04.2018 - доработанные по результатам совеща-
ния законопроекты направлены на согласование 
соисполнителям, а также на заключение в Инсти-
тут законодательства и сравнительного правоведе-
ния при Правительстве Российской Федерации 
17.05.2018 - Минэкономразвития России и Роспо-
требнадзор согласовали законопроекты, Генпроку-
ратура, МВД России и Банк России представили 
замечания и предложения к законопроектам  
31.05.2018 - проведено согласительное совещание с 
Генпрокуратурой, МВД России, Минэкономразви-
тия России и Банком России 
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09.06.2018 - проект доклада Президенту Россий-
ской Федерации внесен в Правительство Россий-
ской Федерации  
20.06.2018 - согласованы Минэкономразвития Рос-
сии, Генпрокуратурой, Банком России, Роспотреб-
надзором и МВД России (с замечанием) и направ-
лены в Минэкономразвития Росси на заключение 
об оценке регулирующего воздействия  
22.06.2018 - направлены на заключение в Минюст 
России  
29.06.2018 - Минюст России представил заключе-
ния к законопроектам 
05.06.2018 - в Минфине России проведено совеща-
ние с представителями Минюста России, МВД 
России и Банка России по замечаниям Минюста 
России 
27.07.2018 - МВД России (с замечанием), Минэко-
номразвития России, Генеральная прокуратура 
Российской Федерации и Банк России согласовали 
законопроекты 
14.08.2018 - законопроекты внесены в Правитель-
ство Российской Федерации (письмом Минфина 
России № 01-02-01/05-57313) 
17.08.2018 - направлены на согласование соиспол-
нителям 

172.  № 29-ФЗ  «О внесении изменения в статью 461 Федерального закона «О 
Центральном банке Российской Федерации (Банке России)» 
О предоставлении возможности оказания Банком России 
услуг по передаче финансовых сообщений Федеральному казна-
чейству и его территориальным органам 

Департамент 
финансовой по-
литики 

Федеральный закон от 19 февраля 2018 г. № 29-ФЗ 
«О внесении изменения в статью 461 Федерального 
закона «О Центральном банке Российской Федера-
ции (Банке России)» 

173.  № 93-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты 
Российской Федерации в части совершенствования порядка 
предоставления средств федерального бюджета государствен-
ным корпорациям (компании), публично-правовым компаниям 
в виде имущественного взноса Российской Федерации» 
Уточнение порядка формирования имущества государствен-
ных корпораций (государственной компании) 

Департамент 
финансовой по-
литики 

Федеральный закон от 23 апреля 2018 г. № 93-ФЗ 
«О внесении изменений в отдельные законодатель-
ные акты Российской Федерации в части совер-
шенствования порядка предоставления средств фе-
дерального бюджета государственным корпораци-
ям (компании), публично-правовым компаниям в 
виде имущественного взноса Российской Федера-
ции» 

174.  № 287876-7 «О внесении изменений в статьи 7 и 10 Федерального закона 
«О национальной платежной системе» 

Департамент 
финансовой по-

16.10.2017 - внесен и зарегистрирован в Государ-
ственной Думе 
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В части совершенствования контроля за платежами, осу-
ществляемыми с использованием неперсонифицированных 
электронных средств платежа 
Поручение Президента Российской Федерации и Правитель-
ства Российской Федерации 

литики 07.11.2017 - рассмотрен Советом Государственной 
Думы 
23.01.2018 - предварительная дата рассмотрения в 
Комитете Государственной Думы по финансовому 
рынку на рабочем совещании 
26.01.2018 - Комитет Государственной Думы по 
финансовому рынку принял решение рекомендо-
вать принять законопроект в первом чтении 
15.02.2018 - направлен запрос в Минюст России, 
Росфинмониторинг и Банк России о целесообраз-
ности разработки проекта поправок  
26.02.2018 - в Аппарат Правительства Российской 
Федерации направлено письмо о нецелесообраз-
ности разработки проекта поправок к законопроек-
ту (письмо Минфина России № 01-02-01/05-11923) 
14.03.2018 - рассмотрен на заседании Комитета 
Государственной Думы по финансовому рынку 
10.07.2018 - в Комитет Государственной Думы по 
финансовому рынку направлено письмо о под-
держке законопроекта с учетом замечания  
Включен в примерную программу законопро-
ектной работы Государственной Думы в период 
осенней сессии 2018 года в части законопроек-
тов, подлежащих первоочередному рассмотре-
нию (октябрь 2018 г.) 

175.  № 327154-7 «О внесении изменений в отдельные законодательные акты 
Российской Федерации» 
В части повышения эффективности осуществляемых Банком 
России мер по предупреждению банкротства банков 

Департамент 
финансовой по-
литики 

16.11.2017 – повторно внесены в Правительство 
Российской Федерации   
29.11.2017 - законопроекты внесены и зарегистри-
рованы в Государственной Думе 
07.12.2017 - законопроект № 327296-7 включен в 
проект примерной программы законопроектной 
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 

176.  № 327284-7 «О внесении изменений в статью 15.39 Кодекса Российской 
Федерации об административных правонарушениях» 
В части уточнений отдельных положений статьи 

177.  № 327296-7 «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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сессии 2018 года (январь) 
11.01.2018 - законопроект № 327296-7 «О внесении 
изменений в статью 74.1 Налогового кодекса Рос-
сийской Федерации» рассмотрен на заседании Ко-
митета Государственной Думы по финансовому 
рынку 
18.01.2018 - законопроект № 327284- 7 «О внесе-
нии изменений в статью 15.39 Кодекса Российской 
Федерации об административных правонарушени-
ях» рассмотрен на заседании Комитета Государ-
ственной 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 внесе-
нии изменений в статью 15.39 Кодекса Российской 
Федерации об административных правонарушени-
ях» рассмотрен на заседании комитета Государ-
ственной Думы по государственному строитель-
ству и законодательству 
05.02.2018 - законопроект № 327296-7 «О внесении 
изменений в статью 74.1 Налогового кодекса Рос-
сийской Федерации» рассмотрен на заседании Ко-
митета Государственной Думы по бюджету и нало-
гам 
09.02.2018 - законопроекты № 327154-7, № 327284-
7, № 327296-7 приняты Государственной Думой в 
первом чтении 
13.03.2018 - в Аппарат Правительства Российской 
Федерации направлено письмо об отсутствии 
необходимости подготовки проекта, поправок к 
законопроекту (письмо Минфина России № 01-02-
01/05-15241) 
16.03.2018 - проект поправок к законопроекту № 
327154-7 направлен на согласование в Минэконо-
мразвития России, Минпромторг России, Минюст 
России, Минстрой России, ФТС России, ФНС Рос-
сии 
19.03.2018 - проект поправок к законопроекту № 
327154-7 направлен на согласование в Банк России 
19.03.2018 - проект поправок к законопроекту № 
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327296-7 направлен на согласование в Минэконо-
мразвития России, Минюст России, ФНС России, 
Банк России 
24.04.2018 - проведено согласительное совещание 
по проекту поправок 
08.05.2018 - протокол согласительного совещания 
и таблицы разногласий направлены на согласова-
ние в заинтересованные федеральные органы ис-
полнительной власти 
10.05.2018 - поступила позиция Банка России по 
проектам поправок 
14.06.2018 - доработанный с учетом предложений 
Банка России проект поправок к законопроекту № 
327154-7 направлен на согласование в федеральные 
органы исполнительной власти 
15.06.2018 - доработанный с учетом предложений 
Банка России проект поправок к законопроекту № 
327296-7 направлен на согласование в Минэконо-
мразвития России, Минюст России, ФНС России и 
Банк России 
21.06.2018 - Минэкономразвития России согласо-
ван проект поправок  
22.06.2018 - поступило заключение Минюста Рос-
сии, согласовании Минпромторгом России и ГК 
«Росатом» 
25.06.2018 - представлены замечания ФНС России 
26.06.2018 - проект поправок согласован Минэко-
номразвития России  
20.07.2018 - проведено согласительное совещание 
по поступившим замечаниям заинтересованных 
федеральных органов исполнительной власти 
20.07.2018 - протокол согласительного совещания 
и таблица разногласий направлены на согласование 
в заинтересованные федеральные органы исполни-
тельной власти 
25.07.2018 - поступили от Минэкономразвития 
России и ФТС России подписанные протоколы со-
гласительного совещания и таблицы разногласий 
по проектам поправок к законопроектам № 327296-
7 и № 327154-7 
27.07.2018 - поступили от Минюст России и ФНС 
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России подписанные протоколы согласительного 
совещания и таблицы разногласий по проектам по-
правок к законопроектам № 327296-7 и № 327154-7 
Законопроект № 327284-7 включен в примерную 
программу законопроектной работы Государ-
ственной Думы в период осенней сессии 2018 
года в части законопроектов, подлежащих пер-
воочередному рассмотрению (сентябрь 2018 г.) 

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

Департамент 
финансовой по-
литики 

20.12.2017 - направлен на согласование в Минэко-
номразвития России, ФАС России, Банк России 
21.12.2017 – 25.01.2018 - проведено публичное об-
суждение текста законопроекта на официальном 
сайте regulation.gov.ru в сети «Интернет» 
04.05.2018 - направлен на согласование в Минэко-
номразвития России, ФАС России, Банк России. 
Направлен в Минэкономразвития России для под-
готовки заключения об оценке регулирующего 
воздействия  
07.05.2018 - направлен на рассмотрение в Нацио-
нальную ассоциацию обществ взаимного страхова-
ния  
28.05.2018 - получено положительное заключение 
Минэкономразвития России об оценке регулирую-
щего воздействия 
27.08.2018 - направлено в Минэкономразвития 
России, Банк России письмо с приглашением на 
совещание  
29.08.2018 - проведено совещание с представите-
лями Минэкономразвития России, Банка России, 
саморегулируемых организаций оценщиков, ка-
дастровых инженеров 
В настоящее время осуществляется доработка за-
конопроекта по результатам обсуждения на сове-
щании 29.08.2018 

179.   «О внесение изменений в отдельные законодательные акты 
Российской Федерации» 

Департамент фи-
нансовой поли-
тики 

19.01.2018 - в рабочем порядке направлен на рас-
смотрение в Минобороны России, Банк России и 
Федеральное казначейство  

180.  № 512602-7 «О внесении изменений в отдельные законодательные акты 
Российской Федерации в части особенностей передачи страхо-

Департамент 11.05.2018 - внесены в Правительство Российской 



91 
вого портфеля страховыми организациями» 
В части устранения выявленных в правоприменительной 
практике пробелов и нереализуемых норм в регулировании пе-
редачи страхового портфеля с условием компенсации профес-
сиональным объединением страховщиков недостающей части 
активов 

финансовой по-
литики 

Федерации 
17.07.2018 - внесены и зарегистрированы в Госу-
дарственной Думе  
18.07.2018 - законопроект № 512596-7 предвари-
тельно рассмотрен Комитетом Государственной 
Думы по бюджету и налогам 
23.07.2018 - законопроект № 512602-7 предвари-
тельно рассмотрен Комитетом Государственной 
Думы по финансовому рынку. Принято решение 
включить законопроект № 512596-7 в примерную 
программу (осенняя сессия 2018 г., сентябрь) 
Законопроекты включены в примерную про-
грамму законопроектной работы Государствен-
ной Думы в период осенней сессии 2018 года в 
части законопроектов, подлежащих первооче-
редному рассмотрению (сентябрь 2018 г., ок-
тябрь 2018 г.) 

181.  № 512596-7 «О внесении изменений в статью 251 части второй Налогового 
кодекса Российской Федерации в части отнесения средств, ко-
торые получены профессиональными объединениями страхов-
щиков, 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 
второй Налогового кодекса Российской Федерации в отноше-
нии профессиональных объединений страховщиков, созданных 
в соответствии с федеральными законами о видах страхова-
ния, по которым предусмотрено осуществление компенсаци-
онных выплат 

182.   «О внесении изменений в Федеральный закон «О государ-
ственном регулировании деятельности по организации и про-
ведению азартных игр и о внесении изменений в некоторые 
законодательные акты Российской Федерации» и статью 26.2 
Федерального закона «О физической культуре и спорте в Рос-
сийской Федерации» 

Департамент 
финансовой по-
литики 

07.08.2018 - внесен в Правительство Российской 
Федерации (письмом Минфина России № 01-02-
01/05-55421) 

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

Департамент 
финансовой по-
литики 

27.12.2017 - на официальном сайте regulation.gov.ru 
в сети «Интернет» размещено уведомление о под-
готовке законопроекта в соответствии с Правилами 
проведения федеральными органами исполнитель-
ной 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 
03.01.2018 - Минэкономразвития представило по-
зицию о том, что согласование законопроекта не 
требуется (письмо № 2205-СШ/Д24и) 
17.01.2018 - Банком России представлены предло-
жения по разработке законопроекта (письмо № 04-
13/277) 



92 
17.01.2018 - в Аппарат Правительства Российской 
Федерации направлено информационное письмо о 
ходе разработки законопроекта 
23.01.2018 - на официальном сайте regulation.gov.ru 
в сети «Интернет» размещены законопроект и 
форма сводного отчета в целях проведения пуб-
личного обсуждения  
23.01.2018 - законопроект направлен на согласова-
ние в Минэкономразвития России, Банк России 
Минспорт России, Минюст России и Росфинмони-
торинг 
02.02.2018 - согласован Минспортом России 
(письмо № ПН-08-09/699) 
13.02.2018 - Банком России представлены замеча-
ния (письмо № 04-13-1/1110) 
16.02.2018 - Росфинмониторинг представлены за-
мечания (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 уча-
стием представителей Росфинмониторинга, Мин-
спорта России, Банка России и представителей 
рынка букмекеров и тотализаторов 
30.03.2018 - в Росфинмониторинг и ФНС России 
направлены предложения ООО НКО «Мобильная 
карта» (письмо от 19.03.2018 г. № 224), Союза 
«Первая СРО букмекеров» (письмо от 22.03.2018 г. 
№ 11-03/18Б) для рассмотрения и проведения 
оценки степени риска совершения операций в це-
лях легализации (отмывания) доходов, полученных 
преступным путем, или финансирования террориз-
ма в сфере организации и проведения азартных игр 
04.04.2018 - в Росфинмониторинг и ФНС России 
направлены предложения ООО «Спортлото» 
(письмо от 03.04.2018 г. № 36/100) для рассмотре-
ния и проведения оценки степени риска соверше-
ния операций в целях легализации (отмывания) 
доходов, полученных преступным путем, или фи-
нансирования терроризма в сфере организации и 
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проведения лотерей 
12.04.2018 - ФНС России представлена позиция 
относительно предложений ООО «Спортлото», 
ООО НКО «Мобильная карта», Союза «Превая 
СРО» (письмо № ЕД-4-2/7031@) 
13.04.2018 - Росфинмониторинг представлена по-
зиция относительно предложений ООО «Спортло-
то», ООО НКО «Мобильная карта», Союза «Превая 
СРО букмекеров» 
19.04.2018 - в ООО НКО «Мобильная карта» и Со-
юза «Превая СРО букмекеров» направлена позиция 
Росфинмониторинга о необходимости представле-
ния дополнительной информации для проведения 
оценки степени риска совершения операций в це-
лях легализации (отмывания) доходов, полученных 
преступным путем, или финансирования террориз-
ма в сфере организации и проведения азартных игр 
30.05.2018 - на официальном сайте regulation.gov.ru 
в сети «Интернет» размещены сводка предложений 
и форма сводного отчета по итогам публичного 
обсуждения  
01.06.2018 - размещен на официальном сайте 
regulation.gov.ru в сети «Интернет» в целях прове-
дения повторного публичного обсуждения и 
направлен на повторное согласование в Минэко-
номразвития России, Минспорт России, Росфин-
мониторинг, Банк России 
09.06.2018 - согласован Минспортом России 
15.06.2018 - представлены замечания Росфинмони-
торинга 
Законопроект дорабатывается с учетом замечаний 
Росфинмониторинга 
11.07.2018 - представлены замечания Банка России 
17.07.2018 - в Аппарат Правительства Российской 
Федерации направлено письмо о ходе разработки  
18.07.2018 - проведено совещание с представите-
лями Росфинмониторинга и ООО «Спортлото» 
14.08.2018 - направлен на согласование в ФНС 
России, Минэкономразвития России, Минспорт 
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России, Банк России, Росфинмониторинг 
Согласован Минэкономразвития России, Минспор-
том России, Банком России 

184.  № 419059-7 «О цифровых финансовых активах» 
Внесен депутатами Государственной Думы: А.Г.Аксаковым, 
И.Б.Дивинским, О.А.Николаевым, Р.М.Марданшиным, 
А.А.Гетта, М.Л.Шаккум, А.Б.Выборным, К.Г.Слыщенко, 
Е.Б.Шулеповым, В.И.Афонским, Н.Д.Боевой, И.Е.Марьяш, 
С.В.Железняком, А.И.Воеводой, С.А.Вострецовым, 
А.В.Чернышевым; и членами Совета Федерации: 
Н.А.Журавлевым, А.Н.Епишиным, В.В.Полетаевым 

Департамент 
финансовой по-
литики 

20.03.2018 - внесен в Государственную Думу.  
26.03.2018 - проект официального отзыва внесен в 
Правительство Российской Федерации 
19.04.2018 - официальный отзыв Правительства 
Российской Федерации внесен в Государственную 
Думу 
22.05.2018 - принят Государственной Думе в пер-
вом чтении 
04.06.2018 - проведено совещание у Заместителя 
Председателя Правительства Российской Федера-
ции М.А.Акимова по доработке законопроекта 
В соответствии с протоколом указанного совеща-
ния на площадке Государственной Думы ведется 
доработка законопроекта ко второму чтению  

185.  № 175-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «О страховании 
вкладов физических лиц в банках Российской Федерации» 
Законопроектом предусмотрено создание механизма страхо-
вания средств, размещенных на счетах эскроу и (или) специ-
альных счетах, открытых для расчетов по договорам участия 
в долевом строительстве, в размере не более 10 млн. рублей 

Департамент 
финансовой по-
литики 

Федеральный закон от 1 июля 2018 г. № 175-ФЗ «О 
внесении изменений в Федеральный закон «Об 
участии в долевом строительстве многоквартирных 
домов и иных объектов недвижимости и о внесе-
нии изменений в некоторые законодательные акты 
Российской Федерации» и отдельные законода-
тельные акты Российской Федерации 

186.   «О внесении изменений в отдельные законодательные акты 
Российской Федерации» 
Направлен на совершенствование регулирования деятельности 
некредитных финансовых организаций по предоставлению по-
требительских займов 

Департамент 
финансовой по-
литики 

22.02.2018 - 19.03.2018 законопроекты размещены 
на общественное обсуждение на официальном сай-
те regulation.gov.ru в сети «Интернет» 
02.03.2018 - получено письмо Минюста России с 
предложениями по внесению изменений в законо-
проекты 
16.03.2018 - Минэкономразвития России и Банк 
России согласовал законопроекты 
20.03.2018 - Минсельхоз России представил заме-
чания на законопроект и согласовал законопроект 
спутник  
29.03.2018 - направлено письмо в Банк России с 
приложением писем заинтересованных ведомств в 
целях представления позиции 
05.04.2018 - получено письмо Банка России по за-

187.   «О внесении изменений в статью 333.33 части второй Налого-
вого кодекса Российской Федерации» 
Направлен на совершенствование регулирования деятельности 
некредитных финансовых организаций по предоставлению по-
требительских займов 
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мечаниям соисполнителей  
25.04.2018 - доработанные законопроекты направ-
лены на повторное согласование соисполнителям и 
размещены со сводкой предложений и сводным 
отчетом на официальном сайте regulation.gov.ru в 
сети «Интернет» 
24.05.2018 - согласованы Банком России, Минэко-
номразвития России и Минсельхозом России с за-
мечанием  
25.05.2018 - направлены на заключения в Минэко-
номразвития России, Минюст России, Институт 
законодательства и сравнительного правоведения 
при Правительстве Российской Федерации и Совет 
по кодификации  
25.05.2018 - замечания Минсельхоза России 
направлены в Банк России в целях представления 
позиции  
04.06.2018 - Банк России представил позицию о 
возможности включения замечаний Минсельхоза 
России в законопроект «О внесении изменений в 
отдельные законодательные акты Российской Фе-
дерации» 
15.06.2018 - получено заключение Минюста России 
о проведении антикоррупционной экспертизы 
19.06.2018 - получено заключение Институ-
та законодательства и сравнительного правоведе-
ния Российской Федерации 
25.06.2018 - рассмотрен на заседании Совета при 
Президенте Российской Федерации по кодифика-
ции 
27.06.2018 - получено заключение об оценке регу-
лирующего воздействия Минэкономразвития Рос-
сии 
28.06.2018 - заключение об оценке регулирующего 
воздействия Минэкономразвития России направле-
но на представление позиции в Банк России 
11.07.2018 – 22.07.2018 - Банк России представил 
позиции на заключение об оценке регулирующего 
воздействия Минэкономразвития России и Миню-
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ста России 
03.08.2018 - проведены согласительные совещания 
по замечаниям Минэкономразвития России и Ми-
нюста России к законопроекту «О внесении изме-
нений в отдельные законодательные акты Россий-
ской Федерации» с участием Банка России 
06.08.2018 - протоколы и таблицы разногласий 
направлены соисполнителям 
09.08.2018 - Минэкономразвития России и Минюст 
России при участии Банка России представили 
подписанные протоколы согласительного совеща-
ния 
В настоящее время осуществляется подготовка за-
конопроектов к внесению в Правительство Россий-
ской Федерации 

188.   «О внесении изменений в Федеральный закон «О лотереях» и 
Федеральный закон «О государственном регулировании дея-
тельности по организации и проведению азартных игр и о вне-
сении изменений в некоторые законодательные акты Россий-
ской Федерации» (контрольная закупка) 

Департамент 
финансовой по-
литики 

30.07.2018 - внесен в Правительство Российской 
Федерации 

189.   «Об осуществлении выплат по сбережениям граждан Россий-
ской Федерации и признании утратившими силу отдельных 
законодательных актов (положений законодательных актов) 
Российской Федерации» 

Департамент 
финансовой по-
литики 

10.07.2018 - в соответствии с поручением Прави-
тельства Российской Федерации от 10.11.2017 № 
ИШ-П13-7529 законопроект внесен в Правитель-
ство Российской Федерации письмом Минфина 
России № 01-02-01/05-47824  
23.07.2018 - письмом Минфина России № 01-02-
01/05-51364 в Правительство Российской Федера-
ции направлена уточненная редакция законопроек-
та 

190.   «О внесении изменений в статью 4 Федерального закона «О 
кредитных историях» 
Законопроектом предусмотрено введение единого идентифи-
катора договоров кредита (займа) 

Департамент 
финансовой по-
литики 

09.07.2018 - внесен в Правительство Российской 
Федерации (письмом Минфина России № 01-02-
01/05-47443) 
20.08.2018 - одобрен на заседании Комиссии Пра-
вительства Российской Федерации на законопро-
ектной деятельности 
30.08.2018 - одобрен на заседании Правительства 
Российской Федерации 

191.   «О внесении изменений в статьи 34.4 и 103.1 Основ законода-
тельства Российской Федерации о нотариате» 
Законопроектом предусматривается организация доступа к 

Департамент 
финансовой по-
литики 

26.06.2018 - внесен в Правительство Российской 
Федерации (письмом Минина России № 01-02-
01/05-43819) 
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реестру уведомлений о залоге движимого имущества в единой 
информационной системе нотариата с использованием госу-
дарственной информационной системы Единого портала гос-
ударственных и муниципальных услуг (функций) 

27.08.2018 - возвращен на доработку по заключе-
нию ГПУ Президента Российской Федерации  

192.  № 511896-7 «О внесении изменения в статью 2 Федерального закона «Об 
открытии банковских счетов и аккредитивов, о заключении 
договоров банковского вклада, договора на ведение реестра 
владельцев ценных бумаг хозяйственными обществами, име-
ющими стратегическое значение для оборонно-
промышленного комплекса и безопасности Российской Феде-
рации, и внесении изменений в отдельные законодательные 
акты Российской Федерации» 
Во исполнение поручения Правительства Российской Федера-
ции от 19 января 2018 г. № ИШ-П13-212 
Устранение правовой неопределенности по осуществлению 
банковского обслуживания хозяйственных обществ несколь-
кими кредитными организациями 

Департамент 
финансовой по-
литики 

17.07.2018 - внесен и зарегистрирован в Государ-
ственной Думе 
18.07.2018 - срок представления отзывов, предло-
жений и замечаний к законопроекту 
23.07.2018 - рассмотрен на заседании Комитета по 
финансовому рынку  
Включен в примерную программу законопро-
ектной работы Государственной Думы в период 
осенней сессии 2018 года в части законопроек-
тов, подлежащих первоочередному рассмотре-
нию (сентябрь 2018 г.) 

193.   «О внесении изменений в статью 20 Федерального закона «О 
банках и банковской деятельности» 
Законопроектом устанавливается определенный размер тре-
бований кредиторов по денежным обязательствам и обязан-
ности по уплате обязательных платежей, при неудовлетворе-
нии которых Банк России обязан отозвать у кредитной орга-
низации лицензию на осуществление банковских операций 

Департамент 
финансовой по-
литики 

12.07.2018 - размещено уведомление о разработке 
законопроекта 
19.07.2018 - Минэкономразвития России предста-
вил предложение 
25.07.2018 - Банк России представил предложение 
по подготовке законопроекта 
13.08.2018 - Минэкономразвития России и Банк 
России согласовали законопроект (без замечаний) 
14.08.2018 - законопроект и сводный отчет разме-
щены на официальном сайте regulation.ru в сети 
«Интернет» (срок окончания 04.09.2018) 
28.08.2018 - законопроект направлен на заключе-
ние в Совет по кодификации и Институт законода-
тельного и сравнительного правоведения при Пра-
вительстве Российской Федерации  

194.   «О внесении изменений в Федеральный закон «О лотереях» 
Направлен на увеличение денежных поступлений от проведе-
ния лотерей в федеральный бюджет 

Департамент 
финансовой по-
литики 

11.07.2018 - размещено уведомление на официаль-
ном сайте regulation.gov.ru в сети «Интернет» о 
разработке законопроекта 
07.08.2018 - направлена заявка на размещение за-
конопроекта и сводного отчета на официальном 
сайте regulation.gov.ru в сети «Интернет» 
07.08.2018 - направлен на согласование в Минэко-
номразвития России, Минспорт России и ФНС 
России 
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16.08.2018 - Минспорт России не согласовал зако-
нопроект 

195.  № 434839-7 «О внесении изменений в статью 13.2 Федерального закона 
«Об актах гражданского состояния» (проект федерального за-
кона № 635430-6 «О внесении изменений в Федеральный закон 
«Об актах гражданского состояния» и Федеральный закон «О 
негосударственных пенсионных фондах») 
Предусматривает возможность получения негосударствен-
ными пенсионными фондами, страховыми организациями и 
государственной корпорацией «Агентство по страхованию 
вкладов» сведений о государственной регистрации смерти фи-
зических лиц. 
Внесен депутатами Государственной Думы: А.Г. Аксаковым, 
И.Б. Дивинским, Д.С. Скривановым, З.Я. Рахматуллиной, А.А. 
Геттой, М.М. Бариевым, Н.Д. Боевой, И.Е. Марьяш, О.В. Са-
вастьяновой, Д.Е. Шилковым, Н.Б. Колесниковой, А.В. Канае-
вым; членом Совета Федерации Н.А. Журавлевым 

Департамент 
финансовой по-
литики 

14.02.2018 - Председателю Комитета Государ-
ственной Думы по финансовым рынкам А.Г. Акса-
кову направлена позиция (замечания) по законо-
проекту (письмом Минфина России № 01-02-03/05-
9121) 
03.04.2018 - законопроект отклонен Советом Госу-
дарственной Думы  
05.04.2018 - доработанный законопроект перевне-
сен, присвоен № 434839-7 
16.05.2018 - проект рассмотрен на заседании Сове-
та Государственной Думы 
Включен в примерную программу законопро-
ектной работы Государственной Думы в период 
осенней сессии 2018 года в части законопроек-
тов, подлежащих первоочередному рассмотре-
нию (декабрь 2018 г.) 

196.  № 69-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полу-
ченных преступным путем, и финансированию терроризма» 
Направлен на обеспечение единства правового регулирования 
деятельности страховщиков по всем видам обязательного 
государственного социального страхования 
Внесен депутатами Государственной Думы: А.Г. Аксаковым, 
И.Б. Дивинским, М.В. Гулевским, А.Н. Изотовым, А.В. Лящен-
ко, Ю.П. Олейниковым, Д.С. Скривановым, Е.Б. Шулеповым, 
З.Д. Геккиевым, В.И. Афонским, А.В. Канаевым, И.В. Белых, 
С.С. Журовой 

Департамент 
финансовой по-
литики 

Федеральный закон от 18 апреля 2018 г. № 69-ФЗ 
«О внесении изменения в статью 5 Федерального 
закона «О противодействии легализации (отмыва-
нию) доходов, полученных преступным путем, и 
финансированию терроризма» 

Сфера государственной военной и правоохранительной службы и государственного оборонного заказа 

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

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

Находится в разработке  
Срок внесения в Правительство Российской 
Федерации – декабрь 2018 года  
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198.   «О внесении изменений в Федеральный закон «О службе в та-
моженных органах Российской Федерации», а также признании 
утратившими силу отдельных положений законодательных ак-
тов Российской Федерации» 

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

Находится в разработке 

Сфера регулирования отрасли драгоценных металлов и драгоценных камней 

199.  № 324-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «О морских пор-
тах в Российской Федерации и о внесении изменений в отдель-
ные законодательные акты Российской Федерации» 
В части установления цен за услуги, оказываемые в морских 
портах Российской Федерации, в рублях 

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

Федеральный закон от 3 августа 2018 г. № 324-ФЗ 
«О внесении изменений в Федеральный закон «О 
морских портах в Российской Федерации и о вне-
сении изменений в отдельные законодательные 
акты Российской Федерации» 

200.   «О внесении изменения в статью 11 Федерального закона «О 
драгоценных металлах и драгоценных камнях» 

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

16.08.2018 - внесен в Правительство Российской 
Федерации (письмом Минфина России № 01-02-
01/22-58012) 

201.   «Межправительственное Соглашение об особенностях совер-
шения операций с драгоценными металлами и драгоценными 
камнями на таможенной территории Таможенного союза» 
(Межправительственное Соглашение государств-членов 
ЕАЭС) 

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

17.11.2015 – 18.11.2015 - состоялось первое сове-
щание экспертов государств-членов ЕАЭС  
24.02.2016 – 26.02.2016 - состоялось второе сове-
щание экспертов государств-членов ЕАЭС 
18.05.2016 - состоялось третье совещание экспер-
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работки и обра-
щения драго-
ценных метал-
лов и драгоцен-
ных камней и 
валютного кон-
троля 

тов государств-членов ЕАЭС  
08.08.2016 – 09.08.2016 - планируется четвертое 
совещание экспертов государств-членов ЕАЭС 
09.08.2016 – 11.08.2016 - состоялось четвертое со-
вещание экспертов государств-членов ЕАЭС  
По итогам встречи принято решение о проведении 
пятого совещания экспертов государств-членов 
ЕАЭС в ноябре/декабре 2016 года 
14.03.2017 – 16.03.2017 - состоялось совещание 
экспертов государств-членов ЕАЭС 
13.09.2017 – 15.09.2017 - планируется совещание 
экспертов государств-членов ЕАЭС 
04.12.2017 – 07.12.2017 состоялось совещание экс-
пертов государств-членов ЕАЭС 
23.04.2018 – 25.04.2018 - состоялось совещание 
экспертов государств-членов ЕАЭС 

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

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

29.05.2018 - внесен в Правительство Российской 
Федерации (письмом Минфина России № 01-02-
01/22-36348) 
23.07.2018 – ГПУ Президента Российской Федера-
ции направило замечания  
21.08.2018 - повторно внесен в Правительство Рос-
сийской Федерации (письмом Минфина России № 
01-02-01/22-59255) 

203.   «О внесении изменений в Кодекс Российской Федерации об 
административных правонарушениях в части совершенствова-
ния административной ответственности в сфере производства, 
использования и обращения драгоценных металлов и драго-
ценных камней» 

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

29.12.2017 - текст законопроекта размещен на пуб-
личное обсуждение на официальном сайте 
regulation.gov.ru в сети «Интернет» 
26.02.2018 - сводка предложений размещена на 
официальном сайте regulation.gov.ru в сети «Ин-
тернет» 
08.03.2018 - направлен в Минэкономразвития Рос-
сии для представления заключения об оценке регу-
лирующего воздействия (письмом Минфина Рос-
сии № 22-01-06/14878) 
04.04.2018 - получено заключение Минэкономраз-
вития России (письмо № 8709-СШ/Д26и) 
16.08.2018 - в Минфине России состоялось сове-
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щание с заинтересованными федеральными орга-
нами исполнительной власти, на котором обсужда-
лись замечания по тексту законопроекта 
По итогам совещания было принято решение о до-
работке законопроекта 
31.08.2018 - доработанный законопроект направлен 
на согласование в ФСБ России, МВД России, 
Минэкономразвития России (письмом Минфина 
России № 22-01-07/62261) 

204.  № 121-ФЗ «О внесении изменения в статью 12 Федерального закона «О 
драгоценных металлах и драгоценных камнях» 

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

Федеральный закон от 23 мая 2018 г. № 121-ФЗ «О 
внесении изменения в статью 12 Федерального за-
кона «О драгоценных металлах и драгоценных 
камнях» 

Сфера управления государственным долгом и государственными финансовыми активами 

205.  № 6-ФЗ «О ратификации Протокола к Соглашению между Правитель-
ством Российской Федерации и Правительством Киргизской 
Республики об урегулировании задолженности Киргизской 
Республики перед Российской Федерацией по ранее предостав-
ленным кредитам от 20 сентября 2012 года» 

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

Федеральный закон от 5 февраля 2018 г. № 6-ФЗ 
«О ратификации Протокола к Соглашению между 
Правительством Российской Федерации и Прави-
тельством Киргизской Республики об урегулиро-
вании задолженности Киргизской Республики пе-
ред Российской Федерацией по ранее предостав-
ленным кредитам от 20 сентября 2012 года» 

Сфера обеспечения деятельности федеральных государственных органов 

206.   «О регулировании отдельных обязательных платежей юриди-
ческих лиц и индивидуальных предпринимателей» (о ненало-
говых платежах) 
В части определения основ государственного регулирования 
при установлении, введении в действие и прекращении дей-
ствия отдельных обязательных платежей, уплачиваемых 
предпринимателями, прав и обязанностей плательщиков та-
ких платежей 
Во исполнение пункта 29 перечня поручений Председателя 

Департамент 
доходов  

01.09.2017 - внесен в Правительство (письмом 
Минфина России № 01-02-01/23-56472) 
В соответствии с поручением И.И. Шувалова от 
27.10.2017 № ИШ-П13-7216 дорабатывается с уче-
том замечаний Государственно-правового управ-
ления Президента Российской Федерации 
В соответствии с решениями, принятыми на сове-
щании у Председателя Правительства Российской 
Федерации Д.А. Медведева (Протокол совещания 
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Правительства Российской Федерации Д.А. Медведева от 6 
марта 2017 г. № ДМ-П16-1262 по итогам Российского инве-
стиционного форума в г. Сочи 27-28 февраля 2017 года 

от 16.03.2018 № ДМ-П13-10пр), Первому замести-
телю Председателя Правительства Российской Фе-
дерации И.И. Шувалову дано поручение образо-
вать и возглавить рабочую группу по вопросам не-
налоговых платежей предпринимателей. В рамках 
функционирования рабочей группы проанализиро-
вать неналоговые платежи и подготовить предло-
жения об оптимизации их количества, о подходах к 
их нормативно-правовому регулированию и по ре-
зультатам представить доклад Председателю Пра-
вительства Российской Федерации до 1 марта 2019 
г. 
Необходимость разработки или подходы к дора-
ботке законопроекта будут определены с учетом 
решений выработанных данной рабочей группой и 
рассмотрения доклада в Правительстве Российской 
Федерации 

207.  № 198-ФЗ «О признании утратившими силу отдельных законодательных 
актов (положений законодательных актов) Российской Федера-
ции» 
В части совершенствования системы оплаты труда судей и 
работников аппаратов судов 

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

Федеральный закон от 19 июля 2018 г. № 198-ФЗ 
«О признании утратившими силу отдельных зако-
нодательных актов (положений законодательных 
актов) Российской Федерации» 

208.  № 277335-7 «О внесении изменения в статью 39 Федерального закона «О 
статусе члена Совета Федерации и статусе депутата Государ-
ственной Думы Федерального Собрания Российской Федера-
ции» 

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

27.07.2017 - внесен в Правительство Российской 
Федерации (письмом Минфина России № 01-02-
01/14-47797) 
22.11.2017 - принят Государственной Думой в пер-
вом чтении 

209.  № 45-ФЗ «О внесении изменений в Бюджетный кодекс Российской Фе-
дерации» 
В части распределения между федеральным бюджетом и 
бюджетами субъектов Российской Федерации доходов, полу-
ченных в виде платы за предоставление услуг федеральных ор-
ганов исполнительной власти 

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

Федеральный закон от 7 марта 2018 г. № 45-ФЗ «О 
внесении изменений в Бюджетный кодекс Россий-
ской Федерации» 
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судебной систе-
мы, государ-
ственной граж-
данской службы 

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

210.  № 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 ауди-
торской деятельности 

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

28.09.2017 - внесен и зарегистрирован в Государ-
ственной Думе 
14.12.2017 - принят Государственной Думой в пер-
вом чтении 
20.12.2017 - получено письмо Аппарата Прави-
тельства Российской Федерации № П13-66984 о 
подготовке проекта поправок Правительства Рос-
сийской Федерации к законопроекту 
29.12.2017 - в Аппарат Правительства Российской 
Федерации направлено промежуточное письмо о 
подготовке проекта поправок Правительства Рос-
сийской Федерации (письмом Минфина России № 
01-02-01/07-88391) 
05.02.2018 - проект поправок направлен на согла-
сование 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 Рос-
сии по проекту поправок (письмо № 09/21046-ЮЛ) 
22.02.2018 - поступило согласование Минэконо-
мразвития Росси проекта поправок (письмо № 
4387-МР/Д22и) 
02.04.2018 - из Комитета Государственной Думы 
по финансовому рынку поступил подготовленный 
ко второму чтению законопроект (письмо № 3.24-
6/488) 
05.04.2018 - позиция по законопроекту направлена 
в Комитет Государственной Думы по финансовому 
рынку (письмом Минфина России № 01-02-03/07-
22197) 
22.05.2018 - из Комитета Государственной Думы 
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по финансовому рынку поступил подготовленный 
ко второму чтению законопроект (письмо № 3.24-
6/743) 
28.05.2018 - позиция по законопроекту направлена 
в Комитет Государственной Думы по финансовому 
рынку (письмом Минфина России № 01-02-03/07-
36107) 
05.06.2018 - из Комитета Государственной Думы 
по финансовому рынку поступил подготовленный 
ко второму чтению законопроект (письмо № 3.24-
6/813) 
07.06.2018 - позиция по законопроекту направлена 
в Комитет Государственной Думы по финансовому 
рынку (письмом Минфина России № 01-02-03/07-
39077) 
12.07.2018 - поступили предложения Банка России 
по доработке законопроекта ко второму чтению 
(письмо № 06-28/5221) 
26.07.2018 - поступил протокол совещания у Пер-
вого заместителя Председателя Правительства 
Российской Федерации – Министра финансов Рос-
сийской Федерации А.Г. Силуанова от 06.07.2018 
№ СА-П13-29пр 

211.  № 497452-7 «О внесении изменений в статьи 13 и 18 Федерального закона 
«О бухгалтерском учете» 
В части упрощения порядка представления бухгалтерской от-
четности и перехода к «одному окну» ее представления 

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

03.05.2018 - внесен в Правительство Российской 
Федерации (письмом Минфина России № 01-02-
01/07-29789) 
27.06.2018 - внесен и зарегистрирован в Государ-
ственной Думе  
Включен в примерную программу законопро-
ектной работы Государственной Думы в период 
осенней сессии 2018 года в части законопроек-
тов, подлежащих первоочередному рассмотре-
нию (сентябрь 2018 г.) 

212.  № 231-ФЗ «О внесении изменений в статьи 82 и 93.1 части первой Нало-
гового кодекса Российской Федерации» 
Во исполнение пункта 5 Перечня поручений по реализации ре-
комендаций ОЭСР по итогам первой фазы обзора законода-
тельства Российской Федерации в рамках Глобального форума 
по транспарентности и обмену информацией для целей нало-
гообложения, утвержденного Первым заместителем Предсе-

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

Федеральный закон от 29 июля 2018 г. № 231-ФЗ 
«О внесении изменений в часть первую Налогового 
кодекса Российской Федерации» 
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дателя Правительства Российской Федерации И.И. Шувало-
вым от 28 декабря 2012 г. № ИШ-П13-8118, и поручения пунк-
та 9 протокола совещания у Первого заместителя Председа-
теля Правительства Российской Федерации И.И. Шувалова 
от 11 декабря 2015 г. № ИШ-П2-93пр 

ятельности 

213.   «О внесении изменений в Кодекс Российской Федерации об 
административных правонарушениях (в части установления 
административной ответственности за нарушения законода-
тельства Российской Федерации, регулирующего аудиторскую 
деятельность)» 
О внесении изменений в Кодекс Российской Федерации об ад-
министративных правонарушениях (в части установления ад-
министративной ответственности за нарушения законода-
тельства Российской Федерации, регулирующего аудиторскую 
деятельность) 

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

26.07.2016 - на официальном сайте regulation.gov.ru 
в сети «Интернет» размещено уведомление о под-
готовке законопроекта 
11.08.2016 - на официальном сайте regulation.gov.ru 
в сети «Интернет» размещена сводка предложений 
по результатам публичного обсуждения уведомле-
ния о подготовке законопроекта, осуществляется 
подготовка законопроекта 
11.04.2017 - Рабочий орган Совета по аудиторской 
деятельности рассмотрел и рекомендовал к одоб-
рению 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 Рос-
сии № 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 Минэкономраз-
вития 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 № 211-
19678-17) 
19.10.2017 - в Минфине России с заинтересован-
ными федеральными органами проведено совеща-
ние, по результатам которого проект дорабатыва-
ется 
15.11.2017 - проект направлен на межведомствен-
ное согласование (письмом Минфина России  
№ 07-02-07/75652) 
21.11.2017 - доработанный по результатам согласи-
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тельных процедур и совещания в Минфине России 
проект размещен на официальном сайте 
regulation.gov.ru в сети «Интернет» в целях прове-
дения его публичного обсуждения и независимой 
антикоррупционной экспертизы 
27.11.2017 - поступило согласование Минэконо-
мразвития России (письмо № 33921-СШ/Д22и) 
01.12.2017 - поступили предложения Банка России 
(письмо № 06-28-3/9644) 
05.12.2017 - поступили предложения Росфинмони-
торинга (письмо № 01-01-33/24451) 
19.01.2018 - проект направлен на согласование в 
Минэкономразвития России, Казначейство России, 
Росфинмониторинг и Банк России (письмом Мин-
фина России № 07-02-07/2863) и на оценку регули-
рующего воздействия в Минэкономразвития Рос-
сии (письмом Минфина России № 07-02-07/2882); 
на официальном сайте regulation.gov.ru в сети «Ин-
тернет» размещена сводка предложений по резуль-
татам публичного обсуждения и уточненный про-
ект 
30.01.2018 - поступило согласование Росфинмони-
торинга (письмо № 01-01-33/1662) 
01.02.2018 - поступили согласования с учетом за-
мечаний Казначейства России (письмо № 07-04-
04/19-1554) и Минэкономразвития России (письмо 
№ 2218-МР/Д22и)  
19.02.2018 - поступило заключение Минэкономраз-
вития России об оценке регулирующего воздей-
ствия (письмо № 4021-СШ/Д26и) 
22.02.2018 - поступили замечания Банка России 
(письмо № 06-28/1317) 
31.05.2018 - поступило замечание Банка России 
(письмо № 06-28-3/4012) 
04.05.2018 - поступили подписанные Минэконо-
мразвития России протокол согласительного сове-
щания и таблица разногласий (письмо № 17785-
СШ/Д26и) 
26.07.2018 - проект направлен на заключение в 
Минюст России (письмом Минфина России № 07-
02-07/52651) и в Институт законодательства и 
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сравнительного правоведения при Правительстве 
Российской Федерации (письмом Минфина России 
№ 07-02-09/52692) 
16.08.2018 - поступило заключение Минюста Рос-
сии (письмо № 07/109187-АА) 
17.08.2018 - поступило заключение Института за-
конодательства и сравнительного правоведения 
при Правительстве Российской Федерации (письмо 
№ 01-12/941) 

214.   «О внесении изменений в статьи 7 и 8 Федерального закона 
«Об аудиторской деятельности» (в части уточнения положений 
о независимости и профессиональной этике)» 

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

02.02.2018 - внесен в Правительство Российской 
Федерации (письмом Минфина России № 01-02-
01/07-6006) 
16.05.2018 - из Аппарата Правительства Россий-
ской Федерации поступил на согласование дорабо-
танный законопроект (письмо № П13-24891) 
17.05.2018 - в Аппарат Правительства Российской 
Федерации направлено письмо о согласовании до-
работанного законопроекта (с учетом замечаний) 
(письмо Минфина России № 01-02-01/07-33406) 
11.07.2018 - поступило письмо Аппарата Прави-
тельства Российской Федерации № П13-35233 о 
необходимости доработки законопроекта 
22.08.2018 - поступило письмо Аппарата Прави-
тельства Российской Федерации № П13-43072 о 
дополнительной проработке предложения Банка 
России об объединении законопроектов 
27.08.2018 - в Аппарата Правительства Российской 
Федерации направлена позиция Минфина России 
(письмо Минфина России № 01-02-01/07-60677) 

Сфера валютного регулирования и валютного контроля 

215.  № 8-ФЗ «О внесении изменения в статью 131 Трудового кодекса Рос-
сийской Федерации» 
В части обеспечения возможности выплаты заработной пла-
ты и иных выплат в иностранной валюте гражданам Россий-
ской Федерации, находящимся за пределами территории Рос-
сийской Федерации 

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

Федеральный закон от 5 февраля 2018 г. № 8-ФЗ 
«О внесении изменения в статью 131 Трудового 
кодекса Российской Федерации» 
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ных камней и 
валютного кон-
троля 

216.  № 44-ФЗ «О внесении изменений в статьи 9 и 12 Федерального закона 
«О валютном регулировании и валютном контроле» 

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

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» 

217.   «О внесении изменений в Федеральный закон «О валютном 
регулировании и валютном контроле»  
В части осуществления валютных операций между резиден-
тами и нерезидентами с использованием переводных (транс-
ферабельных) аккредитивов 

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

Законопроект разделен на две части (в части ос-
новных норм и внесения корреспондирующих из-
менений в КоАП РФ) 
В апреле 2018 года планируется совещание с уча-
стием представителей заинтересованных феде-
ральных органов исполнительной власти, Банка 
России, а также АО «Российский экспортный 
центр» и Ассоциации российских банков 
05.04.2018 - по законопроектам проведено совеща-
ние 
13.04.2018 - доработанные законопроекты направ-
лены на межведомственное согласование 
24.05.2018 - доработанный с учетом поступивших 
замечаний и предложений пакет законопроектов 
направлен на внутриведомственное согласование 
17.07.2018 - пакет законопроектов повторно раз-
мещен на официальном сайте regulation.gov.ru в 
сети «Интернет» для публичного обсуждения в 
рамках процедуры оценки регулирующего воздей-
ствия, а также для проведения независимой анти-
коррупционной экспертизы в связи с изменением 
степени регулирующего воздействия 
14.08.2017 - пакет законопроектов направлен на 
межведомственное согласование 
21.08.2018 - повторно направлены на заключение в 
Минюст России, Институт законодательства и 

218.   «О внесении изменений в статью 15.25 Кодекса Российской 
Федерации об административных правонарушениях» 
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сравнительного правоведения при Правительстве 
Российской Федерации, а также в Минэкономраз-
вития России 

219.   «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 нерези-
дентов на территории Российской Федерации либо за преде-
лами Российской Федерации без их ввоза на территорию Рос-
сийской Федерации 

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

23.05.2017 - пакет законопроектов направлен на 
межведомственное согласование 
По результатам рассмотрения доработанного паке-
та законопроектов поступили дополнительные за-
мечания 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 внутриведом-
ственное согласование 
01.09.2017 - доработанный по итогам совещания 
пакет законопроектов размещен на официальном 
сайте regulation.gov.ru в сети «Интернет» для по-
вторного общественного обсуждения 

220.   «О внесении изменений в статью 15.25 Кодекса Российской 
Федерации об административных правонарушениях» 
В части установления административной ответственности 
резидентов за неисполнение обязанности по репатриации де-
нежных средств по договорам (контрактам) с нерезидента-
ми, по условиям которых товары передаются вне территории 
Российской Федерации и не подлежат ввозу на территорию 
Российской Федерации 

221.  № 518084-7 «О внесении изменений в статью 15.25 Кодекса Российской 
Федерации об административных правонарушениях» 
В части либерализации мер ответственности за нарушения 
валютного законодательства Российской Федерации 

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

25.05.2018 - внесен в Правительство Российской 
Федерации (письмом Минфина России № 01-02-
01/22-35746) 
25.07.2018 - внесен и зарегистрирован в Государ-
ственной Думе  
В настоящее время ведется работа над проектом 
поправок Правительства Российской Федерации к 
законопроекту 

222.   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 преде-
лами территории Российской Федерации, и репатриации де-
нежных средств» 

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

21.03.2018 - пакет законопроектов направлен на 
межведомственное согласование и размещен на 
официальном сайте regulation.gov.ru в сети «Ин-
тернет» для публичного обсуждения в рамках про-
цедуры оценки регулирующего воздействия, а так-
же для проведения независимой антикоррупцион-
ной экспертизы 
23.04.2018 - доработанные с учетом полученных 
замечаний и предложений законопроекты направ-
лены на межведомственное согласование 
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валютного кон-
троля 

01.06.2018 - проведено совещание по полученным 
замечаниям и предложениям, по итогам обсужде-
ния на котором законопроекты будут дорабаты-
ваться  
13.06.2018 - доработанные по итогам совещания 
законопроекты направлены на межведомственное 
согласование 
01.08.2018 - планируется совещание по получен-
ным в ходе рассмотрения доработанных законо-
проектов замечаниям и предложениям 
17.08.2018 - доработанный по итогам совещания 
пакет законопроектов направлен на межведом-
ственное согласование, а также повторно размещен 
на официальном сайте regulation.gov.ru в сети «Ин-
тернет» для публичного обсуждения 

223.   «О внесении изменений в Федеральный закон «О валютном 
регулировании и валютном контроле»  

В части расширения доступа российских экспортеров к про-
дуктам экспортного страхования 

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

20.08.2018 - направлен на межведомственное со-
гласование 

224.   «О внесении изменений в статьи 9 и 14 Федерального закона 
«О валютном регулировании и валютном контроле»  

В части расширения перечня разрешенных валютных операций 
между резидентами с наличной иностранной валютой, а 
также  установления возможности  получения нерезидентами 
компенсации сумм НДС при вывозе  товаров за пределы та-
моженной территории ЕАЭС 

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

20.07.2018 - направлен на межведомственное со-
гласование 
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225.   «О внесении изменений в статью 193 Уголовного кодекса Рос-
сийской Федерации» 
В части установления уголовной ответственности резиден-
тов за неисполнение требований Федерального закона «О ва-
лютном регулировании и валютном контроле» по репатриации 
денежных средств от нерезидентов по договорам займа и 
сделкам, условиями которых предусмотрена передача товаров 
без пересечения границы Российской Федерации 

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

Работа над законопроектом приостановлена до 
внесения поправок в законодательство, связанных 
с установлением норм, регулирующих правоотно-
шения в валютной сфере по договорам займа  и 
договорам купли-продажи товаров, приобретаемых 
у нерезидентов на территории Российской Федера-
ции либо за пределами Российской Федерации без 
их ввоза на территорию Российской Федерации) 

226.  № 246-ФЗ «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 законо-
дательные акты Российской Федерации в целях совершенство-
вания механизма страхования экспортных кредитов и инвести-
ций от предпринимательских и политических рисков» 
В части признания резидента в установленных законодатель-
ством случаях исполнившим обязанность по репатриации по-
лученной от нерезидента валютной выручки по стратегически 
значимым проектам 

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

Федеральный закон от 29 июля 2018 г. № 246-ФЗ 
«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 законодатель-
ные акты Российской Федерации в целях совер-
шенствования механизма страхования экспортных 
кредитов и инвестиций от предпринимательских и 
политических рисков» 

227.  № 238-ФЗ «О признании утратившим силу примечания 4 статьи 15.25 Ко-
декса Российской Федерации об административных правона-
рушениях» 
В части исключения дублирующих норм законодательства об 
административных правонарушениях 

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

Федеральный закон от 29 июля 2018 г. № 238-ФЗ 
«О признании утратившим силу примечания 4 ста-
тьи 15.25 Кодекса Российской Федерации об адми-
нистративных правонарушениях» 

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

Департамент 
государственно-
го регулирова-
ния в сфере про-

21.03.2018 - внесены в Правительство Российской 
Федерации (письмом Минфина России № 01-02-
01/22-17688) 
С учетом письма Аппарата Правительства Россий-
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229.   «О внесении изменений в статью 15.25 Кодекса Российской 

Федерации об административных правонарушениях» 
изводства, пере-
работки и обра-
щения драго-
ценных метал-
лов и драгоцен-
ных камней и 
валютного кон-
троля 

ской Федерации от 16.05.2018 № П13-25097 о воз-
врате на доработку проекта федерального закона о 
наделении Федерального казначейства функциями 
агента валютного контроля в связи с тем, что зако-
нопроект был возвращен ГПУ Президента Россий-
ской Федерации по причине факта непринятия за-
конопроекта о внесении в Бюджетный кодекс Рос-
сийской Федерации изменений, предусматриваю-
щих новую модель казначейского обслуживания 
валютных операций участников бюджетного про-
цесса через единый казначейский счет 
Работа над законопроектами временно приоста-
новлена 
Срок внесения в Правительство Российской Феде-
рации – 2018 год 

230.  № 247-ФЗ «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 казначей-
стве, 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 предваритель-
ное следствие и дознание 

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

Федеральный закон от 29 июля 2018 г. № 247-ФЗ 
«О внесении изменений в статью 9 Федерального 
закона «О валютном регулировании и валютном 
контроле»  

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

231.  № 449359-7 «О внесении изменений в Федеральный закон «Об инноваци-
онном центре «Сколково» и иные законодательные акты Рос-
сийской Федерации» 
В целях создания условий для снятия существующих террито-
риальных ограничений деятельности по созданию и развитию 
инновационного центра «Сколково» за счет тиражирования 
модели инновационной экосистемы, формируемой в рамках 
проекта создания и обеспечения функционирования инноваци-
онного центра «Сколково», с опорой на успешные региональ-
ные инновационные центры 
Во исполнение поручения Председателя Правительства Рос-

Департамент 
проектного фи-
нансирования и 
инвестиционной 
политики 

15.12.2016 - внесен в Правительство Российской 
Федерации (письмом Минфина России № 01-02-
01/20-75168) 
20.01.2017 - Заместителем Председателя Прави-
тельства Российской Федерации А.В. Дворковичем 
поручено доработать законопроект с учетом пред-
ложений Фонда «Сколково» (поручение № АД-П8-
255) 
31.01.2017 - доработанный законопроект направлен 
в Правительство Российской Федерации (письмом 
Минфина России № 01-02-01/20-5061) 
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сийской Федерации Д.А. Медведева от 30 марта 2016 г. № ДМ-
П8-1719 
Во исполнение пункта 1 перечня поручений Председателя Пра-
вительства Российской Федерации от 8 августа 2017 г. № 
ДМ-П8-5280 

08.02.2017 - заключение Минюста России на дора-
ботанный законопроект направлено в Правитель-
ство Российской Федерации (письмо Минфина 
России № 01-02-01/20-6915) 
14.03.2017 - письмом Аппарата Правительства Рос-
сийской Федерации № П8-12999 в Минфин России 
направлены замечания ГПУ Президента Россий-
ской Федерации с просьбой доработать законопро-
ект с учетом поступивших замечаний 
28.08.2017 - доработанный законопроект направлен 
в Минэкономразвития России (письмом Минфина 
Росси № 20-00-06/55049) 
25.10.2017 - внесен в Правительство Российской 
Федерации (письмом Минфина России № 01-02-
01/20-70207) 
20.12.2017 - направлен в ГПУ Президента Россий-
ской 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) 
23.04.2018 - внесен и зарегистрирован в Государ-
ственной Думе 
14.06.2018 - принят Государственной Думой в пер-
вом чтении  
13.07.2018 - срок представления поправок 
Включен в примерную программу законопро-
ектной работы Государственной Думы в период 
осенней сессии 2018 года в части законопроек-
тов, подлежащих первоочередному рассмотре-
нию (ноябрь 2018 г.) 

232.   «О специальных инвестиционных контрактах и внесении 
изменений в отдельные законодательные акты Россий-
ской Федерации»  

Департамент 
проектного фи-
нансирования и 
инвестиционной 
политики 

25.10.2017 - внесены в Правительство Российской 
Федерации (письмом Минфина России № 01-02-
01/20-70207) 
25.04.2018 - доработанные законопроекты направ-
лены в Правительство Российской Федерации 233.   «О внесении изменений в статью 78 Бюджетного кодекса 

Российской Федерации» 
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234.   «О внесении изменений в Налоговый кодекс Российской 

Федерации» 
Во исполнение пункта 1 перечня поручений Президента 
Российской Федерации от 14 июня 2017 г. № Пр-1132 
Во исполнение пункта 1 перечня поручений Первого заме-
стителя Председателя Правительства Российской Фе-
дерации от 22 июня 2017 г. № ИШ-П13-4004 

(письмом Минфина России № 01-02-01/20-28301) 
Письмом Аппарата Правительства Российской Фе-
дерации от 20.07.2018 № П9-37619 в соответствии 
с пунктом 3 протокола совместного совещания 
Первого заместителя Председателя Правительства 
Российской Федерации А.Г. Силуанова и Замести-
теля Председателя Правительства Российской Фе-
дерации Д.Н. Козака от 25.06.2018 № СА-П9-19пр 
законопроекты возвращены в Минфин России 

Другие сферы регулирования 

235.  № 281-ФЗ «О внесении на ратификацию Соглашения о маркировке това-
ров соседствами идентификации в Евразийском экономиче-
ском союзе» 

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

Федеральный закон от 3 августа 2018 г. № 281-ФЗ 
«О внесении на ратификацию Соглашения о мар-
кировке товаров соседствами идентификации в 
Евразийском экономическом союзе» 

236.  № 270820-7 «О внесении изменений в Федеральный закон «О федеральной 
информационной адресной системе и о внесении изменений в 
Федеральный закон «Об общих принципах организации мест-
ного самоуправления в Российской Федерации» 
О едином подходе к присвоению адресов объектам адресации  
План Правительства Российской Федерации на 2016 год (п.44) 

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

22.09.2017 - внесен и зарегистрирован в Государ-
ственной Думе 
13.12.2017 - принят Государственной Думой в пер-
вом чтении 
29.12.2017 - проект поправок ко второму чтению 
внесен в Правительство Российской Федерации 
(письмом Минфина России № 01-02-01/21-88979) 
12.03.2018 - проект поправок ко второму чтению 
внесен в Государственную Думу (письмо Прави-
тельства Российской Федерации № 1864п-П10) 
Включен в примерную программу законопро-
ектной работы Государственной Думы в период 
осенней сессии 2018 года в части законопроек-
тов, подлежащих первоочередному рассмотре-
нию (ноябрь 2018 г.) 
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II. О ходе подготовки проектов нормативных правовых актов Президента Российской Федерации и Правитель-

ства Российской Федерации 
 

№ 
п/п 

Рег. номер 
НПА Наименование  Ответственный 

Департамент Статус 

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

Бюджетное законодательство 

1.   «О порядке формирования федеральными органами государ-
ственной власти федерального социального заказа на оказание 
государственных услуг в социальной сфере»  

Департамент 
правового регу-
лирования бюд-
жетных отноше-
ний 

Будет направлен на согласование заинтересованным 
федеральным органам исполнительной власти после 
принятия проекта федерального закона «О государ-
ственном (муниципальном) социальном заказе на 
оказание государственных (муниципальных) услуг в 
социальной сфере» Государственной Думой Феде-
рального Собрания Российской Федерации в первом 
чтении 

2.   «Об утверждении примерной формы (структуры) государ-
ственного (муниципального) социального заказа на оказание 
государственных (муниципальных) услуг в социальной сфере»  

Департамент 
правового регу-
лирования бюд-
жетных отноше-
ний 

Будет направлен на согласование заинтересованным 
федеральным органам исполнительной власти после 
принятия проекта федерального закона «О государ-
ственном (муниципальном) социальном заказе на 
оказание государственных (муниципальных) услуг в 
социальной сфере» Государственной Думой Феде-
рального Собрания Российской Федерации в первом 
чтении 

3.   «О порядке формирования сертификата на получение государ-
ственной (муниципальной) услуги в социальной сфере»  

Департамент 
правового регу-
лирования бюд-
жетных отноше-
ний 

Будет направлен на согласование заинтересованным 
федеральным органам исполнительной власти после 
принятия проекта федерального закона «О государ-
ственном (муниципальном) социальном заказе на 
оказание государственных (муниципальных) услуг в 
социальной сфере» Государственной Думой Феде-
рального Собрания Российской Федерации в первом 
чтении 

4.  № 783 «О случаях и порядке осуществления заказчиком списания 
сумм неустоек (штрафов, пеней) начисленных поставщику 
(подрядчику, исполнителю), но не списанные заказчиком в свя-
зи с неисполнением или ненадлежащим исполнением в 2015 и 
(или) 2016 годах обязательств, предусмотренных контрактом» 

Департамент 
правового регу-
лирования бюд-
жетных отноше-
ний 

Постановление Правительства Российской Федера-
ции от 4июля 2018 г. №783 «О случаях и порядке 
осуществления заказчиком списания сумм неустоек 
(штрафов, пеней) начисленных поставщику (под-
рядчику, исполнителю), но не списанные заказчи-
ком в связи с неисполнением или ненадлежащим 
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исполнением в 2015 и (или) 2016 годах обяза-
тельств, предусмотренных контрактом» 

5.   «О внесении изменений в Правила осуществления банковского 
сопровождения контрактов» 

Департамент 
правового регу-
лирования бюд-
жетных отноше-
ний 

27.08.2018 - внесен в Правительство Российской 
Федерации (письмом Минфина России № 01-02-
01/09-60951) 
Срок внесения в Правительство Российской Феде-
рации – декабрь 2018 года 

6.   «Об утверждении общих требований к порядку казначейского 
сопровождения средств в валюте Российской Федерации в слу-
чаях, установленных Бюджетным кодексом Российской Феде-
рации 

Департамент 
правового регу-
лирования бюд-
жетных отноше-
ний 

Находится в разработке 
Срок внесения в Правительство Российской Феде-
рации – декабрь 2018 года 

7.   «Об утверждении Правил казначейского сопровождения 
средств в валюте Российской Федерации в случаях, установ-
ленных Бюджетным кодексом Российской Федерации» 

Департамент 
правового регу-
лирования бюд-
жетных отноше-
ний 

Находится в разработке 
Срок внесения в Правительство Российской Феде-
рации – декабрь 2018 года 

8.   «Об особенностях реализации Федерального закона «О феде-
ральном бюджете на 2019 год и на плановый период 2020 и 
2021 годов» 
Проект постановления Правительства Российской Федерации 
в целях реализации Федерального закона «О федеральном 
бюджете на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов 

Департамент 
правового регу-
лирования бюд-
жетных отноше-
ний  

Срок внесения в Правительство Российской Федера-
ции – декабрь 2018 года 

9.   «Об утверждении порядка казначейского сопровождения 
средств в валюте Российской Федерации, предусмотренных 
федеральным законом «О федеральном бюджете на 2019 год и 
на плановый период 2020 и 2021 годов»  
Проект постановления Правительства Российской Федерации 
в целях реализации Федерального закона «О федеральном 
бюджете на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов  

Департамент 
правового регу-
лирования бюд-
жетных отноше-
ний  

Срок внесения в Правительство Российской Федера-
ции – декабрь 2018 года 

10.   «Об утверждении порядка казначейского сопровождения 
средств государственного оборонного заказа в валюте Россий-
ской Федерации, предусмотренных федеральным законом «О 
федеральном бюджете на 2019 год и на плановый период 2020 
и 2021 годов»  
Проект постановления Правительства Российской Федерации 
в целях реализации Федерального закона «О федеральном 
бюджете на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов 

Департамент 
правового регу-
лирования бюд-
жетных отноше-
ний  

Срок внесения в Правительство Российской Федера-
ции – декабрь 2018 года 

11.   «Об утверждении порядка казначейского сопровождения 
средств в валюте Российской Федерации, предусмотренных 

Департамент 
правового регу-

Срок внесения в Правительство Российской Федера-
ции – 30 ноября 2018 года 
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федеральным законом «О федеральном бюджете на 2019 год и 
на плановый период 2020 и 2021 годов»  
Проект постановления Правительства Российской Федерации 
в целях реализации Федерального закона «О федеральном 
бюджете на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов  

лирования бюд-
жетных отноше-
ний  

12.   «Об утверждении порядка казначейского сопровождения 
средств государственного оборонного заказа в валюте Россий-
ской Федерации, предусмотренных федеральным законом «О 
федеральном бюджете на 2019 год и на плановый период 2020 
и 2021 годов»  
Проект постановления Правительства Российской Федерации 
в целях реализации Федерального закона «О федеральном 
бюджете на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов 

Департамент 
правового регу-
лирования бюд-
жетных отноше-
ний  

Срок внесения в Правительство Российской Федера-
ции – 30 ноября 2018 года 

13.   «Об общих требованиях к нормативным правовым актам, му-
ниципальным правовым актам, устанавливающим порядок 
предоставления юридическим лицам (за исключением казен-
ных учреждений), индивидуальным предпринимателям, физи-
ческим лицам грантов в форме субсидий, в том числе предо-
ставляемых на конкурсной основе» 

Департамент 
правового регу-
лирования бюд-
жетных отноше-
ний 

Проект постановления разработан 
16.04.2018 - размещен на общественное обсуждение 
и антикоррупционную экспертизу на официальном 
сайте regulation.gov.ru в сети «Интернет» 
Находится на внутриведомственном согласовании  
Срок реализации - в течение 60 рабочих дней со дня 
вступления в силу Федерального закона  «О внесе-
нии изменений в Бюджетный кодекс Российской 
Федерации и признании утратившими силу отдель-
ных положений законодательных актов Российской 
Федерации в части казначейского обслуживания и 
системы казначейских платежей» 

14.  № 326 «О порядке составления проекта федерального бюджета и про-
ектов бюджетов государственных внебюджетных фондов Рос-
сийской Федерации на очередной финансовый год и плановый 
период» (новая редакция)  
Проект постановления Правительства Российской Федерации 
направлен на реализацию пункта 65 статьи 1 Федерального 
закона от 7 мая 2013 г. № 104-ФЗ «О внесении изменений в 
Бюджетный кодекс Российской Федерации и отдельные зако-
нодательного акты Российской Федерации в связи с совершен-
ствованием бюджетного процесса» 
В соответствии с поручением Правительства Российской Фе-
дерации от 3 июля 2013 г. № ИШ-П13-4595, поручением Пра-
вительства Российской Федерации от 9 июня 2014 г. № П13-
27779 и поручением Правительства Российской Федерации от 
19 сентября 2014 г.  № ИШ-П13-7103 

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

Постановление Правительства Российской Федера-
ции от 24 марта 2018 г. № 326 «Об утверждении 
правил составления проекта федерального бюджета 
и проектов бюджетов государственных внебюджет-
ных фондов Российской Федерации и признании 
утратившими силу некоторых актов Российской Фе-
дерации» 
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15.   «О порядке изготовления бланков свидетельств о государ-

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

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

24.08.2018 - внесен в Правительство Российской 
Федерации (письмом Минфина России № 01-02-
01/21-60503) 
Срок внесения в Правительство Российской Феде-
рации – август 2018 года 

16.  № 738 «Об утверждении правил ведения Единого государственного 
реестра записей актов гражданского состояния» 
Проект постановления Правительства Российской Федера-
ции разработан в соответствии с пунктом 5 Плана-графика 
подготовки актов Правительства Российской Федерации и 
федеральных органов исполнительной власти Российской Фе-
дерации, необходимых для реализации норм Федерального за-
кона от 23 июня 2016 г. № 219-ФЗ «О внесении изменений в 
Федеральный закон «Об актах гражданского состояния», 
утвержденного Первым заместителем Председателя Прави-
тельства Российской Федерации И.И. Шуваловым 30 августа 
2016 г., № 6398п-П13 

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

Постановление Правительства Российской Феде-
рации от 27 июня 2018 г. № 738 «Об утверждении 
Правил ведения Единого государственного реестра 
записей актов гражданского состояния» 

17.   «Об актах гражданского состояния, совершенных вне преде-
лов территории Российской Федерации по законам соответ-
ствующих иностранных государств в отношении граждан Рос-
сийской Федерации» 
Проект постановления Правительства Российской Федера-
ции разработан в соответствии с пунктами 3 и 4 Плана-
графика подготовки актов Правительства Российской Феде-
рации и федеральных органов исполнительной власти Россий-
ской Федерации, необходимых для реализации норм Федераль-
ного закона от 23 июня 2016 г. № 219-ФЗ «О внесении измене-
ний в Федеральный закон «Об актах гражданского состоя-
ния», утвержденного Первым заместителем Председателя 
Правительства Российской Федерации И.И. Шуваловым 30 
августа 2016 г., № 6398п-П13 

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

03.08.2018 - внесен в Правительство Российской 
Федерации (письмом Минфина России № 01-02-
01/21-54772) 
16.08.2018 – возвращен Аппаратом Правительства 
Российской Федерации на доработку (письмом 
№ П4-42452) 
29.08.2018 - внесен в Правительство Российской 
Федерации (письмом Минфина России № 01-02-
01/21-61626) 
Срок внесения в Правительство Российской Феде-
рации – август 2018 года 
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18.   «Об утверждении порядка предоставления сведений о госу-

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

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

Находится на межведомственном согласовании 
Срок внесения в Правительство Российской Феде-
рации – 15 сентября 2018 года 

19.   «Об утверждении особенностей составления записи акта 
гражданского состояния за пределами территории Российской 
Федерации» 
Проект постановления Правительства Российской Федера-
ции разработан в соответствии с Федеральным законом от 
29 декабря 2017 г. № 438-ФЗ «О внесении изменений в отдель-
ные законодательные акты Российской Федерации в части 
государственной регистрации некоторых актов гражданско-
го состояния в многофункциональных центрах предоставле-
ния государственных и муниципальных услуг» 

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

30.07.2018 - внесен в Правительство Российской 
Федерации (письмом № 01-02-01/21-53538) 
07.08.2018 - возвращен Аппаратом Правительства 
Российской Федерации на доработку (письмом № 
П4-40796) 
15.08.2018 -– направлен на межведомственного со-
гласование 
Срок внесения в Правительство Российской Феде-
рации – сентябрь 2018 года 

20.  № 844 «О внесении изменений в постановление Правительства Рос-
сийской Федерации от 3 марта 2017 г. № 254» 
Проект постановления Правительства Российской Федера-

Департамент 
информацион-
ных технологий 

Постановление Правительства Российской Феде-
рации от 18 июля 21018 г. № 844 «О внесении изме-
нений в постановление Правительства Российской 
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ции разработан в соответствии с Федеральным законом от 
29 декабря 2017 г. № 472-ФЗ «О внесении изменений в Феде-
ральный закон «Об актах гражданского состояния» и Феде-
ральный закон «О внесении изменений в Федеральный закон 
«Об актах гражданского состояния» 

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

Федерации от 3 марта 2017 г. № 254» 

21.  № 452 «О внесении изменений в постановление Правительства Рос-
сийской Федерации от 14 ноября 2014 г. № 1203 «Об уполно-
моченном федеральном органе исполнительной власти, опре-
деляющем 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 государ-
ственных и муниципальных учреждениях в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет» 
Проект постановления Правительства Российской Федера-
ции разработан в части дополнения полномочий Минфина 
России полномочиями по определению состава информации о 
результатах независимой оценки качества условий оказания 
услуг федеральными учреждениями медико-социальной экс-
пертизы и порядка ее размещения на www.bus.gov.ru, а также 
по определению единых требований к информации о резуль-
татах независимой оценки качества условий оказания услуг 
организациями социальной сферы 

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

Постановление Правительства Российской Федера-
ции от 14 апреля 2018 г. № 452 «О внесении изме-
нений в постановление Правительства Российской 
Федерации от 14 ноября 2014 г. № 1203» 

22.  № 469 «О внесении изменений в Правила формирования и ведения 
перечня источников доходов Российской Федерации, утвер-
жденные постановлением Правительства Российской Федера-
ции от 31 августа 2016 г. № 868» 
Проект постановления Правительства Российской Федера-
ции разработан в соответствии с пунктом 13 статьи 1 Фе-
дерального закона от 28 декабря 2017 г. № 434-ФЗ «О внесе-
нии изменений в Бюджетный кодекс Российской Федерации и 
статью 6 Федерального закона «О внесении изменений в 
Бюджетный кодекс Российской Федерации и отдельные зако-
нодательные акты Российской Федерации и установлении 

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

Постановление Правительства Российской Федера-
ции от 18 апреля 2018 г. № 469 «О внесении изме-
нений в постановление Правительства Российской 
Федерации от 31 августа 2016 г. № 868» 
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особенностей исполнения федерального бюджета в 2018 го-
ду» 

процесса 

23.   «Об установлении дополнительного обязательного реквизита 
кассового чека или бланка строгой отчетности – «код товара», 
позволяющего идентифицировать товар или код товарной но-
менклатуры» 
Проект постановления Правительства Российской Федера-
ции 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 пла-
тежа» и статьи 5 и 8 Федерального закона «Об основах госу-
дарственного регулирования торговой деятельности в Рос-
сийской Федерации» 

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

Находится на межведомственном согласовании 

24.  № 66 «О внесении изменений в постановление Правительства Рос-
сийской Федерации от 23 мая 2005 г. № 320»  
Проект постановления Правительства Российской Федерации 
в целях реализации Федерального закона от 5 декабря 2017 г. 
№ 362-ФЗ «О федеральном бюджете на 2018 год и плановый 
период 2019 и 2020 годов» 

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

Постановление Правительства Российской Федера-
ции от 25 января 2018 г. № 66 «О внесении измене-
ний в постановление Правительства Российской Фе-
дерации от 23.05.2005 г. № 320» 

25.  № 622 «О приостановлении действия абзаца третьего пункта 5 Правил 
финансового обеспечения, переданных исполнительно-
распорядительным органам муниципальных образований госу-
дарственных полномочий по составлению списков кандидатов 
в присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдик-
ции в Российской Федерации» 
Проект постановления Правительства Российской Федерации 
в целях реализации Федерального закона от 5 декабря 2017 г. 
№ 362-ФЗ «О федеральном бюджете на 2018 год и плановый 
период 2019 и 2020 годов» 

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

Постановление Правительства Российской Федера-
ции от 30 мая 2018 г. № 622 «О приостановлении 
действия абзаца третьего пункта 5 Правил финансо-
вого обеспечения, переданных исполнительно-
распорядительным органам муниципальных образо-
ваний государственных полномочий по составлению 
списков кандидатов в присяжные заседатели феде-
ральных судов общей юрисдикции в Российской Фе-
дерации». 

26.  № 512 «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 зако-
на от 29 июля 2017 г. № 262-ФЗ «О внесении изменений в 

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

Постановление Правительства Российской Феде-
рации от 27 апреля 2018 г. № 512 «О внесении изме-
нений в Правила разработки, корректировки, осу-
ществления мониторинга и контроля реализации 
прогноза социально-экономического развития Рос-
сийской Федерации на среднесрочный период» 
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Бюджетный кодекс Российской Федерации в части использо-
вания нефтегазовых доходов федерального бюджета», кото-
рым в Бюджетный кодекс были внесены изменения, связанные 
с расчетом ежемесячного объема дополнительных нефтегазо-
вых доходов 

27.   «Об утверждении Порядка формирования перечня налоговых 
расходов Российской Федерации и оценки налоговых расходов 
Российской Федерации» 
Проект постановления в целях реализации проекта федераль-
ного закона «О внесении изменений в Бюджетный кодекс Рос-
сийской Федерации», предусматривающий установление норм 
о систематизации и регламентации в рамках бюджетного 
процесса процедур контроля, учета и оценки эффективности 
налоговых льгот и иных преференций 

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

31.08.2018 - внесен в Правительство Российской Фе-
дерации (письмом Минфина России № 01-02-01/15-
62484). 

28.   «О внесении изменений в постановление Правительства Рос-
сийской Федерации от 14 августа 2013 года № 699» 
Проект постановления Правительства Российской Федерации 
разрабатывается в целях учета особенностей прогнозирова-
ния отдельных нефтегазовых доходов, введенных Федераль-
ным законом от 19 июля 2018 года № 199-ФЗ «О внесении из-
менений в часть первую и вторую Налогового кодекса Россий-
ской Федерации» и Федеральным законом от 3 августа 2018 
года № 301-ФЗ «О внесении изменений в часть вторую Нало-
гового кодекса Российской Федерации» 

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

Находится в разработке 
Срок реализации – декабрь 2018 года 

29.   «О внесении изменений в постановление Правительства Рос-
сийской Федерации от 14 ноября 2015 года № 1234» 
Проект постановления Правительства Российской Федерации 
разрабатывается в целях учета особенностей прогнозирова-
ния отдельных нефтегазовых доходов, введенных Федераль-
ным законом от 19 июля 2018 года № 199-ФЗ «О внесении из-
менений в часть первую и вторую Налогового кодекса Россий-
ской Федерации» и Федеральным законом от 3 августа 2018 
года № 301-ФЗ «О внесении изменений в часть вторую Нало-
гового кодекса Российской Федерации» 

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

Находится в разработке 
Срок реализации – декабрь 2018 года 

30.  № 340 «О внесении изменений в государственную программу Россий-
ской Федерации «Управление государственными финансами и 
регулирование финансовых рынков»  
Постановление Правительства Российской Федерации разра-
ботано в соответствии с Бюджетным кодексом Российской 
Федерации (абзац четвертый пункта 2 статьи 179), в связи с 

Департамент 
проектного 
управления и 
развития персо-
нала 

Постановление Правительства Российской Федера-
ции от 29 марта 2018 г. № 340 «О внесении измене-
ний в государственную программу Российской Фе-
дерации «Управление государственными финансами 
и регулирование финансовых рынков»  
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Федеральным законом от 5 декабря 2017 г. № 362-ФЗ «О фе-
деральном бюджете на 2018 год и на плановый период 2019 и 
2020 годов» и пунктом 63 Плана-графика подготовки норма-
тивных правовых актов Правительства Российской Федера-
ции, необходимых для реализации федерального закона «О фе-
деральном бюджете на 2018 год и плановый период 2019 и 
2020 годов», утвержденным Первым заместителем Предсе-
дателя Правительства Российской Федерации И.И. Шувало-
вым от 26 октября 2017 г. № 7804п-П13 

31.  № 509 «О внесении изменений в постановление Правительства Рос-
сийской Федерации от 5 декабря 2011 г. № 995» 
Проект постановления Правительства Российской Федерации 
в соответствии со статьей 79 Бюджетного кодекса Россий-
ской Федерации и в целях реализации постановления Прави-
тельства Российской Федерации от 30 апреля 2008 г. № 324 
«Об утверждении Правил принятия решения о подготовке и 
реализации бюджетных инвестиций в объекты государствен-
ной собственности Российской Федерации, не включенные в 
федеральные целевые программы» 

Административ-
ный департамент 

Постановление Правительства Российской Федера-
ции от 26 апреля 2018 г. № 509 «О внесении измене-
ний в постановление Правительства Российской Фе-
дерации от 5 декабря 2011 г. № 995» 

32.  № 460 «О внесении изменения в постановление Правительства Рос-
сийской Федерации от 7 ноября 2016 г. № 1139» 
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 госу-
дарственных и муниципальных нужд» 

Административ-
ный департамент 

Постановление Правительства Российской Федера-
ции от 18 апреля 2018 г. № 460 «О внесении измене-
ния в постановление Правительства Российской Фе-
дерации от 7 ноября 2016 г. № 1139» 

33.   «О внесении изменений в приложение к постановлению Пра-
вительства Российской Федерации от 5 декабря 2011 г. № 995» 
Постановление Правительства Российской Федерации в соот-
ветствии со статьей 79 Бюджетного кодекса Российской 
Федерации и в целях реализации постановления Правитель-
ства Российской Федерации от 30 апреля 2008 г. № 324 «Об 
утверждении Правил принятия решения о подготовке и реали-
зации бюджетных инвестиций в объекты государственной 
собственности Российской Федерации, не включенные в феде-
ральные целевые программы» 

Административ-
ный департамент 

16.07.2018 - согласован Минэкономразвития России 
(письмо № 19661-АТ/Д17и) 
16.07.2018 - размещен на официальном сайте 
regulation.gov.ru в сети «Интернет» для проведения 
общественного обсуждения 
16.07.2018 - размещен на официальном сайте 
regulation.gov.ru в сети «Интернет» для проведения 
независимой антикоррупционной экспертизы 

Бюджетное законодательство в сфере контрактной системы 

34.   «О внесении изменений в приложение № 1 к постановлению 
Правительства Российской Федерации от 4 февраля 2015 г. № 
99» (обеспечение безопасности перевозки детей) 

Департамент 
бюджетной поли-
тики в сфере кон-

15.03.2018 - направлен на согласование в адрес Мин-
транса России и ФАС России (письмом Минфина 
России № 24-02-01/16143) 
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Постановление Правительства Российской Федерации в соот-
ветствии с поручением Первого заместителя Председателя 
Правительства Российской Федерации И.И. Шувалова от 
30.11.2017 № ИШ-П9-7980 

трактной системы 24.04.2018 - направлен в Минюст России для прове-
дения правовой и антикоррупционной экспертиз 
(письмом Минфина России № 24-02-01/27510) 
24.04.2018 - направлен промежуточный доклад о хо-
де разработки в адрес Аппарата Правительства Рос-
сийской Федерации (письмом Минфина России 
№ 01-02-01/24-27522) 
28.04.2018 - получено заключение Минюста России 
(письмо от 28.04.2018 № 09/57722-ЮЛ) 
17.05.2018 - направлен в Правительство Российской 
Федерации (письмом Минфина России № 01-02-
01/24-33119) 

35.   «О внесении изменений в постановление Правительства Рос-
сийской Федерации от 02.07.2014 № 606» в части утверждения 
концепции изменения порядка разработки типовых контрактов 
(постановление Правительства Российской Федерации) 

Департамент 
бюджетной поли-
тики в сфере кон-
трактной системы 

30.07.2018 - внесен в Правительство Российской Фе-
дерации (письмом Минфина России от № 01-02-
01/24-53515) 

36.  № 544 «О внесении изменений в постановление Правительства Рос-
сийской Федерации от 27 ноября 2017 г. № 1428» в части осо-
бенностей контроля, установленного частью 5 статьи 99 Закона 
о контрактной системе, в отношении закупки, осуществляемой 
заказчиками, в том числе предусматривающие право направле-
ния 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 ис-
пользованием функционала специализированной электронной 
площадки» (постановление Правительства Российской Феде-
рации) 

Департамент 
бюджетной поли-
тики в сфере кон-
трактной системы 

Постановление Правительства Российской Федера-
ции от 4 мая 2018 г. № 544 «О внесении изменений в 
постановление Правительства Российской Федера-
ции от 27 ноября 2017 г. № 1428» 

37.  № 656 «О требованиях к операторам электронных площадок, опера-
торам специализированных электронных площадок, электрон-
ным площадкам, специализированным электронным площад-
кам и функционированию электронных площадок, специализи-
рованных электронных площадок, подтверждении соответ-
ствия таким требованиям, об утрате юридическим лицом ста-
туса оператора электронной площадки, оператора специализи-
рованной электронной площадки» 
Постановление Правительства Российской Федерации в соот-
ветствии с пунктом 5 Плана-графика реализации Федерально-
го закона № 504-ФЗ, утвержденного Первым заместителем 
Председателя Правительства Российской Федерации 
И.И. Шуваловым 22.03.2018 № 2254п-П13 

Департамент 
бюджетной поли-
тики в сфере кон-
трактной системы 

Постановление Правительства Российской Федера-
ции от 8 июня 2018 г. № 656 «О требованиях к опе-
раторам электронных площадок, операторам специ-
ализированных электронных площадок, электрон-
ным площадкам, специализированным электронным 
площадкам и функционированию электронных пло-
щадок, специализированных электронных площадок, 
подтверждении соответствия таким требованиям, об 
утрате юридическим лицом статуса оператора элек-
тронной площадки, оператора специализированной 
электронной площадки» 
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38.  № 1447-р «Об утверждении перечня операторов электронных площадок» 

Распоряжение Правительства Российской Федерации в соот-
ветствии с пунктом 10 Плана-графика реализации Федераль-
ного закона № 504-ФЗ, утвержденного Первым заместителем 
Председателя Правительства Российской Федерации 
И.И. Шуваловым 22.03.2018 № 2254п-П13 

Департамент 
бюджетной поли-
тики в сфере кон-
трактной системы 

Распоряжение Правительства Российской Федера-
ции от 12 июля 2018 г. № 1447-р «Об утверждении 
перечней операторов электронных площадок и спе-
циализированных электронных площадок» 

39.  № 564 «О порядке взимания платы за участие в электронной процеду-
ре, закрытой электронной процедуре и установлении ее пре-
дельных размеров» 
Постановление Правительства Российской Федерации в соот-
ветствии с пунктом 12 Плана-графика реализации Федераль-
ного закона № 504-ФЗ, утвержденного Первым заместителем 
Председателя Правительства Российской Федерации 
И.И. Шуваловым 22.03.2018 № 2254п-П13 

Департамент 
бюджетной поли-
тики в сфере кон-
трактной системы 

Постановление Правительства Российской Федера-
ции от 10 мая 2018 г. № 564 «О взимании операто-
рами электронных площадок, операторами специа-
лизированных электронных площадок платы при 
проведении электронной процедуры, закрытой элек-
тронной процедуры и установлении ее предельных 
размеров» 

40.   «Об утверждении требований к содержанию, составу, порядку 
разработки типовой документации о закупке и типовой форме 
заявки на участие в электронных процедурах, закрытых элек-
тронных процедурах» 
Постановление Правительства Российской Федерации в соот-
ветствии с пунктом 13 Плана-графика реализации Федераль-
ного закона № 504-ФЗ, утвержденного Первым заместителем 
Председателя Правительства Российской Федерации 
И.И. Шуваловым 22.03.2018 № 2254п-П13 

Департамент 
бюджетной поли-
тики в сфере кон-
трактной системы 

17.07.2018 - проект плана мероприятий («дорожной 
карты») направлен на согласование в Федеральное 
казначейство (письмом Минфина России № 24-03-
04/49791) 
24.07.2018 - получены замечания Казначейства Рос-
сии (письмо № 14-00-06/15459 от 23.07.2018) 
01.08.2018 - утвержден План мероприятий («дорож-
ная карта») (письмом Минфина России № 24-03-
09/ВН-34529) 
Срок реализации – ноябрь 2018 года 

41.   «О порядке регистрации участников закупок в единой инфор-
мационной системе в электронной форме» 
Постановление Правительства Российской Федерации в соот-
ветствии с пунктом 14 Плана-графика реализации Федераль-
ного закона № 504-ФЗ, утвержденного Первым заместителем 
Председателя Правительства Российской Федерации 
И.И. Шуваловым 22.03.2018 № 2254п-П13 

Департамент 
бюджетной поли-
тики в сфере кон-
трактной системы 

Находится в разработке 
Срок реализации – октябрь 2018 года 

42.  № 548 «Об определении федерального органа исполнительной власти, 
уполномоченного на ведение единого реестра участников заку-
пок» 
Постановление Правительства Российской Федерации в соот-
ветствии с пунктом 15 Плана-графика реализации Федераль-
ного закона № 504-ФЗ, утвержденного Первым заместителем 
Председателя Правительства Российской Федерации 
И.И. Шуваловым 22.03.2018 № 2254п-П13 

Департамент 
бюджетной поли-
тики в сфере кон-
трактной системы 

Постановление Правительства Российской Федера-
ции от 4 мая 2018 г. № 548 «О внесении изменений 
в постановление Правительства Российской Федера-
ции от 13 апреля 2017 г. № 442» 

43.   «О порядке ведения единого реестра участников закупок» 
Постановление Правительства Российской Федерации в соот-

Департамент 
бюджетной поли-

Срок реализации – октябрь 2018 года 
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ветствии с пунктом 16 Плана-графика реализации Федераль-
ного закона № 504-ФЗ, утвержденного Первым заместителем 
Председателя Правительства Российской Федерации И.И. 
Шуваловым 22.03.2018 № 2254п-П13  

тики в сфере кон-
трактной системы 

44.  № 439 «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 соот-
ветствии с пунктом 19 Плана-графика реализации Федераль-
ного закона № 504-ФЗ, утвержденного Первым заместителем 
Председателя Правительства Российской Федерации И.И. 
Шуваловым 22.03.2018 № 2254п-П13 

Департамент 
бюджетной поли-
тики в сфере кон-
трактной системы 

Постановление Правительства Российской Федера-
ции от 12 апреля 2018 г. № 439 «Об установлении 
размера начальной (максимальной) цены контракта, 
при превышении которой заказчик устанавливает 
требование к обеспечению заявок на участие в кон-
курсах и аукционах» 

45.  № 1451-р «О перечне банков, на специальные счета которых вносятся 
предназначенные для обеспечения заявок денежные средства 
участников открытого конкурса в электронной форме, конкур-
са с ограниченным участием в электронной форме, двухэтап-
ного конкурса в электронной форме, электронного аукциона» 
Распоряжение Правительства Российской Федерации в соот-
ветствии с пунктом 20 Плана-графика реализации Федераль-
ного закона № 504-ФЗ, утвержденного Первым заместителем 
Председателя Правительства Российской Федерации И.И. 
Шуваловым 22.03.2018 № 2254п-П13 

Департамент 
бюджетной поли-
тики в сфере кон-
трактной системы 

Распоряжение Правительства Российской Федера-
ции от 13 июля 2018 г. № 1451-р «О перечне банков, 
на специальные счета которых вносятся предназна-
ченные для обеспечения заявок денежные средства 
участников открытого конкурса в электронной фор-
ме, конкурса с ограниченным участием в электрон-
ной форме, двухэтапного конкурса в электронной 
форме, электронного аукциона» 

46.   «Об установлении требований к банкам, перечень которых 
утверждается в соответствии с частью 10 статьи 44 Федераль-
ного закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в 
сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государ-
ственных и муниципальных нужд» 
Постановление Правительства Российской Федерации в соот-
ветствии с пунктом 21 Плана-графика реализации Федераль-
ного закона № 504-ФЗ, утвержденного Первым заместителем 
Председателя Правительства Российской Федерации И.И. 
Шуваловым 22.03.2018 № 2254п-П13 

Департамент фи-
нансовой полити-
ки 

Ответственным Департаментом в соответствии с 
пунктом 21 Плана-графика реализации Федерально-
го закона № 504-ФЗ, утвержденного Первым заме-
стителем Председателя Правительства Российской 
Федерации И.И. Шуваловым от 22.03.2018 № 2254П-
П13 определен Департамент финансовой политики  
23.04.2018 - направлен на согласование в ФАС Рос-
сии и Банк России (письмо Минфина России № 05-
07-12/27513) 
Срок реализации – апрель 2018 года 

47.  № 626 «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 соот-
ветствии с пунктом 22 Плана-графика реализации Федераль-
ного закона № 504-ФЗ, утвержденного Первым заместителем 
Председателя Правительства Российской Федерации И.И. 
Шуваловым 22.03.2018 № 2254п-П13 

Департамент 
бюджетной поли-
тики в сфере кон-
трактной системы 

Постановление Правительства Российской Федера-
ции от 30 мая 2018 г. № 626 «О требованиях к дого-
вору специального счета и порядку использования 
имеющегося у участника закупки банковского счета 
в качестве специального счета, требованиях к усло-
виям соглашения о взаимодействии оператора элек-
тронной площадки с банком, правилах взаимодей-
ствия участника закупки, оператора электронной 
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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 уча-
стием в электронной форме, двухэтапном кон-курсе 
в электронной форме, электронном аукционе» 

48.  № 1451-р «О перечне банков, на специальные счета которых участника-
ми закупок вносятся денежные средства, предназначенные для 
обеспечения заявок при проведении закрытых электронных 
процедур» 
Распоряжение Правительства Российской Федерации в соот-
ветствии с пунктом 27 Плана-графика реализации Федераль-
ного закона № 504-ФЗ, утвержденного Первым заместителем 
Председателя Правительства Российской Федерации И.И. 
Шуваловым 22.03.2018 № 2254п-П13 

Департамент 
бюджетной поли-
тики в сфере кон-
трактной системы 

Распоряжение Правительства Российской Федера-
ции от 13 июля 2018 г. № 1451-р «О перечне банков, 
на специальные счета которых участниками закупок 
вносятся денежные средства, предназначенные для 
обеспечения заявок при проведении закрытых элек-
тронных процедур» 

49.  № 608 «О внесении изменений в постановление Правительства Рос-
сийской Федерации от 08.11.2013 № 1005 «О банковских га-
рантиях, 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 соот-
ветствии с пунктом 29 Плана-графика реализации Федераль-
ного закона № 504-ФЗ, утвержденного Первым заместителем 
Председателя Правительства Российской Федерации И.И. 
Шуваловым 22.03.2018 № 2254п-П13 

Департамент 
бюджетной поли-
тики в сфере кон-
трактной системы 

Постановление Правительства Российской Федера-
ции от 29 мая 2018 г. № 608 «О внесении изменений 
в постановление Правительства Российской Федера-
ции от 08.11.2013 № 1005» 

50.  № 632 «О внесении изменений в постановление Правительства Рос-
сийской Федерации от 28.11.2013 № 1084 «О порядке ведения 
реестра контрактов, заключенных заказчиками, и реестра кон-
трактов, содержащего сведения, составляющие государствен-
ную тайну» 
Постановление Правительства Российской Федерации в соот-
ветствии с пунктом 30 Плана-графика реализации Федераль-
ного закона № 504-ФЗ, утвержденного Первым заместителем 
Председателя Правительства Российской Федерации И.И. 
Шуваловым 22.03.2018 № 2254п-П13 

Департамент 
бюджетной поли-
тики в сфере кон-
трактной системы 

Постановление Правительства Российской Федера-
ции от 31 мая 2018 г. № 632 ««О внесении измене-
ний в Правила ведения реестра контрактов, заклю-
ченных заказчиками» 

51.  № 657 «Об установлении дополнительных требований к электронным 
площадкам при проведении конкурентных закупок с участием 
субъектов малого и среднего предпринимательства» 
Постановление Правительства Российской Федерации в соот-
ветствии с пунктом 3 Плана-графика реализации Федерально-
го закона № 505-ФЗ, утвержденного Первым заместителем 

Департамент 
бюджетной поли-
тики в сфере кон-
трактной системы 

Постановление Правительства Российской Федера-
ции от 8 июня 2018 г. № 657 «Об утверждении до-
полнительных требований к функционированию 
электронной площадки для целей осуществления 
конкурентной закупки с участием субъектов малого 
и среднего предпринимательства» 
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Председателя Правительства Российской Федерации И.И. 
Шуваловым 21.03.2018 № 2223п-П13 

52.   «О порядке ведения в единой информационной системе ре-
естра заказчиков, зарегистрированных в единой информацион-
ной системе» 
Постановление Правительства Российской Федерации в соот-
ветствии с пунктом 10 Плана-графика реализации Федераль-
ного закона № 505-ФЗ, утвержденного Первым заместителем 
Председателя Правительства Российской Федерации И.И. 
Шуваловым 21.03.2018 № 2223п-П13 

Департамент 
бюджетной поли-
тики в сфере кон-
трактной системы 

23.08.2018 - в Аппарат Правительства Российской 
Федерации направлено письмо с просьбой о продле-
нии срока исполнения (письмом Минфина № 01-02-
01/24-60299) 
Срок реализации – 23 августа 2018 года  

53.   «О порядке ведомственного контроля федеральными органами 
исполнительной власти, осуществляющими функции и полно-
мочия учредителя в отношении федеральных государственных 
учреждений и права собственника имущества федеральных 
государственных унитарных предприятий» 
Постановление Правительства Российской Федерации в соот-
ветствии с пунктом 11 Плана-графика реализации Федераль-
ного закона № 505-ФЗ, утвержденного Первым заместителем 
Председателя Правительства Российской Федерации И.И. 
Шуваловым 21.03.2018 № 2223п-П13 

Департамент 
бюджетной поли-
тики в сфере кон-
трактной системы 

24.08.2018 - внесен в Правительство Российской Фе-
дерации (письмом Минфина России № 01-02-01/24-
60627) 

54.   «Об установлении минимального размера начальной (макси-
мальной) 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 соот-
ветствии с пунктом 18 Плана-графика реализации Федераль-
ного закона № 504-ФЗ, утвержденного Первым заместителем 
Председателя Правительства Российской Федерации И.И. 
Шуваловым 22.03.2018 № 2254п-П13 

Департамент пра-
вого регулирова-
ния бюджетных 
отношений 

Срок реализации – ноябрь 2018 года 

55.   «Об установлении требований к банкам, на специальные счета 
которых участниками закупок вносятся денежные средства, 
предназначенные для обеспечения заявок при проведении за-
крытых электронных процедур» 
Постановление Правительства Российской Федерации в соот-
ветствии с пунктом 28 Плана-графика реализации Федераль-
ного закона № 504-ФЗ, утвержденного Первым заместителем 

Департамент фи-
нансово политики 

Ответственным Департаментом в соответствии с 
пунктом 28 Плана-графика реализации Федерально-
го закона № 504-ФЗ, утвержденного Первым заме-
стителем Председателя Правительства Российской 
Федерации И.И. Шуваловым от 22.03.2018 № 2254п-
П13 определен Департамент финансовой политики   
23.04.2018 - направлен на согласование в ФАС Рос-
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Председателя Правительства Российской Федерации И.И. 
Шуваловым 22.03.2018 № 2254п-П13 

сии и Банк России (письмом Минфина России № 05-
07-12/27513) 
Срок реализации – апрель 2018 года 

56.   «Об утверждении требований к финансовой устойчивости бан-
ков, в которых участники конкурентных закупок с участием 
субъектов малого и среднего предпринимательства открывают 
специальные банковские счета» 
Постановление Правительства Российской Федерации в соот-
ветствии с пунктом 5 Плана-графика реализации Федерально-
го закона № 505-ФЗ, утвержденного Первым заместителем 
Председателя Правительства Российской Федерации И.И. 
Шуваловым 21.03.2018 № 2223п-П13 

Департамент фи-
нансово политики 

16.05.2018 - внесен в Правительство Российской Фе-
дерации (письмо Минфина России № 01-02-01/05-
32985) 
21.05.2018 - получены замечания Минюста России 
23.05.2018 - получено заключение оценки регулиру-
ющего воздействия Минэкономразвития России 
28.05.2018 - получено письмо Аппарата Правитель-
ства Российской Федерации о необходимости дора-
ботать проект постановления 
07.06.2018 - доработанный проект постановления 
внесен в Правительство Российской Федерации 
(письмом Минфина России № 01-02-01/05-39018) 

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

57.  № 466 «Об утверждении перечня кодов видов сырьевых товаров в со-
ответствии с Товарной номенклатурой внешнеэкономической 
деятельности Евразийского экономического союза в целях 
применения главы 21 «Налог на добавленную стоимость» 
Налогового кодекса Российской Федерации» 
Проект постановления Правительства Российской Федера-
ции в целях реализации Федерального закона от 30 мая 2016 г. 
№ 150-ФЗ «О внесении изменений в главу 21 части второй 
Налогового кодекса Российской Федерации» 

Департамент 
налоговой и та-
моженной поли-
тики 

Постановление Правительства Российской Федера-
ции от 18 апреля 2018 г. № 466 «Об утверждении 
перечня кодов видов сырьевых товаров в соответ-
ствии с единой Товарной номенклатурой внешне-
экономической деятельности Евразийского эконо-
мического союза» 

58.  № 473 «Об определении порядка представления в лицензирующий 
орган уведомления о дате, времени и месте осуществления вы-
ездного обслуживания и утверждения формы уведомления» 
Проект постановления Правительства Российской Федерации 
в целях реализации Федерального закона от 3 июля 2016 г. № 
261-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «О госу-
дарственном регулировании производства и оборота этилово-
го спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции и об 
ограничении потребления (распития) алкогольной продукции» 
и отдельные законодательные акты Российской Федерации» 

Департамент 
налоговой и та-
моженной поли-
тики 

Постановление Правительства Российской Федера-
ции от 19 апреля 2018 г. № 473 «Об утверждении 
Правил представления уведомления о дате, времени 
и месте осуществления розничной продажи алко-
гольной продукции при оказании услуг обществен-
ного питания в условиях выездного обслуживания и 
о внесении изменений в Правила ведения государ-
ственного сводного реестра выданных, приостанов-
ленных и аннулированных лицензий на производ-
ство и оборот этилового спирта, алкогольной и 
спиртосодержащей продукции» 

59.   «Об установлении на определенный период компетенции фе-
деральных органов исполнительной власти по осуществлению 
санитарно-карантинного, ветеринарного, карантинного фито-

Департамент 
налоговой и та-
моженной поли-

09.11.2016 - письмом Минфина России № 03-10-
06/65576 направлен на межведомственное согласо-
вание  
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санитарного контроля (надзора) товаров и транспортных 
средств в отдельных пунктах пропуска через Государственную 
границу Российской Федерации, утверждении порядка осу-
ществления указанных видов контроля и о внесении изменений 
в некоторые акты Правительства Российской Федерации» 
Проект постановления Правительства Российской Федерации 
в целях реализации 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 Правитель-
ства Российской Федерации Д.А. Медведева от 1 июля 2016 г. 
№ ДМ-П13-44пр 

тики 18.11.2016 - согласован Минэкономразвития России 
(письмо № 35244-ГА/Д12и)  
21.11.2016 - согласован ФТС России (письмо № 01-
09/59091) 
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 време-
ни в Минфин России не поступала 
В настоящее время проект дорабатывается 

60.  № 1016 «Об определении отдельного порядка осуществления процедур 
пограничного, таможенного и иных видов контроля в отноше-
нии лиц, животных, грузов, товаров и транспортных средств в 
свободных портах Республики Крым и города федерального 
значения Севастополя и внесении изменения в постановление 
Правительства Российской Федерации от 20 ноября 2008 г. № 
872» 
Проект постановления Правительства Российской Федерации 
в целях реализации норм Федерального закона от 29 ноября 
2014 г. № 377-ФЗ «О развитии Крымского федерального окру-
га и свободной экономической зоне на территории Республики 
Крым и города федерального значения Севастополя» 

Департамент 
налоговой и та-
моженной поли-
тики 

Постановление Правительство Российской Федера-
ции  от 28 августа 2018 г. № 1016 «Об утверждении 
Правил осуществления процедур пограничного, та-
моженного и иных видов контроля в отношении пас-
сажиров, животных, грузов, товаров и транспортных 
средств в свободных портах Республики Крым и г. 
Севастополя и о внесении изменения в постановле-
ние Правительства Российской Федерации от 20 но-
ября 2008 г. № 872» 

61.  № 184 «О внесении изменений в постановление Правительства Рос-
сийской 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 между-
народного автоматического обмена информацией и докумен-
тацией по международным группам компаний 

Департамент 
налоговой и та-
моженной поли-
тики 

Постановление Правительства Российской Федера-
ции от 21 февраля 2018 г. № 184 «О внесении изме-
нений в постановление Правительства Российской 
Федерации от 14 августа 2014 г. № 805» 

62.  № 693 «О реализации международного автоматического обмена фи-
нансовой 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 

Департамент 
налоговой и та-
моженной поли-
тики 

Постановление Правительства Российской Федера-
ции от 16 июня 2018 г. № 693 «О реализации между-
народного автоматического обмена финансовой ин-
формацией с компетентным органами иностранных 
государств (территорий) 
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кодекса Российской Федерации» в связи с реализацией между-
народного автоматического обмена информацией и докумен-
тацией по международным группам компаний 

63.  № 428 «О порядке передачи и получения финансовой информации и 
страновых отчетов между Федеральной налоговой службой и 
компетентными органами иностранных государств (террито-
рий), а также о требованиях к защите передаваемой информа-
ции»  
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 между-
народного автоматического обмена информацией и докумен-
тацией по международным группам компаний 

Департамент 
налоговой и та-
моженной поли-
тики 

Постановление Правительства Российской Феде-
рации  от 9 апреля 2018 г. № 428 « О порядке пе-
редачи финансовой информации и страновых от-
четов компетентными органами иностранных 
государств (территорий) и получения финансовой 
информации и страновых отчетов Федеральной 
налоговой службой, а также требования к защите 
передаваемой информации» 

64.   «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 Рос-
сийской Федерации», порядке ее согласования таможенным 
органом и особенностях ее использования, в том числе для це-
лей 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 социально-
экономического развития Калининградской области» 

Департамент 
налоговой и та-
моженной поли-
тики 

05.07.2018 – 01.08.2018 - проект размещен на офици-
альном сайте regulation.gov.ru в сети «Интернет» 

65.  № 324 «О внесении изменений в постановление Правительства Рос-
сийской 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 гос-
ударственном регулировании производства и оборота этило-
вого спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции и об 
ограничении потребления (распития) алкогольной продукции» 
и отдельные законодательные акты Российской Федерации» 

Департамент 
налоговой и та-
моженной поли-
тики 

Постановление Правительства Российской Федера-
ции от 24 марта 2018 г. № 324 «О внесении измене-
ний в постановление Правительства Российской Фе-
дерации от 29 декабря 2015 г. № 1459» 

66.  № 345 «О внесении изменений в постановление Правительства Рос-
сийской Федерации от 9 июля 2016 г. № 650» 
Проект постановления Правительства Российской Федерации 
в целях реализации Федерального закона от 29 июля 2017 г.                 

Департамент 
налоговой и та-
моженной поли-
тики 

Постановление Правительства Российской Федера-
ции от 29 марта 2018 г. № 345 «О внесении измене-
ний в постановление Правительства Российской Фе-
дерации от 9 июля 2016 г. № 650» 
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№ 278-ФЗ «О внесении  изменений в Федеральный закон «О 
государственном регулировании производства и оборота эти-
лового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции и 
об ограничении потребления (распития) алкогольной продук-
ции» и отдельные законодательные акты Российской Федера-
ции» 

67.   «О внесении изменений в постановление Правительства Рос-
сийской Федерации от 6 июля 2012 г. № 688 «О Правилах ве-
дения автоматизированной системы контроля перевозок этило-
вого 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 эти-
лового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции и 
об ограничении потребления (распития) алкогольной продук-
ции» и отдельные законодательные акты Российской Федера-
ции» 

Департамент 
налоговой и та-
моженной поли-
тики 

29.11.2017 - в Росалкогольрегулирование направлен 
запрос о предложениях (письмом Минфина России 
№ 03-14-7/79058)  
31.01.2018 - получены предложения Росалкогольре-
гулирования (письмо № 1613/07-01) 
16.02.2018 - проект направлен на согласование в фе-
деральные 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» 
29.03.2018 - направлен на оценку регулирующего 
воздействия в Минэкономразвития России (письмом 
Минфина России № 03-14-07/20281) 
26.04.2018 - получено заключение Минэкономразви-
тия России об оценке регулирующего воздействия с 
замечаниями (письмо № 11414-СШ/Д26и) 
Проект постановления Правительства Российской 
Федерации подготовлен на повторное направление в 
Минэкономразвития России для проведения оценки 
регулирующего воздействия 

68.   «О внесении изменений в постановление Правительства Рос-
сийской Федерации от 31 декабря 2005 г. № 864 «О справке к 
товарно-транспортной накладной на этиловый спирт, алко-
гольную и спиртосодержащую продукцию» 
Проект постановления Правительства Российской Федерации 
в целях реализации Федерального закона от 28 декабря 2017 г.                 
№ 433-ФЗ «О внесении  изменений в Федеральный закон «О 
государственном регулировании производства и оборота эти-
лового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции и 
об ограничении потребления (распития) алкогольной продук-
ции» и отдельные законодательные акты Российской Федера-
ции» 

Департамент 
налоговой и та-
моженной поли-
тики 

31.07.2018 - внесен в Правительство Российской Фе-
дерации (письмом Минфина России № 01-02-01/03-
53632) 
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69.   «О внесении изменений в постановление Правительства Рос-

сийской Федерации от 31 декабря 2005 г. № 872 «О справке, 
прилагаемой к таможенной декларации» 
Проект постановления Правительства Российской Федерации 
в целях реализации Федерального закона от 28 декабря 2017 г.                 
№ 433-ФЗ «О внесении  изменений в Федеральный закон «О 
государственном регулировании производства и оборота эти-
лового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции и 
об ограничении потребления (распития) алкогольной продук-
ции» и отдельные законодательные акты Российской Федера-
ции» 

Департамент 
налоговой и та-
моженной поли-
тики 

31.07.2018 - внесен в Правительство Российской Фе-
дерации (письмом Минфина России № 01-02-01/03-
53632) 

70.  № 382 «О внесении изменений в постановление Правительства Рос-
сийской Федерации от 21 декабря 2005 г. № 785 «О маркировке 
алкогольной продукции федеральными специальными марка-
ми» 
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 эти-
лового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции и 
об ограничении потребления (распития) алкогольной продук-
ции» и отдельные законодательные акты Российской Федера-
ции» 

Департамент 
налоговой и та-
моженной поли-
тики 

Постановление Правительства Российской Федера-
ции от 31 марта 2018 г. № 382 «О внесении измене-
ния в пункт 4.1 постановления Правительства Рос-
сийской Федерации от 21 декабря 2005 г. № 785» 

71.   «О внесении изменений в постановление Правительства Рос-
сийской Федерации от 9 августа 2012 г. № 815 «О представле-
нии деклараций об объеме производства, оборота и (или) ис-
пользования этилового спирта, алкогольной и спиртосодержа-
щей продукции, об использовании производственных мощно-
стей, об объеме собранного винограда и использованного для 
производства винодельческой продукции винограда» 
Проект постановления Правительства Российской Федерации 
в целях реализации Федерального закона от 29 июля 2017 г.                 
№ 278-ФЗ «О внесении  изменений в Федеральный закон «О 
государственном регулировании производства и оборота эти-
лового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции и 
об ограничении потребления (распития) алкогольной продук-
ции» и отдельные законодательные акты Российской Федера-
ции» 

Департамент 
налоговой и та-
моженной поли-
тики 

03.10.2017 - в Росалкогольрегулирования направлен 
запрос о предложениях (письмом Минфина России 
№ 03-14-20/64469) 
20.11.2017 - получены предложения Росалкогольре-
гулирования (письмо № 22007/07-01) 
11.01.2018 - получен доработанный проект от Росал-
когольрегулирования (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 федераль-
ные органы исполнительной власти (письмом Мин-
фина России № 03-14-07/10804) 
03.05.2018 - направлен на оценку регулирующего 
воздействия в Минэкономразвития России (письмо 
Минфина России № 03-14-07/30052) 
23.07.2018 - повторно направлен в Минэкономразви-
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тия России на оценку регулирующего воздействия 
(письмом Минфина России № 03-14-07/51606) 
21.08.2018 - повторно направлен в Минэкономразви-
тия России на оценку регулирующего воздействия 
(письмом Минфина России № 03-14-07/59444) 

72.   «Об утверждении порядка учета и декларирования объема про-
изводства, оборота и (или) использования фармацевтической 
субстанции спирта этилового (этанола), а также производства, 
изготовления и (или) оборота (за исключением розничной про-
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 госу-
дарственном регулировании производства и оборота этилово-
го спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции и об 
ограничении потребления (распития) алкогольной продукции» 
и отдельные законодательные акты Российской Федерации» 

Департамент 
налоговой и та-
моженной поли-
тики 

02.03.2018 – 19.03.2018 - размещено уведомление о 
разработке проекта постановления на официальном 
сайте regulation.gov.ru в сети «Интернет» 
19.04.2018 – 21.05.2018 - текст проекта размещен на 
официальном сайте regulation.gov.ru в сети «Интер-
нет» 
17.05.2018 - направлен на согласование в федераль-
ные органы исполнительной власти (письмом Мин-
фина России № 03-14-07/33567) 
04.07.2018 - направлен в Минэкономразвития России 
на оценку регулирующего воздействия (письмо № 
03-14-07/46087)  
13.07.2018 - получено положительное заключение об 
оценке регулирующего воздействия (письмо № 
19391-СШ/Д26и) 
20.07.2018 - направлен в Минпромторг России на 
повторное согласование (письмом Минфина России 
№ 03-14-07/50807) 
20.08.2018 - в Минпромторг России направлена таб-
лица разногласий (письмом Минфина России № 03-
14-07/59140) 

73.  № 308 «О внесении изменений в постановление Правительства Рос-
сийской Федерации от 30 мая 2017 г. № 666 «О государствен-
ной 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 эти-
лового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции и 
об ограничении потребления (распития) алкогольной продук-
ции» и отдельные законодательные акты Российской Федера-
ции» 

Департамент 
налоговой и та-
моженной поли-
тики 

Постановление Правительства Российской Федера-
ции от 20 марта 2018 г. № 308 «О внесении измене-
ний в Правила государственной регистрации основ-
ного технологического оборудования для производ-
ства этилового спирта» 

74.  № 652 «О внесении изменений в постановление Правительства Рос-
сийской Федерации от 17 июля 2012 г. № 723 «О государ-

Департамент 
налоговой и та-

Постановление Правительства Российской Федера-
ции от 5 июня 2018 г. № 652 «О внесении изменений 
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ственном сводном реестре выданных, приостановленных и ан-
нулированных лицензий на производство и оборот этилового 
спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции» 
Проект постановления Правительства Российской Федерации 
в целях реализации Федерального закона от 29 июля 2017 г.                 
№ 278-ФЗ «О внесении  изменений в Федеральный закон «О 
государственном регулировании производства и оборота эти-
лового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции и 
об ограничении потребления (распития) алкогольной продук-
ции» и отдельные законодательные акты Российской Федера-
ции» 

моженной поли-
тики 

в Правила ведения государственного сводного ре-
естра выданных, приостановленных и аннулирован-
ных лицензий на производство и оборот этилового 
спирта, алкогольной и спиртосодержащей продук-
ции» 

75.  № 711 «О внесении изменений в постановление Правительства Рос-
сийской Федерации от 14 августа 2012 г. № 824 «Об аннулиро-
вании лицензий на производство и оборот этилового спирта, 
алкогольной и спиртосодержащей продукции во внесудебном 
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 эти-
лового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции и 
об ограничении потребления (распития) алкогольной продук-
ции» и отдельные законодательные акты Российской Федера-
ции» 

Департамент 
налоговой и та-
моженной поли-
тики 

Постановление Правительства Российской Федера-
ции от 21 июня 2018 г. № 711 «О внесении измене-
ний в Положение об аннулировании лицензий на 
производство и оборот этилового спирта, алкоголь-
ной и спиртосодержащей продукции во внесудебном 
порядке» 

76.  № 651 «О внесении изменений в постановление Правительства Рос-
сийской Федерации от 26 октября 2012 г. № 1101 «О единой 
автоматизированной информационной системе «Единый ре-
естр доменных имен, указателей страниц сайтов в информаци-
онно-телекоммуникационной сети «Интернет» и сетевых адре-
сов, позволяющих идентифицировать сайты в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет», содержащие инфор-
мацию, распространение которой в Российской Федерации за-
прещено» 
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 эти-
лового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции и 
об ограничении потребления (распития) алкогольной продук-
ции» и отдельные законодательные акты Российской Федера-
ции» 

Департамент 
налоговой и та-
моженной поли-
тики 

Постановление Правительства Российской Федера-
ции от 5 июня 2018 г. № 651 «О внесении изменений 
в постановление Правительства Российской Федера-
ции от 26 октября 2012 г. № 1101» 
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77.   «О внесении изменений в некоторые акты Правительства Рос-

сийской 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, ра-
бот, услуг для обеспечения государственных и муниципальных 
нужд» 
Предполагается внесение изменений в следующие акты: по-
становление Правительства Российской Федерации от 20 
февраля 2010 г. № 76 «Об акцизных марках для маркировки 
ввозимой на таможенную территорию Российской Федерации 
табачной продукции», постановление Правительства Россий-
ской Федерации от 21 декабря 2005 г. № 786 «Об акцизных 
марках для маркировки алкогольной продукции» 

Департамент 
налоговой и та-
моженной поли-
тики 

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 Минэкономразви-
тия России (письмо № Д05и-254) 
29.05.2018 - направлен на согласование в ФТС Рос-
сии и Минэкономразвития России (письмом Мин-
фина России № 03-10-09/36328) 
30.05.2018 – 13.06.2018 - размещен на сайте 
regulation.gov.ru для повторного обсуждения  
04.06.2018 - получены замечания ФТС России 
(письмо № 01-54/32744) 
07.06.2018 - получены замечания Минэкономразви-
тия России (письмо № 15660-СШ/Д05И) 
В настоящее время дорабатывается с учетом посту-
пивших замечаний и предложений 

78.   «О некоторых вопросах применения временного периодиче-
ского таможенного декларирования и признания утратившим 
силу постановления Правительства Российской Федерации от 1 
марта 2011 г. № 117» 
Проект постановления Правительства Российской Федерации             
подготовлен в целях реализации Федерального закона от 
03.08.2018 № 289-ФЗ «О таможенном регулировании в Рос-
сийской Федерации и о внесении изменений в отдельные зако-
нодательные  акты Российской Федерации» 

Департамент 
налоговой и та-
моженной поли-
тики 

20.08.2018 – 31.08.2018 - размещен на официальном 
сайте regulation.gov.ru в сети «Интернет» для прове-
дения публичного обсуждения 
21.08.2018 - направлен на согласование в Минэнерго 
России, Минэкономразвития России, ФТС России 
(письмом Минфина Росси № 03-10-09/59285) 
30.08.2018 - проект согласован Минэнерго России  
(письмо № АТ-8765/05) и Минэкономразвития Рос-
сии (письмо № 24649-АТ/Д12и) 

79.   Проект постановления Правительства Российской Федерации 
«Об определении пунктов пропуска через государственную 
границу Российской Федерации, в которых допускается реали-
зация товаров физическим лицам, прибывающим на таможен-
ную территорию Евразийского экономического союза воздуш-
ным или водным транспортом»  
Проект постановления Правительства Российской Федерации 
в целях реализации Федерального закона от 03.08.2018 № 289-
ФЗ «О таможенном регулировании в Российской Федерации и 
о внесении изменений в отдельные законодательные  акты 
Российской Федерации» 

Департамент 
налоговой и та-
моженной поли-
тики 

13.08.2018 – 07.09.2018 - размещен на официальном 
сайте regulation.gov.ru в сети «Интернет» для прове-
дения публичного обсуждения 
07.08.2018 - направлен на согласование в заинтере-
сованные федеральные органы исполнительной вла-
сти (письмом Минфина России № 03-10-09/55948) 
17.08.2018 - получены замечания Роспотребнадзора 
(письмо № 01-10797-2018-23) 
22.08.2018 - получены замечания Минтранса России 
(письмо № НЗ-22/121113) и от ФСБ России (письмо 
№ 8986-Кл) 

80.   Постановление Правительства Российской Федерации «Об 
определении пунктов пропуска через государственную границу 
Российской Федерации по осуществлению различных видов 

Департамент 
налоговой и та-
моженной поли-

29.08.2018 – 25.09.2018 - размещен на официальном 
сайте regulation.gov.ru в сети «Интернет» для прове-
дения публичного обсуждения 

http://regulation.gov.ru/
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государственного контроля должностными лицами таможен-
ных органов» 
Проект постановления Правительства Российской Федерации 
подготовлен в целях реализации Федерального закона от 
23.04.2018 № 101-ФЗ «О внесении изменений в отдельные за-
конодательные акты Российской Федерации в части опреде-
ления компетенции федеральных органов исполнительной вла-
сти по осуществлению различных видов государственного 
контроля (надзора) в пунктах пропуска через Государствен-
ную границу Российской Федерации» 

тики 30.08.2018 - направлен на согласование в Минсель-
хоз России, Роспотребнадзор, Россельхознадзор, 
ФТС России, ФСБ России (письмом Минфина Рос-
сии№ 03-10-09/61805) 

81.  № 1596-р «О проведении переговоров о заключении Протокола о внесе-
нии изменений в Протокол между Федеральной таможенной 
службой (ФТС России) и Таможенной службой при Правитель-
стве Республики Таджикистан об организации обмена инфор-
мацией о перемещении товаров при взаимной торговле между 
Российской Федерацией и Республикой Таджикистан и их та-
моженном оформлении от 12 ноября 2010 года» 

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

Распоряжение Правительства Российской Федера-
ции от 1 августа 2018 г. № 1596-р «О проведении 
переговоров о заключении Протокола о внесении 
изменений в Протокол между Федеральной тамо-
женной службой (ФТС России) и Таможенной 
службой при Правительстве Республики Таджики-
стан об организации обмена информацией о пере-
мещении товаров при взаимной торговле между 
Российской Федерацией и Республикой Таджики-
стан и их таможенном оформлении от 12 ноября 
2010 года» 

Финансовая сфера 

82.  № 706 «Об установлении Требований (дополнительных требований) к 
кредитным организациям, в которых федеральные унитарные 
предприятия и хозяйственные общества, имеющие стратегиче-
ское значение для оборонно-промышленного комплекса и без-
опасности Российской Федерации, а также хозяйственные об-
щества, находящиеся под их прямым или косвенным контро-
лем, вправе открывать счета, и покрытые (депонированные) 
аккредитивы, с которыми такие федеральные унитарные пред-
приятия и хозяйственные общества, а также хозяйственные 
общества, находящиеся под их прямым или косвенным кон-
тролем, вправе заключать договоры банковского счета, догово-
ры банковского вклада (депозита), и к ценным бумагам кре-
дитных организаций, которые вправе приобретать такие феде-
ральные унитарные предприятия и хозяйственные общества» 
(проект постановления Правительства Российской Федерации), 
а также хозяйственные общества, находящиеся под их прямым 
или косвенным контролем, и признании утратившими силу не-

Департамент фи-
нансовой поли-
тики 

Постановление Правительства Российской Федера-
ции от 20 июня 20108 г. № 706 «Об установлении 
Требований (дополнительных требований) к кредит-
ным организациям, в которых федеральные унитар-
ные предприятия и хозяйственные общества, имею-
щие стратегическое значение для оборонно-
промышленного комплекса и безопасности Россий-
ской Федерации, а также хозяйственные общества, 
находящиеся под их прямым или косвенным кон-
тролем, вправе открывать счета, и покрытые (депо-
нированные) аккредитивы, с которыми такие феде-
ральные унитарные предприятия и хозяйственные 
общества, а также хозяйственные общества, находя-
щиеся под их прямым или косвенным контролем, 
вправе заключать договоры банковского счета, дого-
воры банковского вклада (депозита), и к ценным бу-
магам кредитных организаций, которые вправе при-



138 
которых актов Правительства Российской Федерации» обретать такие федеральные унитарные предприятия 

и хозяйственные общества» (проект постановления 
Правительства Российской Федерации), а также хо-
зяйственные общества, находящиеся под их прямым 
или косвенным контролем, и признании утративши-
ми силу некоторых актов Правительства Российской 
Федерации» 

83.  № 806 «Об утверждении требований к кредитным организациям на 
территории Российской Федерации, в которых государственная 
корпорация «Агентство по страхованию вкладов», государ-
ственная корпорация – Фонд содействия реформированию жи-
лищно-коммунального хозяйства, Государственная корпорация 
по содействию разработке, производству и экспорту высоко-
технологичной промышленной продукции «Ростех», Государ-
ственная корпорация по атомной энергии «Росатом», Государ-
ственная корпорация по космической деятельности «Роскос-
мос», Государственная компания «Российские автомобильные 
дороги» и публично-правовые компании вправе открывать 
банковские и иные счета и с которыми эти государственные 
корпорации, государственная компания и публично-правовые 
компании вправе заключать договоры банковского вклада (де-
позита), и внесении изменений в Правила инвестирования вре-
менно свободных средств государственной корпорации, госу-
дарственной компании» 
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 компа-
ниями открываются банковские и иные счета и с которыми 
заключаются договоры банковского вклада (депозита) 

Департамент 
финансовой по-
литики 

Постановление Правительства Российской Федера-
ции от 10 июля 2018 г. № 806 «Об утверждении тре-
бований к кредитным организациям на территории 
Российской Федерации, в которых государственная 
корпорация «Агентство по страхованию вкладов», 
государственная корпорация – Фонд содействия ре-
формированию жилищно-коммунального хозяйства, 
Государственная корпорация по содействию разра-
ботке, производству и экспорту высокотехнологич-
ной промышленной продукции «Ростех», Государ-
ственная корпорация по атомной энергии «Росатом», 
Государственная корпорация по космической дея-
тельности «Роскосмос», Государственная компания 
«Российские автомобильные дороги» и публично-
правовые компании вправе открывать банковские и 
иные счета и с которыми эти государственные кор-
порации, государственная компания и публично-
правовые компании вправе заключать договоры бан-
ковского вклада (депозита), и внесении изменений в 
Правила инвестирования временно свободных 
средств государственной корпорации, государствен-
ной компании» 

84.  № 432 «О признании утратившим силу постановления Правительства 
Российской Федерации от 4 февраля 2009 г. № 95» 
Проект признает утратившим силу постановление Прави-
тельства Российской Федерации от 4 февраля 2009 г. № 95 «О 
порядке проведения актуарного оценивания деятельности не-
государственных пенсионных фондов по негосударственному 
пенсионному обеспечению» в связи с принятием Указания Бан-
ка России от 31 октября 2017 г. № 4595-У «О дополнительных 
требованиях к содержанию актуарного заключения, подго-

Департамент 
финансовой по-
литики 

Постановление Правительства Российской Федера-
ции  от 10 апреля 2018 г. № 432 «О признании утра-
тившим силу постановления Правительства Россий-
ской Федерации от 4 февраля 2009 г. № 95» 
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товленного по итогам проведения актуарного оценивания де-
ятельности 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 Центрально-
му банку Российской Федерации полномочий по регулированию, 
контролю и надзору в сфере финансовых рынков» и от 2 нояб-
ря 2013 г. № 293-ФЗ «Об актуарной деятельности в Россий-
ской Федерации» 

85.   «Об информации, не подлежащей раскрытию негосударствен-
ными пенсионными фондами, управляющими компаниями, 
осуществляющими инвестирование средств пенсионных 
накоплений, в соответствии с требованиями Федерального за-
кона «О негосударственных пенсионных фондах» 
Проект постановления направлен на обеспечение стабильно-
сти 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 законодатель-
ные акты Российской Федерации»  

Департамент 
финансовой по-
литики 

20.02.2018 - направлен на согласование в Минэко-
номразвития России (письмом Минфина России № 
05-01-11/10727) и Банк России (письмом Минфина 
России № 05-01-11/10725) 
24.04.2018 - направлен на повторное согласование в 
Минэкономразвития и Банк России (письмом Мин-
фина России № 05-01-11/27718) 
06.06.2018 - направлен на повторное согласование в 
Минэкономразвития Росси и Банк России (письмом 
Минфина России № 05-01-11/11/38649) 
25.07.2018 - доработанный проект направлен на по-
вторное согласование в Минэкономразвития России 
и Банк России (письмом Минфина России № 05-01-
11/52205) 
10.08.2018 - доработанный проект направлен на по-
вторное согласование в Минэкономразвития России 
и Банк России (письмом Минфина России № 05-01-
11/56669) 
20.08.2018 - проект направлен на заключение в Ми-
нюст России (письмом Минфина России № 05-01-
11/58739) 

86.  № 985 «О внесении изменений в Правила предоставления межбюд-
жетных трансфертов из федерального бюджета бюджету Пен-
сионного фонда Российской Федерации на софинансирование 
формирования пенсионных накоплений застрахованных лиц, 
уплативших дополнительные страховые взносы на накопи-
тельную пенсию» 
Реализация прав застрахованных лиц, самостоятельно уплачи-
вающих дополнительные страховые взносы на накопительную 
пенсию, на своевременное софинансирование их пенсионных 
накоплений 

Департамент 
финансовой по-
литики 

Постановление Правительства Российской Федера-
ции от 23 августа 2018 г. № 985 «О внесении изме-
нений в Правила предоставления межбюджетных 
трансфертов из федерального бюджета бюджету 
Пенсионного фонда Российской Федерации на со-
финансирование формирования пенсионных накоп-
лений застрахованных лиц, уплативших дополни-
тельные страховые взносы на накопительную пен-
сию» 
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В целях реализации Федерального закона от 4 июня 2018 г. № 
138-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «О допол-
нительных страховых взносах на накопительную пенсию и гос-
ударственной поддержке формирования пенсионных накопле-
ний» 

87.   «О внесении изменения в постановление Правительства Рос-
сийской Федерации от 26 августа 2013 г. № 739» 
Проектом предлагается закрепить за Минфином России пол-
номочие по утверждению состава информации, раскрываемой 
при реализации прав застрахованных лиц при формировании и 
инвестировании средств пенсионных накоплений, установлен-
ных статьей 31 Федерального закона от 24 июля 2002 г. № 
111-ФЗ «Об инвестировании средств для финансирования 
накопительной пенсии в Российской Федерации» 
В целях реализации Федерального закона от 29 июля 2018 г. № 
269-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные 
акты Российской Федерации в целях обеспечения права граж-
дан на получение информации о последствиях прекращения 
договоров об обязательном пенсионном страховании» 

Департамент 
финансовой по-
литики 

07.08.2018 - проект направлен на согласование в 
Минтруд России (письмом Минфина России № 05-
01-11/55363) 
24.08.2018 - проект направлен на заключение в Ми-
нюст России (письмом Минфина России № 05-01-
11/60404) 

88.   «Об установлении максимальной доли в инвестиционном 
портфеле активов, оцениваемых по стоимости, отличной от 
рыночной, а также требований к таким активам при инвестиро-
вании средств пенсионных накоплений в соответствии с пунк-
том 8 статьи 28 Федерального закона «Об инвестировании 
средств для финансирования накопительной пенсии в Россий-
ской Федерации» и о внесении изменений в некоторые акты 
Правительства Российской Федерации» 
Исключение из нормативных правовых актов Правительства 
Российской Федерации обязанности определять рыночную 
стоимость активов 
В целях реализации статьи 5 Федерального закона от 23 апре-
ля 2018 г. № 87-ФЗ «О внесении изменений в отдельные зако-
нодательные акты Российской Федерации»  

Департамент 
финансовой по-
литики 

30.07.2018 - внесен в Правительство Российской Фе-
дерации (письмом Минфина России № 01-02-01/05-
53422) 

89.  № 814 «Об установлении срока осуществления государственной кор-
порацией «Банк развития внешнеэкономической деятельности 
(Внешэкономбанк)» функций государственной управляющей 
компании по доверительному управлению средствами пенси-
онных накоплений, а также государственной управляющей 
компании средствами выплатного резерва» 

Департамент 
финансовой по-
литики 

Постановление Правительства Российской Федера-
ции от 12 июля 2018 г. № 814 «Об установлении 
срока осуществления государственной корпорацией 
«Банк развития и внешнеэкономической деятельно-
сти (Внешэкономбанк)» функций государственной 
управляющей компании по доверительному управ-
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Реализация полномочий Правительства Российской Федерации 
по назначению государственной управляющей компании по до-
верительному управлению средствами пенсионных накоплений, 
а также государственной компании средствами выплатного 
резерва 
В целях реализации подпунктов 4.2 и 4.3 статьи 3 Федерально-
го закона от 24 июля 2002 г. № 111-ФЗ «Об инвестировании 
средств для финансирования накопительной пенсии в Россий-
ской Федерации» и пункта 3 статьи 6 Федерального закона 
от 30 ноября 2011 г. № 360-ФЗ «О порядке финансирования 
выплат за счет средств пенсионных накоплений» 
Во исполнение поручения Правительства Российской Федера-
ции от 28 апреля 2018 г. № ИШ-П13-2550 

лению средствами пенсионных накоплений, а также 
государственной управляющей компании средства-
ми выплатного резерва» 

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

90.   «Об установлении особенностей осуществления закупок от-
дельными заказчиками аудиторских услуг (за исключением 
проведения обязательного аудита бухгалтерской (финансовой) 
отчетности заказчика), а также консультационных услуг»  
Проект постановления Правительства Российской Федерации 
в целях реализации статьи 18 Федерального закона от 29 июня 
2015 г. № 210-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законо-
дательные акты Российской Федерации и признании утра-
тившими силу отдельных положений законодательных актов 
Российской Федерации» 
В соответствии с поручением Правительства Российской Фе-
дерации от 19 августа 2015 г. № ИШ-П13-5675 

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

27.03.2018 - внесен в Правительство Российской 
Федерации (письмом Минфина России № 01-02-
01/07-19260) 
07.05.2018 - поступило письмо Аппарата Прави-
тельства Российской Федерации о проработке во-
проса о детализации консультационных услуг в 
проекте (письмо № П13-23406) 
08.05.2018 - направлен запрос в федеральные орга-
ны власти по письму Аппарата Правительства Рос-
сийской Федерации № П13-23406 (письмом Мин-
фина России № 07-02-07/30821) 
14.05.2018 - возвращен на доработку Аппаратом 
Правительства Российской Федерации (письмо № 
П13-24386) 
17.05.2018 - поступило письмо Минэнерго России 
об отсутствии предложений по письму Аппарата 
Правительства Российской Федерации № П13-23406 
(письмо № АТ-4793/01) 
21.05.2018 - поступило письмо Минюста России о 
том, что будут проведены экспертизы проекта при 
его поступлении (письмо № 09/66325-ДН) 
25.05.2018 - поступило письмо ФСБ России об от-
сутствии предложений по письму Аппарата Прави-
тельства Российской Федерации № П13-23406 
(письмо № 5286-Шк) 
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25.05.2018 - поступили предложения Минпромторга 
России по письму Аппарата Правительства Россий-
ской Федерации № П13-23406 (письмо № РО-
32865/06) (ДСП) 
29.05.2018 - поступило письмо Минэкономразвития 
России о готовности рассмотреть доработанный 
проект (письмо № 14496-ИТ/Д224) 
29.05.2018 - поступило письмо Управления делами 
Президента Российской Федерации о готовности 
рассмотреть доработанный проект (письмо № УДИ-
1916) 
30.05.2018 - поступило письмо Росфинмониторинга 
о готовности рассмотреть доработанный проект 
(письмо № 01-01-25/10867) 
30.05.2018 - направлен промежуточный ответ в Ап-
парат Правительства Российской Федерации на 
письмо № П13-23406 (письмо Минфина России № 
07-02-17/36790) 
31.05.2018 - поступило письмо ФАС России об от-
сутствии предложений по письму Аппарата Прави-
тельства Российской Федерации № П13-23406 
(письмо № МО/39305/18) 
07.06.2018 - направлено письмо о ходе доработки 
проекта (письмо Минфина России № 01-02-01/07-
38974) 
10.07.2018 - направлено письмо в Правительство 
Российской Федерации о причинах неисполнения 
соответствующего поручения Правительства Рос-
сийской Федерации (письмо № 01-02-01/01-47962) 
18.07.2018 - поступило письмо Аппарата Прави-
тельства Российской Федерации № П13-36005 о 
внесении согласованных предложений по разработ-
ке проекта 
10.08.2018 - в Правительство Российской Федера-
ции направлено предложение о нецелесообразно-
сти разработки проекта постановления (письмо 
Минфина России № 01-02-01/07-56567) 

91.   «Об установлении дополнительных требований к участникам 
закупки аудиторских, сопутствующих аудиту услуг и консуль-
тационных услуг, а также документов, подтверждающих соот-
ветствие участников закупки указанным дополнительным тре-

Департамент 
регулирования 
бухгалтерского 
учета, финансо-

27.03.2018 - внесен в Правительство Российской 
Федерации (письмом Минфина России № 01-02-
01/07-19260) 
07.05.2018 - поступило письмо Аппарата Прави-
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бованиям» 
Проект постановления Правительства Российской Федерации 
в целях реализации статьи 22 пункта 1 подпункт «а» Феде-
рального закона от 29 июня 2015 г. № 210-ФЗ «О внесении из-
менений в отдельные законодательные акты Российской Фе-
дерации и признании утратившими силу отдельных положений 
законодательных актов Российской Федерации» 
В соответствии с поручением Правительства Российской Фе-
дерации от 19 августа 2015 г. № ИШ-П13-5675 

вой отчетности и 
аудиторской де-
ятельности 

тельства Российской Федерации о проработке во-
проса о детализации консультационных услуг в 
проекте (письмо № П13-23406) 
08.05.2018 - направлен запрос в федеральные орга-
ны власти по письму Аппарата Правительства Рос-
сийской Федерации № П13-23406 (письмо Минфина 
России № 07-02-07/30821) 
14.05.2018 - возвращен на доработку Аппаратом 
Правительства Российской Федерации (письмо № 
П13-24386) 
17.05.2018 - поступило письмо Минэнерго России 
об отсутствии предложений по письму Аппарата 
Правительства Российской Федерации № П13-23406 
(письмо № АТ-4793/01) 
21.05.2018 - поступило письмо Минюста России о 
том, что будут проведены экспертизы проекта при 
его поступлении (письмо № 09/66325-ДН) 
25.05.2018 - поступило письмо ФСБ России об от-
сутствии предложений по письму Аппарата Прави-
тельства Российской Федерации № П13-23406 
(письмо № 5286-Шк) 
25.05.2018 - поступили предложения Минпромторга 
России по письму Аппарата Правительства Россий-
ской Федерации № П13-23406 (письмо № РО-
32865/06) (ДСП) 
29.05.2018 - поступило письмо Минэкономразвития 
России о готовности рассмотреть доработанный 
проект (письмо № 14496-ИТ/Д224) 
29.05.2018 - поступило письмо Управления делами 
Президента Российской Федерации о готовности 
рассмотреть доработанный проект (письмо № УДИ-
1916) 
30.05.2018 - поступило письмо Росфинмониторинга 
о готовности рассмотреть доработанный проект 
(письмо № 01-01-25/10867) 
30.05.2018 - направлен промежуточный ответ в Ап-
парат Правительства Российской Федерации на 
письмо № П13-23406 (письмо Минфина России № 
07-02-17/36790) 
31.05.2018 - поступило письмо ФАС России об от-
сутствии предложений по письму Аппарата Прави-
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тельства Российской Федерации № П13-23406 
(письмо № МО/39305/18) 
07.06.2018 - направлено письмо о ходе доработки 
проекта (письмо Минфина России № 01-02-01/07-
38974) 
10.07.2018 - направлено письмо в Правительство 
Российской Федерации о причинах неисполнения 
соответствующего поручения Правительства Рос-
сийской Федерации (письмом Минфина России № 
01-02-01/01-47962) 
18.07.2018 - поступило письмо Аппарата Прави-
тельства Российской Федерации № П13-36005 о 
внесении согласованных предложений по разработ-
ке проекта 
10.08.2018 - в Правительство Российской Федера-
ции направлено предложение о нецелесообразно-
сти разработки проекта постановления (письмо 
Минфина России № 01-02-01/07-56567) 

92.  № 543 «О внесении изменений в постановление Правительства Рос-
сийской Федерации от 19 января 1998 г. № 47 «О Правилах ве-
дения организациями, выполняющими государственный заказ 
за счет средств федерального бюджета, раздельного учета ре-
зультатов финансово – хозяйственной деятельности» 

В части дополнения указанных Правил методикой ведения раз-
дельного учета результатов финансово – хозяйственной дея-
тельности в организациях – исполнителях государственного 
оборонного заказа, разработанной Минобороны России 

В соответствии с поручением Правительства Российской Фе-
дерации от 20 февраля 2018 г. № РД-П13-922 (в связи с пору-
чением Президента Российской Федерации от 8 февраля 2018 
г. № Пр-220 (пункт 1) 

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

Постановление Правительства Российской Федера-
ции от 4 мая 2018 г. № 543 «О внесении изменений 
в постановление Правительства Российской Феде-
рации от 19 января 1998 г. № 47» 

Сфера управления государственным долгом и государственными финансовыми активами 

93.   «О порядке проведения оценки состояния долговой устойчи-
вости субъектов Российской Федерации» (проект постановле-
ния Правительства Российской Федерации) 

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

Находится в разработке  
Срок внесения в Правительство Российской Феде-
рации – 1 декабря 2018 года 
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94.   «О внесении изменений в Постановление Правительства Рос-

сийской Федерации от 10 мая 2017 г. № 549» 
Проект постановления Правительства Российской Федерации 
направлен на реализацию подпункта 1 раздела 1.1 прил. № 36 к 
Федеральному закону от 5 декабря 2017 г. № 362-ФЗ «О феде-
ральном бюджете на 2018 год и на плановый период 2019 и 
2020 годов» 

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

03.09.2018 - внесен в Правительство Российской Фе-
дерации (письмом Минфина России № 01-02-01/04-
62677) 

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

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

15.08.2018 - направлен доклад Первому заместителю 
Председателя Правительства Российской Федерации 
– Министру финансов Российской Федерации А.Г. 
Силуанову о нецесообразности продления на 2018 
год действия правил, утвержденных постановления-
ми Правительства Российской Федерации от 4 мая 
2011 г. № 338 и от 14 октября 2016 г. № 1046 (пись-
мом Минфина России № 01-02-01/04-57606) 

96.   «О внесении изменений в постановление Правительства Рос-
сийской Федерации от 14 октября 2016 г. № 1046» 
Проект постановления Правительства Российской Федера-
ции направлен на реализацию подпункта 3 раздела 1.1 прил. № 
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 
государственно-
го долга и госу-
дарственных 
финансовых ак-
тивов 

15.08.2018 – направлен доклад Первому заместителю 
Председателя Правительства Российской Федерации 
– Министру финансов Российской Федерации А.Г. 
Силуанову о нецесообразности продления на 2018 
год действия правил, утвержденных постановления-
ми Правительства Российской Федерации от 4 мая 
2011 г. № 338 и от 14 октября 2016 г. № 1046 (пись-
мом Минфина России № 01-02-01/04-57606) 

97.   «О внесении изменений в Правила предоставления государ-
ственных гарантий Российской Федерации по кредитам либо 
облигационным займам, привлекаемым акционерным обще-
ством «РОСНАНО» 
Проект постановления Правительства Российской Федера-
ции направлен на реализацию подпункта 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 
государственно-
го долга и госу-
дарственных 
финансовых ак-
тивов 

27.08.2018 - внесен в Правительство Российской Фе-
дерации (письмом Минфина России     № 01-02-
01/04-60756) 

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

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

Находится в разработке 
Срок внесения в Правительство Российской Федера-
ции – 1 декабря 2018 года 



146 
99.  № 154 «О внесении изменений в постановление Правительства Рос-

сийской Федерации от 19 января 2008 г. № 18 и признании 
утратившими силу отдельных положений некоторых актов 
Правительства Российской Федерации» 
Проект постановления в целях реализации Федерального зако-
на от 29 июля 2017 г. № 262-ФЗ «О внесении изменений в 
Бюджетный кодекс Российской Федерации в части использо-
вания нефтегазовых доходов федерального бюджета», кото-
рым в Бюджетный кодекс были внесены изменения, связанные 
с объединением Резервного фонда и ФНБ на базе ФНБ, а так-
же Федерального закона от 14 ноября 2017 г. № 315-ФЗ «О 
внесении изменений в Бюджетный кодекс Российской Федера-
ции и отдельные законодательные акты Российской Федера-
ции и установлении особенностей исполнения федерального 
бюджета в 2018 году», которым в Бюджетный кодекс Рос-
сийской Федерации были внесены изменения, связанные с воз-
можностью приобретения за счет средств ФНБ паёв инве-
стиционных фондов, доверительное управление которыми 
осуществляется управляющей компанией, действующей в со-
ответствии с Федеральным законом от 2 июня 2016 г. № 154-
ФЗ «О Российском Фонде Прямых Инвестиций» 

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

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

100.  № 75 «О признании утратившими силу некоторых актов Правитель-
ства Российской Федерации» 
Проект постановления в целях реализации Федерального зако-
на от 29 июля 2017 г. № 262-ФЗ «О внесении изменений в 
Бюджетный кодекс Российской Федерации в части использо-
вания нефтегазовых доходов федерального бюджета», кото-
рым в Бюджетный кодекс были внесены изменения, связанные 
с объединением Резервного фонда и ФНБ на базе ФНБ 

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

Постановление Правительства Российской Федера-
ции от 27 января 2018 г. № 75 «О признании утра-
тившими силу некоторых актов Правительства Рос-
сийской Федерации» 

101.  № 654 «О государственной гарантии Российской Федерации по обли-
гационным займам, привлекаемым обществом с ограниченной 
ответственностью «Специализированное общество проектного 
финансирования Фабрика проектного финансирования», и вне-
сении изменений в программу «Фабрика проектного финанси-
рования» 
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 феде-
ральном бюджете на 2018 год и на плановый период 2019 и 
2020 годов» 
В соответствии с пунктом 19 плана-графика подготовки про-

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

Постановление Правительства Российской Федера-
ции от 6 июня 2018 г. № 654 «О государственной 
гарантии Российской Федерации по облигационным 
займам, привлекаемым обществом с ограниченной 
ответственностью «Специализированное общество 
проектного финансирования Фабрика проектного 
финансирования», и внесении изменений в програм-
му «Фабрика проектного финансирования» 

consultantplus://offline/ref=BEAEC56E15E8EA26EF27DD38E7D8DFBFE850742A8FD04A4782F7A016C6T372K
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ектов актов Правительства Российской Федерации, необхо-
димых 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) 

102.  № 759 «О государственной гарантии Российской Федерации по обяза-
тельствам 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 феде-
ральном бюджете на 2018 год и на плановый период 2019 и 
2020 годов» 

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

Постановление Правительства Российской Федера-
ции от 29 июня 2018 г. № 759 «О государственной 
гарантии Российской Федерации по обязательствам 
акционерного общества «Российское агентство по 
страхованию экспортных кредитов и инвестиций» 

103.   «Об утверждении правил списания и восстановления в учете 
задолженности по денежным обязательствам перед Россий-
ской Федерацией юридических лиц, являющихся конечными 
получателями средств федерального бюджета, предоставлен-
ных на возвратной основе, учитываемой в составе задолжен-
ности уполномоченных организаций»  
В соответствии с пунктом 12 статьи 932 Бюджетного ко-
декса Российской Федерации 

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

30.03.2018 - внесен в Правительство Российской Фе-
дерации (письмом Минфина России № 01-02-01/04-
20377) 
16.04.2018 - заключение Минюста России направле-
но в Правительство Российской Федерации (пись-
мом Минфина России № 01-02-01/04-25280)  
24.04.2018 - возвращен в Минфин России на дора-
ботку с учетом замечаний Минюста России и Счет-
ной палаты (поручение Правительства Российской 
Федерации № ИШ-П13-2374) 
04.05.2018 - получены замечания Счетной палаты 
(письмо № 05-51/05-01) 
24.05.2018 - направлен доклад в Правительство Рос-
сийской Федерации с приложением текста проекта 
постановления, доработанного с учетом замечаний 
Минюста России и Счетной палаты (письмом Мин-
фина России № 01-02-01/04-35297) 
20.06.2018 - доработанный проект постановления 
направлен в Минюст России для получения юриди-
ческого заключения (письмом Минфина России № 
04-04-11/1/42231) 
12.07.2018 - получено заключение Минюста России 
(письмо № 09/92840-ЮЛ) 
30.07.2018 - повторно внесен в Правительство Рос-
сийской Федерации (письмом Минфина России № 
01-02-01/04-53300) 

104.   «О мерах по предотвращению возникновения конфликта инте- Департамент гос- 15.06.2018 - направлен доклад в Аппарат Правитель-
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ресов и его урегулированию при осуществлении Внешэконом-
банком функций агента Правительства Российской Федерации» 
В соответствии с пунктом 3 плана-графика подготовки нор-
мативных правовых актов Президента Российской Федерации, 
Правительства Российской Федерации и федеральных органов 
исполнительной власти, необходимых для реализации норм Фе-
дерального закона от 29 декабря 2017 г. № 454-ФЗ «О внесении 
изменений в Федеральный закон «О банке развития» и Феде-
рального закона от 29 декабря 2017 г. № 470-ФЗ «О внесении 
изменений в отдельные законодательные акты Российской Фе-
дерации» (от 4 мая 2018 г. № 3403п-П13) 

ударственного 
долга и государ-
ственных финан-
совых активов 

ства Российской Федерации о необходимости пере-
носа установленного планом-графиком предполагае-
мого срока принятия проекта постановления на 3 
квартал 2018 г. в связи с проводимой работой по 
трансформации Внешэкономбанка как института 
развития (протокол совещания у Первого заместите-
ля Председателя Правительства Российской Федера-
ции – Министра финансов Российской Федерации 
А.Г. Силуанова от 4 июня 2018 г. № СА-П13-6пр) 
(письмом Минфина России № 01-02-01/04-41078) 
09.07.2018 - Аппаратом Правительства Российской 
Федерации письмом № П13-35027 поручено обеспе-
чить представление проекта постановления в Прави-
тельство Российской Федерации в срок до 23 июля 
2018 года 
12.07.2018 - направлен доклад в Аппарат Правитель-
ства Российской Федерации о необходимости пере-
носа срока внесения постановления в Правительство 
Российской Федерации на 15 сентября 2018 года с 
указанием причин невозможности разработки проек-
та постановления в установленные сроки (письмом 
Минфина России № 01-02-01/04-48538) 

105.   «Об утверждении предельных объемов выпусков государ-
ственных ценных бумаг, номинальная стоимость которых ука-
зана в валюте Российской Федерации, в 2019 году» 
Проект распоряжения Правительства Российской Федерации 
направлен на определение предельных объемов выпусков госу-
дарственных ценных бумаг, номинальная стоимость которых 
указана в валюте Российской Федерации, в 2019 году 

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

Срок реализации - декабрь 2018 года 

106.   «Об утверждении предельных объемов выпусков государ-
ственных ценных бумаг, номинальная стоимость которых ука-
зана в иностранной валюте, в 2019 году» 
Проект распоряжения Правительства Российской Федерации 
направлен на определение предельных объемов выпусков госу-
дарственных ценных бумаг, номинальная стоимость которых 
указана в иностранной валюте, в 2019 году 

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

Срок реализации - декабрь 2018 года 

107.  № 336-р «О проведении в 2018 году обмена государственных ценных 
бумаг Российской Федерации» 
Проект распоряжения Правительства Российской Федерации 

Департамент 
государственно-
го долга и госу-
дарственных 

Распоряжение Правительства Российской Федера-
ции от 28 февраля 2018 г. № 336-р «О проведении в 
2018 году обмена государственных ценных бумаг 
Российской Федерации в иностранной валюте» 
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подготавливается в соответствии с планом-графиком подго-
товки проектов актов Правительства Российской Федерации, 
утвержденным поручением Первого заместителя Председа-
теля Правительства Российской Федерации И.И. Шувалова 
от 26 октября 2017 г. № 7804-П13 (пункт 40) 

финансовых ак-
тивов 

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

Бюджетное законодательство 

108.  № 61 «Об утверждении Положения о порядке использования в 2018 
году бюджетных ассигнований резервного фонда Правитель-
ства Российской Федерации» 

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

Постановление Правительства Российской Федера-
ции от 25 января 2018 г. № 61 «Об утверждении По-
ложения о порядке использования в 2018 году бюд-
жетных ассигнований резервного фонда Правитель-
ства Российской Федерации» 

109.  № 912 «О внесении изменений в Положение о порядке использования 
в 2018 году бюджетных ассигнований резервного фонда Пра-
вительства Российской Федерации» 

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

Постановление Правительства Российской Федера-
ции от 4 августа 2018 г. № 912 «О внесении измене-
ний в Положение о порядке использования в 2018 
году бюджетных ассигнований резервного фонда 
Правительства Российской Федерации» 

110.  № 715 «О внесении изменений в Правила ведения реестра договоров, 
заключенных заказчиками по результатам закупки» 
В части открытия доступа к информации из реестра догово-
ров для отдельных пользователей ЕИС в сфере закупок 

Департамент 
бюджетной по-
литики в сфере 
контрактной си-
стемы 

Постановление Правительства Российской Федера-
ции от 22 июня 2018 г. № 715 «О внесении измене-
ния в пункт 19 Правил ведения реестра договоров, 
заключенных заказчиками по результатам закупки» 

111.   «О внесении изменений постановление Правительства Россий-
ской Федерации от 4 февраля 2015 г. № 99» 
Проект постановления Правительства Российской Федерации 
в части определения администрируемых критериев для уста-
новления дополнительных требований к участникам закупок 
строительных работ 

Департамент 
бюджетной по-
литики в сфере 
контрактной си-
стемы 

В настоящее время осуществляется разработка про-
екта постановления Правительства Российской Фе-
дерации 
Срок реализации – 2018 год   

112.  № 712 «О внесении изменений в некоторые акты Правительства Рос-
сийской 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 пра-
вовых актов о нормировании на заседаниях общественных со-

Департамент 
бюджетной поли-
тики в сфере кон-
трактной системы 

Постановление от 21 июня 2018 г. № 712 «О внесе-
нии изменений в некоторые акты Правительства 
Российской Федерации» 
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ветов при государственных, муниципальных органах, органах 
управления государственными внебюджетными фондами 

113.   «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 по-
литики в сфере 
контрактной си-
стемы 

08.11.2017 - направлен на согласование в ФАС Рос-
сии и Федеральное казначейство (письмом Минфина 
России № 24-01-05/73621) 
23.03.2018 - доработанный с учетом замечаний ФАС 
России и Федерального казначейства проект поста-
новления направлен на повторное согласование 
(письмами Минфина России № 24-01-06/18706 и № 
24-01-06/18700) 
03.04.2018 - согласован ФАС России (письмо 
№ АК/22810/18) 
03.04.2018 - получены замечания Федерального Каз-
начейства (письмо № 14-00-06/5924) 
В настоящее время проект постановления дорабаты-
вается с учетом замечаний Федерального казначей-
ства 

114.  № 387 «О внесении изменений в Постановление Правительства Рос-
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 автомо-
бильный и авиационный бензин, на поставку товаров, выполне-
ние работ, оказание услуг, которые относятся к сфере дея-
тельности субъектов естественных монополий по регулируе-
мым ценам (тарифам), а также случаем заключения договора 
энергоснабжения или договора купли-продажи электрической 
энергии с гарантирующим поставщиком электрической энер-
гии 

Департамент 
бюджетной поли-
тики в сфере кон-
трактной системы 

Постановление Правительства Российской Федера-
ции от 31 марта 2018 г. № 387 «О внесении измене-
ний в Постановление Правительства Российской 
Федерации от 13 января 2014 г. № 19» 

115.  № 952 «О внесении изменений в некоторые акты Правительства Рос-
сийской Федерации» 
В части сокращения срока заключения контракта на оказание 
помощи пострадавшим вследствие аварии, иных чрезвычайных 
ситуаций природного или техногенного характера, непреодо-
лимой силы либо на оказание медицинской помощи в экстрен-
ной или неотложной форме, а также в части приведения тре-
бований к формированию планов закупок, планов-графиков за-

Департамент 
бюджетной поли-
тики в сфере кон-
трактной системы 

Постановление Правительства Российской Федера-
ции от 16 августа 2018 г. № 952 «О внесении изме-
нений в некоторые акты Правительства Российской 
Федерации» 
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купок, порядок обоснования закупок в соответствие с Законом 
№ 504-ФЗ в части осуществления закупок в электронной форм 

116.   «О внесении изменений в пункт 1 распоряжения Правительства 
Российской Федерации от 31.12.2016 № 2931-р» 

Департамент 
бюджетной поли-
тики в сфере кон-
трактной системы 

22.08.2018 - направлен на согласование в ФАС Рос-
сии (письмом Минфина России № 24-05-01/59812) 
27.08.2018 - получено согласование ФАС России 
(письмо № АД/67608/18) 
30.08.2018 - направлен в Правительство Российской 
Федерации (письмом Минфина России № 01-02-
01/24-61784) 

117.  № 978 «О внесении изменений в некоторые акты Правительства Рос-
сийской Федерации» 

Департамент 
правового регу-
лирования бюд-
жетных отноше-
ний 

Постановление Правительств Российской Федера-
ции от 23 августа 2018 г. № 978 «О внесении изме-
нений в некоторые акты Правительства Российской 
Федерации» 

118.  № 491 «О внесении изменений в постановление Правительства Рос-
сийской Федерации от 07.05.2017 № 541» 
Проект постановления Правительства Российской Федерации 
в части установления типовой формы соглашения о растор-
жении соглашения 

Департамент 
правового регу-
лирования бюд-
жетных отноше-
ний 

Постановление Правительства Российской Федера-
ции от 21 апреля 2018 г. № 491 «О внесении измене-
ний в пункт 4 общих требований к нормативным 
правовым актам, муниципальным правовым актам, 
регулирующим предоставление субсидий некоммер-
ческим организациям, не являющимся государствен-
ными (муниципальными) учреждениями» 

119.  № 849   «О внесении изменений в постановление Правительства Рос-
сийской Федерации от 26.06.2015 № 640»  
Проект постановления Правительства Российской Федерации 
в части изменений, связанных с формированием и размещени-
ем государственного задания в информационной системе 
«Электронный бюджет» и др. 

Департамент 
правового регу-
лирования бюд-
жетных отноше-
ний 

Постановление Правительства Российской Федера-
ции от 19 июля 2018 г. № 849 «О внесении измене-
ний в Положение о формировании государственного 
задания на оказание государственных услуг (выпол-
нение работ) в отношении федеральных государ-
ственных учреждений и финансовом обеспечении 
выполнения государственного задания» 

120.   «О внесении изменений в Положение о формировании госу-
дарственного задания на оказание государственных услуг (вы-
полнение работ) в отношении федеральных государственных 
учреждений и финансовом обеспечении выполнения государ-
ственного задания» 
В целях уточнения порядка определения базового норматива 
затрат на оказание государственной услуги, а также опреде-
ления нормативных затрат на выполнение работы 

Департамент 
правового регу-
лирования бюд-
жетных от-
ношений 

06.07.2018 - внесен в Правительство Российской Фе-
дерации (письмом Минфина России № 01-02-01/09-
47080).  
Срок реализации – сентябрь 2018 года 

121.  № 396 «О внесении изменений в постановление Правительства Рос-
сийской Федерации от 30 августа 2017 г. № 1043» 

Департамент 
правового регу-
лирования бюд-
жетных отноше-
ний 

Постановление Правительства Российской Федера-
ции от 31 марта 2018 г. № 396 «О внесении измене-
ний в постановление Правительства Российской Фе-
дерации от 30 августа 2017 г. № 1043» 
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122.   «О внесении изменений в некоторые акты Правительства Рос-

сийской Федерации»  
Проект постановления Правительства Российской Федерации 
в части установления порядка осуществления расходов феде-
рального бюджета в целях подготовки обоснования инвести-
ций 

Департамент 
правового регу-
лирования бюд-
жетных отноше-
ний 

20.04.2018 - на официальном сайте regulation.gov.ru 
в сети «Интернет» размещено уведомление о подго-
товке проекта постановления  
Срок внесения в Правительство Российской Феде-
рации – ноябрь 2018 года 

123.   «О внесении изменений в постановление Правительства Рос-
сийской Федерации от 9 декабря 2017 г. № 1496» 
Проект постановления Правительства Российской Федера-
ции, предусматривающий: 
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 предусмот-
ренного государственным контрактом авансового платежа в 
процентном выражении и стоимости фактически поставлен-
ных товаров, выполненных работ, оказанных услуг (на посто-
янной основе). 

Департамент 
правового регу-
лирования бюд-
жетных отноше-
ний  

20.07.2018 - размещен на общественное обсуждение 
и антикоррупционную экспертизу на официальном 
сайте regulation.gov.ru в сети «Интернет» 
Срок внесения в Правительство Российской Федера-
ции – 15 октября 2018 года 

124.  № 404-р «Об утверждении перечня субсидий юридическим лицам, в том 
числе государственным корпорациям, на договоры (соглаше-
ния) о предоставлении которых распространяются положения 
части 9 статьи 5 Федерального закона «О федеральном бюдже-
те на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов» 
Проект распоряжения Правительства Российской Федерации, 
предусматривающий утверждения перечня субсидий, предо-
ставляемых с применением казначейского аккредитива 

Департамент 
правового регу-
лирования бюд-
жетных отноше-
ний  

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

125.  № 838  «О порядке предоставления средств федерального бюджета 
бюджету Пенсионного фонда Российской Федерации и их воз-
врата в федеральный бюджет в 2018 году» 

Департамент 
правового регу-
лирования бюд-
жетных отноше-
ний 

Постановление Правительства Российской Федера-
ции от 17 июля 2018 г. № 838 «Об утверждении пра-
вил предоставления средств федерального бюджета 
бюджету Пенсионного фонда Российской Федерации 
в 2018 году» 

126.  № 805 «О внесении изменений в постановление Правительства Рос-
сийской Федерации от 9 декабря 2017 г. № 1496» 

Департамент 
правового регу-
лирования бюд-
жетных отноше-
ний 

Постановление Правительства Российской Федера-
ции от 10 июля 2018 г. № 805 «О внесении измене-
ний в постановление Правительства Российской Фе-
дерации от 9 декабря 2017 г. № 1496» 

127.  № 484 «О внесении изменений в Правила казначейского сопровожде-
ния средств государственного оборонного заказа в валюте Рос-
сийской Федерации в случаях, предусмотренных Федеральным 
законом «О федеральном бюджете на 2018 год и на плановый 

Департамент 
правового регу-
лирования бюд-
жетных отноше-

Постановление Правительства Российской Федера-
ции от 21 апреля 2018 г. № 484 «О внесении измене-
ний в Правила казначейского сопровождения 
средств государственного оборонного заказа в валю-
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период 2019 и 2020 годов» ний те Российской Федерации в случаях, предусмотрен-

ных Федеральным законом «О федеральном бюдже-
те на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 
годов» 

128.  № 869-р Распоряжение Правительства Российской Федерации, преду-
сматривающее осуществление казначейского сопровождения 
средств, предоставляемых юридическим лицам из бюджета 
Республики Карелия 
Подготовлено в соответствии с пунктом 10 части 2 статьи 
5 Федерального закона от 5 декабря 2017 г. № 362-ФЗ «О фе-
деральном бюджете на 2018 год и на плановый период 2019 и 
2020 годов» и  поручениями Правительства Российской Феде-
рации от 28 февраля 2018 г. № ДМ-П13-1109р и от 4 апреля 
2018 г. № ИШ-П13-1884 в целях проведения эксперимента по 
осуществлению казначейского сопровождения средств, предо-
ставляемых юридическим лицам из бюджета субъекта Рос-
сийской Федерации. 

Департамент 
правового регу-
лирования бюд-
жетных отноше-
ний 

Распоряжение Правительства Российской Федера-
ции от 5 мая 2018 г. № 869-р «Об обеспечении каз-
начейского сопровождения средств, получаемых 
юридическими лицами, бюджетных инвестиций 
юридическим лицам» 

129.  № 1003-р Распоряжение Правительства Российской Федерации о казна-
чейском сопровождении средств, получаемых Акционерным 
обществом «Комбинат автомобильных фургонов» по государ-
ственному контракту от 25 декабря 2017 г. № 257 на поставку 
автомобилей специальных (оперативно-служебных), заклю-
ченному с ним МВД России, а также юридическими лицами по 
контрактам (договорам), заключаемым (заключенным) в рам-
ках исполнения указанного государственного контракта 
Подготовлено в соответствии с пунктом 10 части 2 статьи 
5 Федерального закона от 5 декабря 2017 г. № 362-ФЗ «О фе-
деральном бюджете на 2018 год и на плановый период 2019 и 
2020 годов» в целях проведения эксперимента по осуществле-
нию контроля обоснованности цены указанного государствен-
ного контракта, а также контрактов (договоров), заключае-
мых (заключенных) в рамках его исполнения, предусмотренного 
пунктом 1.1. Плана мероприятий («Дорожная карта») по со-
вершенствованию казначейского сопровождения средств в 
части контроля за обоснованностью цен государственных 
контрактов, а также контрактов (договоров), заключаемых в 
рамках их исполнения, и межведомственному взаимодействию 
при осуществлении указанного контроля, утвержденного Ми-
нистром финансов Российской Федерации Силуановым А.Г., 
руководителем Федерального казначейства Артюхиным Р.Е. и 

Департамент 
правового регу-
лирования бюд-
жетных отноше-
ний 

Распоряжение Правительства Российской Федера-
ции от 26 мая 2018 г. № 1003-р «Об обеспечении 
казначейского сопровождения средств, получаемых 
акционерным обществом «Комбинат автомобильных 
фургонов» на поставку автомобилей специальных 
(оперативно-служебных)» 
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руководителем Федеральной антимонопольной службы Арте-
мьевым И.Ю. 12 марта 2018 года 

130.  № 1123-р Распоряжение Правительства Российской Федерации о казна-
чейском сопровождении средств, получаемых (полученных) на 
выполнение работ по строительству комплекса зданий музея-
усадьбы Л.Н. Толстого «Ясная Поляна» 
Подготовлено в соответствии с пунктом 10 части 2 статьи 
5 Федерального закона от 5 декабря 2017 г. № 362-ФЗ «О фе-
деральном бюджете на 2018 год и на плановый период 2019 и 
2020 годов» в целях повышения эффективности использования 
средств федерального бюджета, выделяемых на исполнение 
государственного контракта 

Департамент 
правового регу-
лирования бюд-
жетных отноше-
ний 

Распоряжение Правительства Российской Федера-
ции от 6 июня 2018 г. № 1123-р «Об обеспечении 
казначейского сопровождения средств, получаемых 
(полученных) на выполнение работ по строительству 
комплекса зданий музея-усадьбы Л.Н. Толстого 
«Ясная Поляна» 

131.  № 1308-р Распоряжение Правительства Российской Федерации о казна-
чейском обеспечении обязательств при предоставлении из фе-
дерального бюджета субсидий федеральным государственным 
бюджетным учреждениям  
Подготовлено в соответствии с пунктом 3 части 9 статьи 5 
Федерального закона от 5 декабря 2017 г. № 362-ФЗ «О феде-
ральном бюджете на 2018 год и на плановый период 2019 и 
2020 годов» и пунктом 1.1 Плана мероприятий («дорожная 
карта») по повышению качества управления дебиторской за-
долженностью по расходам федерального бюджета, утвер-
жденного Первым заместителем Председателя Правитель-
ства Российской Федерации И.И. Шуваловым 28 апреля 2018 г. 
№ 3322п-П13, в целях проведения эксперимента по применению 
в 2018 году казначейского обеспечения обязательств при 
предоставлении целевых субсидий федеральным бюджетным 
учреждениям 

Департамент 
правового регу-
лирования бюд-
жетных отноше-
ний 

Распоряжение Правительства Российской Федера-
ции от 30 июня 2018 г. № 1308-р «О предоставлении 
в 2018 году субсидий из федерального бюджета 
ФГБУ «Национальный медицинский исследователь-
ский центр трансплантологии и искусственных ор-
ганов имени академика В.И. Шумакова» Министер-
ства здравоохранения Российской Федерации и 
ФГБУ «Национальный медицинский исследователь-
ский центр кардиологии» Министерства здравоохра-
нения Российской Федерации» 

132.  № 901 «О внесении изменения в пункт 24 постановления Правитель-
ства Российской Федерации от 30 декабря 2017 г. № 1705»  
Проект постановления Правительства Российской Федерации 
разработан в целях расширения состава участников экспери-
мента по осуществлению Федеральным казначейством полно-
мочий федеральных органов государственной власти по веде-
нию бюджетного учета и формированию бюджетной отчет-
ности, а также начислению и оплате труда, иных выплат и 
связанных с ними обязательных платежей в бюджеты бюд-
жетной системы Российской Федерации 

Департамент 
правового регу-
лирования бюд-
жетных отноше-
ний 

Постановление Правительства Российской Федера-
ции от 2 августа 2018 № 901 «О внесении изменения 
в пункт 24 постановления Правительства Россий-
ской Федерации от 30 декабря 2017 г. № 1705» 

133.  № 989 «О внесении изменений в некоторые акты Правительства Рос-
сийской Федерации» 

Департамент 
правового регу-

Постановление Правительства Российской Федера-
ции от 24 августа 2018 г. № 989 «О внесении изме-
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Проект постановления Правительства Российской Федерации 
разработан в целях приведения Правил казначейского сопро-
вождения средств государственного оборонного заказа в ва-
люте Российской Федерации в случаях, предусмотренных Фе-
деральным законом «О федеральном бюджете на 2018 год и 
на плановый период 2019 и 2020 годов», утвержденных поста-
новлением Правительства Российской Федерации от 28 де-
кабря 2017 г. № 1680, и Правил казначейского сопровождения 
средств в случаях, предусмотренных Федеральным законом «О 
федеральном бюджете на 2018 год и на плановый период 2019 
и 2020 годов», утвержденных постановлением Правительства 
Российской Федерации от 30 декабря 2017 года № 1722, в со-
ответствие с Федеральным законом от 3 июля 2018 г. № 193-
ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «О федераль-
ном бюджете на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 
годов» 

лирования бюд-
жетных отноше-
ний 

нений в некоторые акты Правительства Российской 
Федерации» 

134.  № 325 «О внесении изменений в постановление Правительства Рос-
сийской Федерации от 17 марта 2014 г. № 193 и признании 
утратившими силу отдельных положений некоторых актов 
Правительства Российской Федерации» 

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

Постановление Правительства Российской Федера-
ции от 24 марта 2018 г. № 325 «О внесении измене-
ний в постановление Правительства Российской Фе-
дерации от 17 марта 2014 г. № 193 и признании 
утратившими силу отдельных положений некоторых 
актов Правительства Российской Федерации» 

135.   «Об особенностях организации внутреннего финансового 
аудита в главных администраторах средств федерального бюд-
жета» 

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

Срок реализации - октябрь 2018 года 

136.   «Основные принципы контрольной деятельности органов 
внутреннего государственного (муниципального) финансового 
контроля и требования к стандартам внутреннего государ-
ственного (муниципального) финансового контроля»  

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

Срок реализации – декабрь 2018 года 

137.   Стандарт внутреннего государственного (муниципального) 
финансового контроля «Планирование контрольных мероприя-
тий органа внутреннего государственного (муниципального) 
финансового контроля»  

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

Срок реализации –  ноябрь 2018 года 
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ственном секто-
ре 

138.   Стандарт внутреннего государственного (муниципального) 
финансового контроля «Организация и осуществление кон-
трольного мероприятия органа внутреннего государственного 
(муниципального) финансового контроля»  

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

Срок реализации –  ноябрь 2018 года 

139.   Стандарт внутреннего государственного (муниципального) 
финансового контроля «Обеспечение качества контрольной 
деятельности органа внутреннего государственного (муници-
пального) финансового контроля»  

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

Срок реализации – декабрь 2018 года 

140.   «Разработка порядка принятия финансовым органом решения о 
применении бюджетных мер принуждения, решения об их из-
менении, отмене или решения об отказе в применении бюд-
жетных мер принуждения»  

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

Срок реализации – декабрь 2018 года 

141.   «О внесении изменений в некоторых акты Правительства Рос-
сийской Федерации» 
В части внесения изменений в постановления Правительства 
Российской Федерации от 24 марта 2018 г. № 326 и от 
29.12.2007 № 1006 

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

18.05.2018 - направлен на согласование в Минэко-
номразвития России и размещен на официальном 
сайте regulation.gov.ru в сети «Интернет» (письмом 
Минфина России № 02-04-02/33754) 
31.05.2018 - проект постановления согласован с за-
мечаниями Минэкономразвития России (письмо № 
14895-АТ/Д19и) 
22.06.2018 - получено заключение Минюста России 
на проект постановления 
Срок внесения в Правительство Российской Федера-
ции – декабрь 2018 года 

142.   «О предельной величине базы для исчисления страховых взно-
сов на обязательное социальное страхование на случай вре-
менной нетрудоспособности и в связи с материнством и на 
обязательное пенсионное страхование с 1 января 2019 г.» (про-
ект постановления Правительства Российской Федерации) 

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

Срок реализации – до 1 декабря 2018 года 
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143.   «О внесении изменений в некоторые акты Правительства Рос-

сийской Федерации по вопросам оказания государственной 
поддержки субъектам Российской Федерации на возмещение 
затрат на создание, модернизацию и (или) реконструкцию объ-
ектов инфраструктуры индустриальных парков, промышлен-
ных технопарков и технопарков в сфере высоких технологий» 
Проект постановления Правительства Российской Федерации 
будет направлен на совершенствование механизма государ-
ственной поддержки субъектов Российской Федерации при 
создании, модернизации и (или) реконструкции объектов ин-
фраструктуры индустриальных парков, промышленных тех-
нопарков и технопарков в сфере высоких технологий за счет 
предоставления субсидий субъектам Российской Федерации на 
возмещение понесенных на указанные цели расходов 

Департамент 
проектного фи-
нансирования и 
инвестиционной 
политики 

Находится на межведомственном согласовании 

144.   «О внесении изменений в постановление Правительства Рос-
сийской Федерации от 30 июня 2015 г. № 658» (проект поста-
новления Правительства Российской Федерации) 

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

Находится на межведомственном согласовании 

145.   «О внесении изменений в Правила присвоения, изменения и 
аннулирования адресов, утвержденные постановлением Прави-
тельства Российской Федерации от 19 ноября 2014 г. № 1221» 
(проект постановления Правительства Российской Федерации) 

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

Находится на межведомственном согласовании 

146.   «О внесении изменений в постановление Правительства Рос-
сийской Федерации от 22 мая 2015 г. № 492 «О составе сведе-

Департамент 
информацион-

Находится на межведомственном согласовании 
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ний об адресах, размещаемых в государственном адресном ре-
естре, порядке межведомственного информационного взаимо-
действия при ведении государственного адресного реестра, о 
внесении изменений и признании утратившими силу некото-
рых актов Правительства Российской Федерации» (проект по-
становления Правительства Российской Федерации) 

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

147.   «О внесении изменений в распоряжение Правительства Рос-
сийской Федерации от 4 июля 2017 г. № 1418-р» 

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

Находится на межведомственном согласовании 

148.  № 819 «О внесении изменений в постановление Правительства Рос-
сийской Федерации от 29 декабря 2007 г. № 995» 
Проект постановления Правительства Российской Федерации 
разработан в целях изменения наименования источника дохо-
дов бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в 
части госпошлины за регистрацию (внесение изменений в за-
пись о регистрации) СМИ, а также установления возможно-
сти не передавать полномочия администратора соответ-
ствующих доходов бюджетов бюджетной системы Россий-
ской Федерации при передаче в соответствии с законодатель-
ством Российской Федерации осуществления отдельных пол-
номочий Российской Федерации органам государственной вла-
сти субъектов Российской Федерации 

Департамент 
доходов 

Постановление Правительства Российской Федера-
ции от 14 июля 2018 г. № 819 «О внесении измене-
ний в постановление Правительства Российской 
Федерации от 29 декабря 2007 г. № 995» 

149.  № 703 «О внесении изменений в постановление Правительства Рос-
сийской Федерации от 26 мая 2016 г. № 469» 
Проект постановления Правительства Российской Феде-
рации разработан во исполнение подпунктов 6 и 7 пункта 3 
приказа Минфина России от 01.12.2017 № 1092 «Об организа-

Департамент 
доходов 

Постановление Правительства Российской Федера-
ции от 20 июня 2018 г. № 703 «О внесении измене-
ния в постановление Правительства Российской Фе-
дерации от 26 мая 2016 г. № 469» 
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ции работы по устранению нарушений и недостатков, а 
также причин их возникновения, выявленных Счет-ной пала-
той Российской Федерации в ходе проведения контрольного 
мероприятия «Проверка обоснованности прогноза доходов 
(включая проверку расчетов прогноза поступлений по видам 
доходов), обоснованности и эффективности расходов проекта 
федерального бюджета на 2018 год и на плановый период 2019 
и 2020 годов, нормативной и методической базы их формиро-
вания» в Министерстве финансов Российской Федерации» 

150.   «О внесении изменений в постановление Правительства Рос-
сийской Федерации от 31 августа 2016 года № 868 «О порядке 
формирования и ведения перечня источников доходов Россий-
ской Федерации» 
Разрабатывается для  уточнения в т.ч. механизмов формиро-
вания групп источников доходов и организации проверки пе-
речня источников доходов 

Департамент 
доходов 

Находится в разработке 

151.   «Об утверждении Порядка проведения обзоров (аудита) рас-
ходов федерального бюджета» 
Проект постановления разработан в рамках ведомственного 
проекта Минфина России «Внедрение института обзоров 
(аудита) бюджетных расходов» 

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

14.08.2018 - размещен на общественное обсуждение 
и антикоррупционную экспертизу на официальном 
сайте regulation.gov.ru в сети «Интернет» 
Планируемый срок внесения в Правительство Рос-
сийской Федерации – октябрь 2018 года 

152.   «Об утверждении Концепции повышения эффективности 
бюджетных расходов в 2019-2024 годах» 
Проект распоряжения содержит перечень мер и мероприя-
тий, направленных на создание организационных и правовых 
основ повышения эффективности бюджетных расходов 

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

03.08.2018 - направлен на согласование в Минэко-
номразвития России, Минтруд России, ФАС России 
и Федеральное казначейство (письмом Минфина 
России № 15-11-10/54800) 
Планируемый срок внесения в Правительство Рос-
сийской Федерации – ноябрь 2018 года 

153.  № 840-р «Об утверждении перечня субвенций из федерального бюджета 
бюджетам субъектов Российской Федерации и бюджету г. Бай-
конура, формирующих единую субвенцию бюджетам субъек-
тов Российской Федерации и бюджету г. Байконура из феде-
рального бюджета, на 2015-2021 годы» (внесение изменений в 
распоряжение от 15.07.2014 № 1309-р) 

Департамент 
межбюджетных 
отношений 

Распоряжение Правительства Российской Федера-
ции от 30 апреля 2018 г. № 840-р «Об утверждении 
перечня субвенций из федерального бюджета бюд-
жетам субъектов Российской Федерации и бюджету 
г. Байконура, формирующих единую субвенцию 
бюджетам субъектов Российской Федерации и 
бюджету г. Байконура из федерального бюджета, на 
2015-2021 годы» 

Межбюджетные отношения 

154.   «О внесении изменений в методику распределения дотаций на 
выравнивание бюджетной обеспеченности субъектов Россий-
ской Федерации» 

Департамент 
межбюджетных 
отношений 

17.01.2018 - направлен запрос субъектам Российской 
Федерации для предоставления предложений (пись-
мом Минфина России № 06-06-10/1668) 
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02.2018 – 03.2018 - осуществлен сбор и анализ пред-
ложений субъектов Российской Федерации и феде-
ральных органов исполнительной власти. Письмами 
Минфина России от 29 марта 2018 г. № 01-02-01/06-
20177, от 5 апреля 2018 г. № 01-02-01/06-22367, от 
12 апреля 2018 г. № 01-02-01/06-24534, от 13 апреля 
2018 г. № 01-02-01/06-25001 и от 18 апреля 2018 г. 
№ 01-02-01/06-26158 в Правительство Российской 
Федерации направлены доклады по опросам совер-
шенствования методики распределения дотаций на 
выравнивание бюджетной обеспеченности субъектов 
Российской Федерации 
17.05.2018 – 18.05.2018 - обсуждение данного вопро-
са на заседании Рабочей группы Министерства фи-
нансов Российской Федерации по совершенствова-
нию межбюджетных отношений и организации 
бюджетного процесса в субъектах Российской Феде-
рации 
06.06.2018 – 08.06.2018 - обсуждение данного вопро-
са на семинаре-совещании с руководителями финан-
совых органов субъектов Российской Федерации 
17.07.2018 - подходы к распределению дотаций на 
выравнивание бюджетной обеспеченности субъектов 
Российской Федерации одобрены на заседании Пра-
вительственной комиссии по региональному разви-
тию в Российской Федерации 
23.08.2018 – 25.08.2018 - обсуждение проекта поста-
новления на заседании Рабочей группы Министер-
ства финансов Российской Федерации по совершен-
ствованию межбюджетных отношений и организа-
ции бюджетного процесса в субъектах Российской 
Федерации 

155.   «О внесении изменений в постановление Правительства Рос-
сийской Федерации от 2 октября 2014 года № 1006» (проект 
постановления Правительства Российской Федерации) 

Департамент 
межбюджетных 
отношений 

30.11.2017 - внесен в Правительство Российской Фе-
дерации (письмом Минфина России № 01-02-01/06-
79675) 
28.12.2017 - в соответствии с протоколом Прави-
тельства Российской Федерации № ДК-П13-336пр 
Минфину России поручено доработать проект до 30 
марта 2018 года 
В марте 2018 совместно с НИФИ подготовлена фор-
ма запроса информации, необходимой для проведе-
ния анализа, в пилотные субъекты Российской Фе-
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дерации 
30.03.2018 - в Правительство Российской Федерации 
представлен доклад (письмом Минфина России 
№ 01-02-01/06-20251) 
09.04.2018 - в соответствии с поручением Прави-
тельства Российской Федерации № ДК-П13-2026 
Минфину России поручено внести акт Правитель-
ства Российской Федерации об утверждении норма-
тивов формирования расходов на содержание орга-
нов государственной власти субъектов Российской 
Федерации в срок до 1 июля 2018 года 
27.06.2018 - в Правительство Российской Федерации 
направлены подходы к определению нормативов на 
содержание органов государственной власти субъек-
тов Российской Федерации (письмом Минфина Рос-
сии № 01-02-01/06- 44300) 
23.08.2018 – 25.08.2018 - обсуждение проекта поста-
новления на заседании Рабочей группы Министер-
ства финансов Российской Федерации по совершен-
ствованию межбюджетных отношений и организа-
ции бюджетного процесса в субъектах Российской 
Федерации 

156.  № 90 «О внесении изменений в пункт 23 Правил формирования, 
предоставления и распределения субсидий из федерального 
бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации» (проект 
постановления Правительства Российской Федерации) 

Департамент 
межбюджетных 
отношений 

Постановление Правительства Российской Федера-
ции от 31 января 2018 г. № 90 «О внесении измене-
ний в пункт 23 Правил формирования, предоставле-
ния и распределения субсидий из федерального 
бюджета бюджетам субъектов Российской Федера-
ции» 

157.  № 364 «О внесении изменений в государственную программу Россий-
ской Федерации «Развитие федеративных отношений и созда-
ние условий для эффективного и ответственного управления 
региональными и муниципальными финансами» (проект по-
становления Правительства Российской Федерации) 

Департамент 
межбюджетных 
отношений 

Постановление Правительства Российской Федера-
ции от 30 марта 2018 г. № 364 «О внесении измене-
ний в государственную программу Российской Фе-
дерации «Развитие федеративных отношений и со-
здание условий для эффективного и ответственного 
управления региональными и муниципальными фи-
нансами» 

158.  № 220 «О внесении изменений в постановление Правительства Рос-
сийской Федерации от 18.04.2005 № 232  «Об утверждении 
Правил компенсации дополнительных расходов и (или) потерь 
бюджетов закрытых административно-территориальных обра-
зований, связанных с особым режимом безопасного функцио-

Департамент 
межбюджетных 
отношений 

Постановление Правительства Российской Федера-
ции от 3 марта 2018 г. № 220 «О внесении измене-
ний в Правила компенсации дополнительных расхо-
дов и (или) потерь бюджетов закрытых администра-
тивно-территориальных образований, связанных с 
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нирования» (проект постановления Правительства Российской 
Федерации) 

особым режимом безопасного функционирования, и 
признании утратившими силу отдельных положений 
некоторых актов Правительства Российской Феде-
рации» 

159.  № 385 «О внесении изменения в подпункт «б» пункта 13 Правил про-
ведения в 2017 году реструктуризации обязательств (задол-
женности) субъектов Российской Федерации перед Российской 
Федерацией по бюджетным кредитам» 

Департамент 
межбюджетных 
отношений 

Постановление Правительства Российской Федера-
ции от 31 марта 2018 г. № 385 «О внесении измене-
ния в подпункт «б» пункта 13 Правил проведения в 
2017 году реструктуризации обязательств (задол-
женности) субъектов Российской Федерации перед 
Российской Федерацией по бюджетным кредитам» 

160.   «Об утверждении Методики распределения дотаций на частич-
ную компенсацию дополнительных расходов на повышение 
оплаты труда работников бюджетной сферы и иные цели на 
2018 год» 

Департамент 
межбюджетных 
отношений 

05.12.2017 - внесен в Правительство Российской Фе-
дерации (письмом Минфина России № 01-02-01/06-
80684) 
16.07.2018 - направлено в Правительство Российской 
Федерации согласование доработанного Аппаратом 
Правительства Российской Федерации проекта 
(письмом Минфина России № 01-02-01/06-49375) 

161.   «О внесении изменений в Правила формирования, предостав-
ления и распределения субсидий из федерального бюджета 
бюджетам субъектов Российской Федерации и признании утра-
тившими силу положений некоторых актов Правительства Рос-
сийской Федерации» 

Департамент 
межбюджетных 
отношений 

30.08.2018 - направлен на согласование в Минэко-
номразвития России письмом № 0606-05/3/62046 
30.08.2018 - размещен на официальном сайте 
regulation.gov.ru в сети «Интернет» для проведения 
независимой антикоррупционной экспертизы 

162.  № 493  «О внесении изменений в Правила проведения в 2015 году ре-
структуризации обязательств (задолженности) субъектов Рос-
сийской Федерации перед Российской Федерацией по бюджет-
ным кредитам» 

Департамент 
межбюджетных 
отношений 

Постановление Правительства Российской Федера-
ции от 21апреля 2018 г. № 493 «О внесении измене-
ний в Правила проведения в 2015 году реструктури-
зации обязательств (задолженности) субъектов Рос-
сийской Федерации перед Российской Федерацией 
по бюджетным кредитам» 

163.  № 782  «О внесении изменений в некоторые акты Правительства Рос-
сийской Федерации»  

Департамент 
межбюджетных 
отношений 

Постановление Правительства Российской Федера-
ции от 4 июля 2018 г. № 782 «О внесении изменений 
в некоторые акты Правительства Российской Феде-
рации» 

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

164.  № 307 «О внесении изменений в некоторые акты Правительства Рос-
сийской Федерации в целях актуализации кодов Единой То-
варной номенклатуры внешнеэкономической деятельности» 
(проект постановления Правительства Российской Федерации) 

Департамент 
налоговой и та-
моженной поли-
тики 

Постановление Правительства Российской Федера-
ции от 20 марта 2018 г. № 307 «О внесении измене-
ний в некоторые акты Правительства Российской 
Федерации в целях актуализации кодов Единой То-
варной номенклатуры внешнеэкономической дея-
тельности» 
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165.  № 343 «О внесении изменений в постановление правительства Рос-

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

Департамент 
налоговой и та-
моженной поли-
тики 

Постановление Правительства Российской Федера-
ции от 29 марта 2018 г. № 343 «О внесении измене-
ний в постановление Правительства Российской Фе-
дерации от 28 сентября 2015 г. № 1027» 

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

Департамент 
налоговой и та-
моженной поли-
тики 

22.01.2018 - внесен в Правительство Российской Фе-
дерации (письмом Минфина России № 01-02-01/03-
3025) 
06.02.2018 - получено поручение Правительства Рос-
сийской Федерации № АХ-П11-623 о дополнитель-
ном рассмотрении 
14.02.2018 – 07.03.2018 - текст проекта размещен для 
общественного обсуждения на официальном сайте 
regulation.gov.ru в сети «Интернет» 
14.02.2018 - направлен на согласование в федераль-
ные органы исполнительной власти (письмом Мин-
фина России № 03-14-07/9058) 
29.03.2018 - направлен на заключение Минэконо-
мразвития России об оценке регулирующего воздей-
ствия (письмом Минфина России № 03-14-07/20283) 
06.04.2018 - получено заключение Минэкономразви-
тие России об оценке регулирующего воздействия 
(письмо № 8918-сш/д26и)  
08.05.2018 - в Роспотребнадзор направлена таблица 
разногласий (письмом Минфина России № 03-14-
07/31075) 
До настоящего времени от Роспотребнадзора не по-
лучены подписанные протокол согласительного со-
вещания и таблица разногласий 

167.   «О заключении Протокола между Федеральной таможенной 
службой (Российская Федерация) и Генеральным таможенным 
управлением (Сирийская Арабская Республика) о сотрудниче-
стве, обмене информацией и взаимопомощи в рамках Единой 

Департамент 
налоговой и та-
моженной поли-
тики 

Находится в разработке 
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системы тарифных преференций Евразийского экономического 
союза» (проект распоряжения Правительства Российской Фе-
дерации) 

168.   «О внесении изменений в постановление Правительства Рос-
сийской Федерации от 26 января 2010 г. № 27 «О специальных 
марках для маркировки табачной продукции» 

Департамент 
налоговой и та-
моженной поли-
тики 

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, Минсель-
хоз России, Минэкономразвития России, АО «Го-
знак» (письмами Минфина России № 03-13-07/41740 
и № 03-13-07/41739) 
В связи с отрицательным заключением Минэконо-
мразвития России об оценке регулирующего воздей-
ствия проект постановления дорабатывается 

169.   «О подписании Соглашения между Правительством Россий-
ской Федерации и Правительством Республики Парагвай о со-
трудничестве и взаимной помощи в таможенных делах» (про-
ект распоряжения Правительства Российской Федерации) 

Департамент 
налоговой и та-
моженной поли-
тики 

19.07.2017 - направлен на согласование в ФТС Рос-
сии (письмом Минфина России № 03-10-12/45931) 
13.09.2017 - получено письмо ФТС России о согла-
совании проекта распоряжения с замечаниями 
(письмо № 01-17/51074) 
В настоящее время проект дорабатывается 

170.   «О внесении изменений в Положение о Федеральной налого-
вой службе» 
Проект постановления Правительства Российской Федерации 
в части приведения в соответствие Положения о ФНС со ст. 
179.4-179.5 Налогового кодекса Российской Федерации 

Департамент 
налоговой и та-
моженной поли-
тики 

01.09.2017 - внесен в Правительство Российской Фе-
дерации (письмом Минфина России № 01-02-01/03-
56258) 

171.   «О внесении изменения в перечень некоммерческих организа-
ций, уставной целью деятельности которых является организа-
ционная и финансовая поддержка проектов и программ в обла-
сти спорта высших достижений и получаемые от которых 
спортсменами, тренерами и иными специалистами в области 
физической культуры и спорта единовременные выплаты до-
полнительного поощрения в денежной и (или) натуральной 
формах не подлежат налогообложению» 
Проект постановления Правительства Российской Федерации 
во исполнение поручения Правительства Российской Федера-
ции от 24.07.2017 № ДМ-П12-4860р 

Департамент 
налоговой и та-
моженной поли-
тики 

31.10.2017 - внесен в Правительство Российской Фе-
дерации (письмом Минфина России № 01 02 01/03-
71468) 
08.12.2017 - доработанный проект внесен в Прави-
тельство Российской Федерации (письмом Минфина 
России № 02-01/03-81935) 
17.01.2018 - поручением Правительства Российской 
Федерации № ВМ-П12-151 возвращен на доработку 
04.07.2018 - направлено письмо в Правительство 
Российской Федерации с просьбой снять с кон-
троля (письмом Минфина России № 01-02-01/03-
46245) 
18.07.2018 - поручения Правительства Российской 
Федерации оставлены на контроле (письмо Аппа-
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рата Правительства Российской Федерации № П12-
37072) 

172.   «Об утверждении изменений, которые вносятся в акты Прави-
тельства Российской Федерации» (проект распоряжения Пра-
вительства Российской Федерации) 

Департамент 
налоговой и та-
моженной поли-
тики 

28.09.2017 - направлен на согласование в Минпром-
торг России и Минприроды России (письмом Мин-
фина России № 03-10-09/62852) 

173.   «О внесении изменений в перечень товаров, в случае времен-
ного ввоза которых в качестве научных или коммерческих об-
разцов завершение таможенной процедуры временного ввоза 
(допуска) не допускается помещением под таможенную проце-
дуру уничтожения» 
Проект постановления Правительства Российской Федерации 
подготовлен во исполнение поручения Первого заместителя 
Председателя Правительства Российской Федерации И.И. 
Шувалова от 2 октября 2014 г. № ИШ-П2-7441 в целях актуа-
лизации кодов единой Товарной номенклатуры внешнеэкономи-
ческой деятельности ЕАЭС, содержащихся в актах Прави-
тельства Российской Федерации 

Департамент 
налоговой и та-
моженной поли-
тики 

27.09.2017 – 06.10.2017 - текст проекта размещен на 
официальном сайте regulation.gov.ru в сети «Интер-
нет» для проведения независимой антикоррупцион-
ной экспертизы 
28.09.2017 - направлен на согласование в Минпром-
торг России и Минприроды России (письмом Мин-
фина России № 03-10-09/62852) 
17.10.2017 - направлен в Минюст России на заклю-
чение (письмом Минфина России № 03-10-09/68023) 
26.10.2017 - согласован Минприроды России с заме-
чаниями (письмо № 05-14-30/27887) 
30.10.2017 - получены замечания Минюста России 
(письмо № 09-135411-ЮЛ) 
15.05.2018 - согласован Минпромторгом России 
(письмо № ЕВ-29979/03) 

174.   «Об актуализации кода в перечне кодов видов продоволь-
ственных товаров в соответствии с единой Товарной номенкла-
турой внешнеэкономической деятельности Таможенного сою-
за, облагаемых налогом на добавленную стоимость по налого-
вой 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 

Департамент 
налоговой и та-
моженной поли-
тики 

02.03.2018 - внесен в Правительство Российской Фе-
дерации (письмом Минфина России № 01-02-01/03-
13458) 

175.  № 632-р «О проведении переговоров о заключении Соглашения между 
Федеральной таможенной службой (Российская Федерация) и 
Службой государственных доходов (Латвийская Республика) 
об обмене информацией о транспортных средствах, участвую-
щих в международной перевозке товаров (за исключением по-
рожних) через российско-латвийскую государственную грани-
цу» (проект распоряжения Правительства Российской Федера-

Департамент 
налоговой и та-
моженной поли-
тики 

Распоряжение Правительства Российской Федера-
ции от 11 апреля 2018 г. № 632-р «О проведении пе-
реговоров о заключении Соглашения между Феде-
ральной таможенной службой (Российская Федера-
ция) и Службой государственных доходов (Латвий-
ская Республика) об обмене информацией о транс-
портных средствах, участвующих в международной 
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ции) перевозке товаров (за исключением порожних) через 

российско-латвийскую государственную границу» 
176.  № 595-р «О подписании Протокола между Федеральной таможенной 

службой (Российская Федерация) и Таможней Финляндии 
(Финляндская Республика) о применении метода контролируе-
мой поставки (проект распоряжения Правительства Российской 
Федерации) 

Департамент 
налоговой и та-
моженной поли-
тики 

Распоряжение Правительства Российской Федера-
ции от 5 апреля 2018 г. № 595-р «О подписании 
Протокола между Федеральной таможенной служ-
бой (Российская Федерация) и Таможней Финляндии 
(Финляндская Республика) о применении метода 
контролируемой поставки» 

177.   «О внесении изменений в Положение о ФНС России» 
Подготовка проект постановления обусловлена необходимо-
стью приведения Положения о ФНС России в соответствие 
со статьей 179.6 Налогового кодекса Российской Федерации 

Департамент 
налоговой и та-
моженной поли-
тики 

18.04.2018 – 03.05.2018 - текст проекта размещен на 
официальном сайте regulation.gov.ru в сети «Интер-
нет» для проведения публичного обсуждения 
18.04.2018 - направлен на согласование в ФНС Рос-
сии (письмом Минфина России № 03-13-15/25997) 

178.  № 386 «О внесении изменений в постановление Правительства Рос-
сийской Федерации от 24 июля 2017 г. № 874 «О максималь-
ной сумме одной банковской гарантии и максимальной сумме 
всех одновременно действующих банковских гарантий, выдан-
ных одним банком, для принятия банковских гарантий налого-
выми органами в целях обеспечения уплаты налогов»» 

Департамент 
налоговой и та-
моженной поли-
тики 

Постановление Правительства Российской Федера-
ции от 31 марта 2018 г. № 386 «О внесении измене-
ния в пункт 1 постановления Правительства Россий-
ской Федерации от 24 июля 2017 г. № 874» 

179.  № 611 «О внесении изменения в постановление Правительства Рос-
сийской Федерации от 15 июля 2010 г. № 521» 
Проект постановления Правительства Российской Федерации 
подготовлен на основании письма Аппарата Правительства 
Российской Федерации от 24.01.2018 № П4-3254 с письмом 
ЕЭК от 19.01.2018 № КМ-67/25 

Департамент 
налоговой и та-
моженной поли-
тики 

Постановление Правительства Российской Федера-
ции от 29 мая 2018 г. № 611 «О внесении изменения 
в постановление Правительства Российской Федера-
ции от 15 июля 2010 г. № 521» 

180.   «О внесении изменений в Перечень видов предприниматель-
ской деятельности в сфере образования, воспитания, развития 
несовершеннолетних, организации их отдыха и оздоровления, 
медицинского обеспечения, социальной защиты и социального 
обслуживания, детско-юношеского спорта, культуры и искус-
ства с участием несовершеннолетних, при осуществлении ко-
торых физическим лицом, регистрирующимся в качестве инди-
видуального предпринимателя, представляется справка в реги-
стрирующий орган о наличии (об отсутствии) судимости и 
(или) факта уголовного преследования либо прекращения уго-
ловного преследования по реабилитирующим основаниям, 
утвержденный постановлением Правительства Российской Фе-
дерации от 16 апреля 2011 г. № 285»  

Департамент 
налоговой и та-
моженной поли-
тики 

15.05.2018 - размещено уведомление о разработке 
проекта постановления на официальном сайте regu-
lation.gov.ru в сети «Интернет» 
07.06.2018 - размещен проект на официальном сайте 
regulation.gov.ru для проведения общественного об-
суждения и на антикоррупционную экспертизу 
12.07.2018 - согласован с ФНС России (письмо № 
ПА-25-14/363@)  
24.08.2018- внесен в Правительство Российской Фе-
дерации (письмом Минфина России № 01-02-01/03-
60468) 

181.   «Об актуализации кодов единой Товарной номенклатуры 
внешнеэкономической деятельности Евразийского экономиче-

Департамент 
налоговой и та-

19.07.2018 - внесен в Правительство Российской Фе-
дерации (письмом Минфина России № 01-02-01/03-
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ского союза в перечне товаров, в отношении которых допуска-
ется переработка для внутреннего потребления» 

моженной поли-
тики 

50594) 

182.  № 919 «Об установлении стоимостных, весовых и (или) количествен-
ных норм, в пределах которых товары для личного пользова-
ния ввозятся на таможенную территорию Евразийского эконо-
мического союза без уплаты таможенных пошлин, налогов» 

Департамент 
налоговой и та-
моженной поли-
тики 

Постановление Правительства Российской Федера-
ции от 6 августа 2018 г. № 919 «О внесении измене-
ний в некоторые акты Правительства Российской 
Федерации» 

Сфера обеспечения деятельности федеральных государственных органов 

183.   «О внесении изменений в постановление Правительства Рос-
сийской Федерации от 30 декабря 2000 г. № 1029» 
Проект постановления Правительства Российской Федерации 
в соответствии с изменениями, внесенными Федеральным за-
коном от 3 июля 2016 г. № 227-ФЗ «О внесении изменений в 
отдельные законодательные акты Российской Федерации и 
признании утратившими силу отдельных законодательных 
актов (положений законодательных актов) Российской Феде-
рации в связи с принятием Федерального закона «О войсках 
национальной гвардии Российской Федерации», в Федеральный 
закон от 14 апреля 1999 г. № 77-ФЗ «О ведомственной охране» 

Административ-
ный департамент 

13.07.2018 - внесен в Правительство Российской Фе-
дерации 

184.   «О внесении изменений в перечень организаций, находящихся 
в ведении Минфина России» (проект распоряжения Правитель-
ства Российской Федерации) 

Административ-
ный департамент 

Находится на внутриведомственном согласовании 

185.  № 229-6 «О дополнительном материальном стимулировании федераль-
ных государственных гражданских служащих в 2018 году» 
Проект постановления Правительства Российской Федера-
ции, направленный на повышение уровня оплаты труда ФГГС в 
2018 году путем выделения дополнительных бюджетных ас-
сигнований на материальное стимулирование 

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

Постановление Правительства Российской Федера-
ции от 6 марта 2018 г. № 229-6 «О дополнительном 
материальном стимулировании федеральных госу-
дарственных гражданских служащих в 2018 году» 

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

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

Срок реализации – 1 декабря 2018 года. 
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187.   «О внесении изменений в Указ Президента Российской Феде-

рации от 14.09.1995 № 941 «О мерах по обеспечению матери-
альных гарантий независимости судей Конституционного Суда 
Российской Федерации» и Указ Президента Российской Феде-
рации от 07.02.2000 № 306 «Об обеспечении деятельности 
Конституционного Суда Российской Федерации и о предостав-
лении государственных социальных гарантий судьям Консти-
туционного Суда Российской Федерации и членам их семей» 
Проект указа Президента Российской Федерации направлен на 
унификацию материальных гарантий судей Российской Феде-
рации и предусматривает отмену представительских расхо-
дов судей Конституционного Суда Российской Федерации 

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

06.08.2018 - внесен в Правительство Российской 
Федерации (письмом Минфина России № 01-02-
01/14-55134) 
Срок реализации – 28 сентября 2018 года. 

Финансовая сфера 

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

Департамент 
финансовой по-
литики 

17.05.2017 - внесен в Правительство Российской Фе-
дерации 
05.06.2017 - возвращен Правительством Российской 
Федерации с поручением представить его в Прави-
тельство Российской Федерации в установленном 
порядке после принятия нормативного правового 
акта (Минтранса России), предусматривающего пра-
вила и процедуры выплаты компенсаций юридиче-
ским лицом, осуществляющим перевозки метропо-
литеном 
21.12.2017 - направлен на согласование в Минтранс 
России 
29.12.2017 - получено согласование Минтранса Рос-
сии 
24.08.2018 - направлен на согласование в Минэко-
номразвития России, Минюст России, Минтранс 
России, Банк России 
Направлен в Минэкономразвития России для подго-
товки заключения об оценке регулирующего воздей-
ствия 

189.   «О внесении изменений в некоторые акты Правительства Рос-
сийской Федерации» 
Проект постановления Правительства Российской Федерации 
в части установления возможности использования кредитно-
го рейтинга по национальной рейтинговой шкале для Россий-
ской Федерации, присвоенного рейтинговым агентством Ак-
ционерное общество «Рейтинговое агентство «Эксперт РА», 

Департамент 
финансовой по-
литики 

21.08.2018 - внесен в Правительство Российской Фе-
дерации (письмом Минфина России № 01-02-01/05-
59270) 
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при инвестировании в ценные бумаги средств пенсионных 
накоплений, находящихся в доверительном управлении в управ-
ляющих компаниях, а также временно свободных средств гос-
ударственных корпораций, государственной компании 

190.   «О внесении изменений в некоторые акты Правительства Рос-
сийской Федерации» 
Проект постановления Правительства Российской Федерации 
направлен на установление правила об определении части при-
были, перечисляемой ФГУП в федеральный бюджет, исходя из 
финансовой отчетности, составленной в соответствии с  
МСФО, а также установление правила об определении части 
прибыли, перечисляемой ФГУП в федеральный бюджет, исхо-
дя из финансовой отчетности, составленной в соответствии 
с МСФО 

Департамент 
финансовой по-
литики 

14.06.2018 - направлен на согласование в Минэко-
номразвития России  
20.07.2018 - получено согласование Минэкономраз-
вития России 
22.08.2018 - получено согласование Минюста России 
В настоящее время готовится к внесению в Прави-
тельство Российской Федерации. 

191.   «О внесении изменений в некоторые акты Правительства Рос-
сийской Федерации» 
Обеспечение использования кредитных рейтингов при инве-
стировании 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 за-
болеваний, временно свободных средств Федерального фонда 
обязательного медицинского страхования, территориальных 
фондов обязательного медицинского страхования 

Департамент 
финансовой по-
литики 

06.06.2018 - внесен в Правительство Российской Фе-
дерации (письмом Минфина России № 01-02-01/05-
38705) 

192.  № 320 «О внесении изменений в некоторые акты Правительства Рос-
сийской Федерации»  
Проект постановления Правительства Российской Федерации 
предоставлениет управляющим компаниям возможности за-
ключать договоры РЕПО в целях обеспечения ликвидности и 
доходности активов (объектов) инвестирования средств пен-
сионных накоплений при сохранении высокого уровня надежно-
сти 

Департамент 
финансовой по-
литики 

Постановление Правительства Российской Федера-
ции от 23 марта 2018 г. № 320 «О внесении измене-
ний в некоторые акты Правительства Российской 
Федерации и признании утратившим силу подпункта 
«а» пункта 1 постановления Правительства Россий-
ской Федерации от 26 марта 2015 г. № 278» 

193.  № 373-р «Об исключении земельных участков из границ игорной зоны 
«Азов-Сити» (проект распоряжения Правительства Российской 
Федерации) 

Департамент 
финансовой по-
литики 

Принято распоряжение Правительства Российской 
Федерации от 5 марта 2018 г. № 373-р «Об исключе-
нии земельных участков из границ игорной зоны 
«Азов-Сити» 

194.   Разработка предложений о внесении изменений в законода-
тельные и иные нормативные правовые акты по вопросам 

Департамент 
финансовой по-

Находится в разработке 
Срок внесения в Правительство Российской Федера-
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страхования гражданской ответственности за неисполнение 
договорных обязательств, профессиональной ответственности 
(в том числе по страхованию ответственности медицинских 
работников за причинение вреда жизни здоровью пациента) 

литики ции – 31 декабря 2018 года 

195.  № 388-р «О возможности размещения средств пенсионных накоплений, 
переданных Пенсионным фондом Российской Федерации в до-
верительное управление управляющей компании, и накоплений 
для жилищного обеспечения военнослужащих на банковских 
депозитах в акционерном обществе Банк «Северный морской 
путь» 
Во исполнение поручения Правительства Российской Федера-
ции от 25 декабря 2017 г. № ИШ-П13-8635 

Департамент 
финансовой по-
литики 

Распоряжение Правительства Российской Федера-
ции от 6 марта 2018 г. № 388-р «О возможности раз-
мещения средств пенсионных накоплений, передан-
ных Пенсионным фондом Российской Федерации в 
доверительное управление управляющей компании, 
и накоплений для жилищного обеспечения военно-
служащих на банковских депозитах в акционерном 
обществе Банк «Северный морской путь» 

196.   «О внесении изменений в постановление Правительства Рос-
сийской Федерации от 14 сентября 2005 г. № 567» 
Проект постановления Правительства Российской Федера-
ции в части определения перечня сведений, предоставляемых 
профессиональному объединению страховщиков из системы 
электронных паспортов, в целях заключения договоров обяза-
тельного страхования гражданской ответственности вла-
дельцев транспортных средств 

Департамент 
финансовой по-
литики 

13.06.2018 - внесен в Правительство Российской Фе-
дерации 
11.07.2018 - поступило письмо Аппарата Правитель-
ства Российской Федерации с позицией Минпром-
торга России на проект постановления Правитель-
ства Российской Федерации 
17.07.2018 - направлен в Аппарат Правительства 
Российской Федерации доработанный проект поста-
новления Правительства Российской Федерации с 
учетом позиции Минпромторга России 

197.   «О внесении изменений в Положение о лицензировании дея-
тельности по организации азартных игр в букмекерских конто-
рах и тотализаторах» 
Проект постановления Правительства Российской Федерации 
в части применения риск-ориентированного подхода при орга-
низации лицензионного контроля 

Департамент 
финансовой по-
литики 

29.03.2018 - внесен в Правительство Российской Фе-
дерации (письмом Минфина России № 01-02-01/05-
19989) 
05.04.2018 - письмом Аппарата Правительства Рос-
сийской Федерации № П13-17573 возвращен до 
принятия законопроекта № 376669-7 

198.  № 837 «Об утверждении Порядка ведения перечня операторов лоте-
рей и распространителей, осуществляющих деятельность по 
проведению лотерей в соответствии с законодательством Рос-
сийской Федерации и Порядка ведения перечня организаторов 
азартных игр, имеющих разрешение на осуществление дея-
тельности по организации и проведению азартных игр в игор-
ной зоне или лицензию на осуществление деятельности по ор-
ганизации азартных игр в букмекерских конторах и тотализа-
торах, в том числе осуществляющих прием интерактивных ста-
вок в соответствии с законодательством Российской Федера-
ции» (проект постановления Правительства Российской Феде-
рации) 

Департамент 
финансовой по-
литики 

Постановление Правительства Российской Федера-
ции от 17 июля 2018 г. № 837 «О ведении перечня 
операторов лотерей и распространителей, осуществ-
ляющих деятельность по проведению лотерей в со-
ответствии с Федеральным законом «О лотереях», и 
перечня организаторов азартных игр, имеющих раз-
решение на осуществление деятельности по органи-
зации и проведению азартных игр в игорной зоне 
или лицензию на осуществление деятельности по 
организации и проведению азартных игр в букме-
керских конторах и тотализаторах, в том числе осу-
ществляющих прием интерактивных ставок, в соот-
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ветствии с Федеральным законом 
«О государственном регулировании деятельности по 
организации и проведению азартных игр и о внесе-
нии изменений в некоторые законодательные акты 
Российской Федерации» 

199.  № 634 «Об утверждении Порядка ведения перечня российских юри-
дических лиц, индивидуальных предпринимателей, а также 
иностранных граждан и лиц без гражданства, осуществляющих 
предпринимательскую деятельность, иностранных юридиче-
ских лиц, иностранных организаций, не являющихся юридиче-
скими лицами по иностранному праву, в отношении которых 
имеются сведения об осуществлении ими деятельности по ор-
ганизации и проведению лотерей с нарушением законодатель-
ства Российской Федерации, Порядка ведения перечня россий-
ских юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, а 
также иностранных граждан и лиц без гражданства, осуществ-
ляющих предпринимательскую деятельность, иностранных 
юридических лиц, иностранных организаций, не являющихся 
юридическими лицами по иностранному праву, в отношении 
которых имеются сведения об осуществлении ими деятельно-
сти 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 ли-
ца, индивидуального предпринимателя, а также иностранных 
граждан и лиц без гражданства, осуществляющих предприни-
мательскую деятельность, иностранных юридических лиц, 
иностранных организаций, не являющихся юридическими ли-
цами по иностранному праву в такие перечни» (проект поста-
новления Правительства Российской Федерации) 

Департамент 
финансовой по-
литики 

Постановление Правительства Российской Федера-
ции от 31 мая 2018 г. № 634 «О ведении перечней 
лиц, в отношении которых имеются сведения об 
осуществлении ими деятельности по организации и 
проведению лотерей с нарушением законодательства 
Российской Федерации, по организации и проведе-
нию азартных игр с нарушением законодательства 
Российской Федерации, и принятии федеральной 
налоговой службой мотивированного решения о 
включении российских юридических лиц, индивиду-
альных предпринимателей, а также иностранных лиц 
в такие перечни» 

200.  № 487 «Об утверждении Правил доведения до сведения кредитных 
организаций и платежных агентов информации, включаемой в 
перечень лиц, в отношении которых имеются сведения об осу-
ществлении ими деятельности по организации и проведению 
лотерей с нарушением законодательства Российской Федера-
ции, и перечень лиц, в отношении которых имеются сведения 
об осуществлении ими деятельности по организации и прове-
дению азартных игр с нарушением законодательства Россий-
ской Федерации» (проект постановления Правительства Рос-

Департамент 
финансовой по-
литики 

Постановление Правительства Российской Федера-
ции от 21 апреля 2018 г. № 487 «Об утверждении 
Правил доведения до сведения кредитных организа-
ций и платежных агентов информации, включаемой 
в перечень лиц, в отношении которых имеются све-
дения об осуществлении ими деятельности по орга-
низации и проведению лотерей с  нарушением зако-
нодательства Российской Федерации, и перечень 
лиц, в отношении которых имеются сведения об 
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сийской Федерации) осуществлении ими деятельности по организации и 

проведению азартных игр с нарушением законода-
тельства Российской Федерации» 

201.  № 946-р «Об определении Российского национального коммерческого 
банка (ПАО) как кредитной организации, на депозитах которой 
могут размещаться средства федерального бюджета» 
Проект распоряжения Правительства Российской Федерации 
в соответствии с поручением Правительства Российской Фе-
дерации от 16 апреля 2018 г. № ИШ-П13-2201 (ДСП) 

Департамент 
финансовой по-
литики 

Распоряжение Правительства Российской Федера-
ции от 22 мая 2018 г. № 946-р «О размещении 
средств федерального бюджета на банковских депо-
зитах» 

202.   «О внесении изменений в распоряжение Правительства Рос-
сийской Федерации от 27 октября 2015 г. № 2176-р» 
Проект распоряжения Правительства Российской Федерации 
направлен на расширение перечня государственных компаний, 
составляющих консолидированную финансовую отчетность в 
соответствии с МСФО 

Департамент 
финансовой по-
литики 

16.08.2018 - внесен в Правительство Российской Фе-
дерации 

203.  № 848-р «Об исключении АО «ВКО Алмаз-Антей» из перечня акцио-
нерных обществ, которые составляют консолидированную фи-
нансовую отчетность по МСФО» 

Департамент 
финансовой по-
литики 

Распоряжение Правительства Российской Федера-
ции от 3 мая 2018 г. № 848-р «Об исключении АО 
«ВКО Алмаз-Антей» из перечня акционерных об-
ществ, которые составляют консолидированную фи-
нансовую отчетность по МСФО» 

204.   «О порядке и условиях отчуждения федеральными унитарными 
предприятиями и хозяйственными обществами, имеющими 
стратегическое значение для оборонно-промышленного ком-
плекса и безопасности Российской Федерации, а также хозяй-
ственными обществами, находящимися под их прямым или 
косвенным контролем, принадлежащих им ценных бумаг кре-
дитных организаций, которые перестали соответствовать уста-
новленным требованиям» (проект постановления Правитель-
ства Российской Федерации) 

Департамент 
финансовой по-
литики 

11.07.2018 - внесен в Правительство Российской Фе-
дерации (письмом Минфина России № 01-02-01/05-
48109) 

205.  № 637 «О внесении изменений Правила размещения средств феде-
рального бюджета на банковских депозитах» 
Уточнение требования к кредитным организациям при разме-
щении средств федерального бюджета на банковских депози-
тах в части одновременного соответствия требованиям по 
наличию собственных средств (капитала) и нахождению под 
прямым или косвенным контролем Банка России или Россий-
ской Федерации 

Департамент 
финансовой по-
литики 

Постановление Правительства Российской Федера-
ции от 31 мая 2018 г. № 637 «О внесении изменений 
в Правила размещения средств федерального бюд-
жета на банковских депозитах 

206.  № 1418-р Об определении АО АКБ «НОВИКОМБАНК» и АКБ 
«ФондСервисБанк» как кредитных организаций, на счетах и 
депозитах которых могут размещаться средства Госкорпорации 

Департамент 
финансовой по-
литики 

Распоряжение Правительства Российской Федера-
ции от 10 июля 2018 г. № 1418-р «Об определении 
кредитных организаций, имеющих право на откры-
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«Ростех» и Госкорпорации «Роскосмос» тие банковских и иных счетов Государственной кор-

порации по содействию разработке, производству и 
экспорту высокотехнологичной промышленной про-
дукции «Ростех» и Государственной корпорации по 
космической деятельности «Роскосмос» и на заклю-
чение договоров банковского вклада (депозита)» 

207.   «О внесении изменения в Правила инвестирования временно 
свободных средств государственной корпорации, государ-
ственной компании» 
Направлен на обеспечение совершения сделок, связанных с ин-
вестированием временно свободных средств государственной 
корпорации, государственной компании в облигации внешних 
облигационных займов Российской Федерации, на внебиржевом 
рынке с расчетами через клиринговые организации Российской 
Федерации 

Департамент 
финансовой по-
литики 

24.08.2018 - внесен в Правительство Российской Фе-
дерации (письмом Минфина России № 01-02-01/05-
60458) 

208.   «О внесении изменений в Правила размещения средств феде-
рального бюджета на банковских депозитах» 
Направлен на обеспечение возможности размещения средств 
федерального бюджета на банковских депозитах в кредитных 
организациях, определенных в соответствии с пунктом 24 
Правил размещения средств федерального бюджета на бан-
ковских депозитах 

Департамент 
финансовой по-
литики 

14.08.2018 - внесен в Правительство Российской Фе-
дерации (письмом Минфина России № 01-02-01/05-
57395) 

209.  № 1737-р «Об определении ПАО «ПРОМСВЯЗЬБАНК» в качестве кре-
дитной организации, на депозитах которой могут размещаться 
средства федерального бюджета» 
Определение ПАО «ПРОСВЯЗЬБАНК» как кредитной органи-
зации, на депозитах которой могут размещаться средства 
федерального бюджета 

Департамент 
финансовой по-
литики 

Распоряжение Правительства Российской Федера-
ции от 23 августа 2018 г. № 1737-р «Об определении 
ПАО «ПРОМСВЯЗЬБАНК» в качестве кредитной 
организации, на депозитах которой могут разме-
щаться средства федерального бюджета» 

210.   «Об утверждении плана мероприятий («дорожной карты»), 
направленных на повышение эффективности функционирова-
ния финансовых рынков» 
Проект распоряжения Правительства Российской Федерации, 
утверждающий план мероприятий («дорожной карты»), 
направленных на развитие потенциала финансирования эконо-
мического роста со стороны институциональных инвесторов, 
перераспределение сбережений физических лиц на рынок ка-
питала, расширение линейки инструментов делового и долго-
вого финансирования, развитие рынка производных финансо-
вых инструментов (разработка предусмотрена пунктом 4.5 
Плана действий по ускорению темпов роста инвестиций в ос-

Департамент 
финансовой по-
литики 

08.08.2018 - в заинтересованные федеральные орга-
ны исполнительной власти и организации, а также в 
департаменты Минфина России направлено письмо 
с просьбой представить предложения 
29.08.2018 - поступили предложения НИФИ (письмо 
№ 04-02/28-08/841И) 
04.09.2018 - поступили предложения Госкорпорации 
«Росатом» (письмо №1-3/37184) 
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новной капитал по повышению до 25 процентов их доли в вало-
вом внутреннем продукте, одобренного на заседании Прави-
тельства Российской Федерации 12 июля 2018 г. (протокол № 
20, раздел I) (поручение Председателя Правительства Россий-
ской Федерации Д.А. Медведева от 21.07.2018 № ДМ-П13-
4513) 

211.   «Об утверждении перечня иных выплат за счет средств феде-
рального бюджета для целей применения частей 5 и 51 статьи 
305 Федерального закона «О национальной платежной систе-
ме» 
Проект постановления Правительства Российской Федерации 
предусматривает выплату пенсий отдельным категориям во-
еннослужащих, проживающих на территории Российской Фе-
дерации, а также их семьям с использованием национальных 
платежных инструментов  

Департамент 
финансовой по-
литики 

24.08.2018 – 13.09.2018 - направлен на согласование 
в Минэкономразвития России, Минобороны России, 
МВД России, ФСБ России, ФСИН России, Гене-
ральная прокуратура Российской Федерации, След-
ственный комитет Российской Федерации, Банк Рос-
сии, а также размещен на общественное обсуждение 

212.   «О порядке осуществления операций по управлению остатка-
ми средств на едином счете федерального бюджета в части 
заключения договоров банковского вклада (депозита) с цен-
тральным контрагентом» 
Проект постановления Правительства Российской Федера-
ции разработан в целях создания нового механизма по управ-
лению остатками средств на едином счете федерального 
бюджета 

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

11.04.2018 - направлен на согласование в Банк Рос-
сии (письмом Минфина России № 15-04-06/24233) 
19.04.2018 - размещен на общественное обсуждение 
и антикоррупционную экспертизу на официальном 
сайте regulation.gov.ru в сети «Интернет» 
10.05.2018 - получены замечания Банка России 
(письмо № 05-45-7/3370) 
20.07.2018 - направлен в Федеральное казначейство 
о снятии разногласий с Банком России (письмом 
Минфина России № 15-04-06/51075) 
30.07.2018 - получен ответ от Федерального казна-
чейства (письмо № 07-04-04/04-16046) 
Срок реализации – декабрь 2018 года 

213.  № 776 «О внесении изменений в пункты 4 и 6 Правил осуществления 
операций по управлению остатками средств на едином счете 
федерального бюджета в части размещения средств федераль-
ного бюджета на банковских счетах в кредитных организациях 
и открытия счетов для осуществления таких операций» 
Проект постановления Правительства Российской Федера-
ции разработан в целях повышения эффективности резуль-
татов размещения средств федерального бюджета на бан-
ковских счетах в кредитных организациях 

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

Постановление Правительства Российской Феде-
рации от 3 июля 2018 г. № 776 «О внесении измене-
ний в пункты 4 и 6 Правил осуществления операций 
по управлению остатками средств на едином счете 
федерального бюджета в части размещения средств 
федерального бюджета на банковских счетах в кре-
дитных организациях и открытия счетов для осу-
ществления таких операций» 

214.   «О внесении изменений в пункт 5 постановления Правитель-
ства Российской Федерации от 4 сентября 2013 г. № 777, а 
также пункты 3 и 16 Правил осуществления операций по 
управлению остатками средств на едином счете федерального 

Департамент 
бюджетной по-
литики и страте-
гического пла-

11.07.2018 - направлен на согласование в Федераль-
ное казначейство (письмом Минфина России № 15-
04-06/48260) и Банк России (письмом Минфина Рос-
сии № 15-04-06/48259) 
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бюджета в части покупки (продажи) ценных бумаг по догово-
рам РЕПО и открытия счетов для осуществления таких опера-
ций, утвержденных постановлением Правительства Россий-
ской Федерации от 4 сентября 2013 г. № 777» 
Проект постановления Правительства Российской Федера-
ции разработан в целях уточнения ряда существующих поло-
жений в целях повышения эффективности операций по управ-
лению остатками средств федерального бюджета, а также 
в связи с представлением Счетной палаты Российской Феде-
рации 

нирования 12.07.2018 - размещен на общественное обсуждение 
и антикоррупционную экспертизу на официальном 
сайте regulation.gov.ru в сети «Интернет» 
16.07.2018 - получен ответ Федерального казначей-
ства (письмо 07-04-04/04-14672) о необходимости 
проработки вопроса до конца сентября текущего го-
да 
30.07.2018 - согласован Банком России (письмо № 
016-40-7/5718) 
Срок реализации – декабрь 2018 года 

Сфера государственной военной и правоохранительной службы и государственного оборонного заказа 

215.   «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) 

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  

216.  № 206 «Об установлении должностных окладов прокурорских работ-
ников органов и организаций прокуратуры Российской Феде-
рации» (проект постановления Правительства Российской Фе-
дерации) 

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

Постановление Правительства Российской Федера-
ции от 1 марта 2018 г. № 206 «Об установлении 
должностных окладов прокурорских работников ор-
ганов и организаций прокуратуры Российской Феде-
рации и о признании утратившими силу некоторых 
актов Правительства Российской Федерации» 
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217.   «О внесении изменений в постановление Правительства 

Российской Федерации от 5 декабря 2014 г. № 1328» (проект 
постановления Правительства Российской Федерации) 

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

Находится в разработке 

Сфера управления государственным долгом и государственными финансовыми активами 

218.   «О внесении изменений в некоторые акты Правительства Рос-
сийской Федерации»  
Проект постановления Правительства Российской Федерации 
направлен на изменение действующего порядка отбора банков, 
в которые ОАО «АИЖК» направляет средства займов, обес-
печенных государственными гарантиями Российской Федера-
ции, установленного пунктом 20 Правил предоставления госу-
дарственных гарантий Российской Федерации по заимствова-
ниям открытого акционерного общества «Агентство по ипо-
течному жилищному кредитованию», утвержденных поста-
новлением Правительства Российской Федерации от 25 авгу-
ста 2001 г. № 628 

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

14.10.2014 - внесен в Правительство Российской 
Федерации (письмом Минфина России № 01-02-
01/04-51619) 
17.10.2014 - возвращен Аппаратом Правительства 
Российской Федерации (письмо № П13-50268) в 
связи с несоответствием проекта требованиям, уста-
новленным пунктами 57, 58, 59, 60 (1) Регламента 
Правительства Российской Федерации, утвержден-
ного постановлением Правительства Российской 
Федерации от 1 июня 2006 г. № 260 
31.10.2016 - Минфин России направил письмо№ 04-
04-39/1/63492 в Минэкономразвития России с 
просьбой снять требование о проведении оценки 
регулирующего воздействия проекта постановления  
02.11.2016 - Минэкономразвития России сняло тре-
бование о проведении оценки регулирующего воз-
действия проекта постановления (письмо № Д26и-
809) 

219.   «О привлечении краткосрочных кредитов кредитных организа-
ций» 
Проект постановления Правительства Российской Федерации 
направлен на создание механизма краткосрочных заимствова-
ний, призванного обеспечить своевременное исполнение рас-
ходных обязательств федерального бюджета. Проект поста-
новления предусматривает привлечение краткосрочных кре-
дитов в рамках кредитных линий, открываемых кредитными 

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

29.08.2018 - внесен в Правительство Российской Фе-
дерации (письмом Минфина России № 01-02-01/04-
61455) 
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организациями в пользу Министерства финансов Российской 
Федерации 

Международные финансовые отношения 

220.  № 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 обес-
печение деятельности межгосударственных структур, создан-
ных государствами Содружества Независимых Государств» 
(проект постановления Правительства Российской Федерации)  

Департамент 
международных 
финансовых от-
ношений 

Постановление Правительства Российской Федера-
ции от 15 марта 2018 г. № 261 «О порядке осуществ-
ления за счет бюджетных ассигнований, предусмот-
ренных 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, созданных государ-
ствами Содружества Независимых Государств» 

Сфера регулирования отрасли драгоценных металлов и драгоценных камней 

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

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

05.07.2017 - внесен в Правительство Российской 
Федерации (письмом Минфина России 01-02-01/22-
42733) 
13.07.2017 - проект возвращен с предложением син-
хронизировать принятие постановления Правитель-
ства Российской Федерации и Федерального закона 
11.08.2017 - доложено в Правительство Российской 
Федерации о разработке законопроекта по дополне-
нию 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) 

222.  № 402 «О внесении изменений в Положение о ввозе в Российскую 
Федерацию из государств, не входящих в Евразийский эконо-
мический союз, и вывозе из Российской Федерации в эти госу-
дарства драгоценных металлов, драгоценных камней и сырье-
вых товаров, содержащих драгоценные металлы, утвержденное 
Указом Президента Российской Федерации от 20 сентября 2010 
г. № 1137» (проект указа Президента Российской Федерации) 

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

Указ Президента Российской Федерации от 3 июля 
2018 г. № 402 «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 сы-
рьевых товаров, содержащих драгоценные металлы, 
утвержденное Указом Президента Российской Фе-
дерации от 20 сентября 2010 г. № 1137» 
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валютного кон-
троля 

223.  № 757 «О проведении эксперимента по разделению боксов (лотов) 
природных алмазов на федеральном государственном унитар-
ном предприятии «Внешнеэкономическое объединение «Алма-
зювелирэкспорт» (проект постановления Правительства Рос-
сийской Федерации) 

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

Постановление Правительства Российской Федера-
ции от 29 июня 2018 г. № 757 «О проведении экспе-
римента по разделению боксов (лотов) природных 
алмазов на федеральном государственном унитар-
ном предприятии «Внешнеэкономическое объеди-
нение «Алмазювелирэкспорт» 

224.   «О внесении изменений в Положение о режиме постоянного 
государственного надзора на производственных объектах аф-
финажных организаций и организаций, осуществляющих сор-
тировку, первичную классификацию и первичную оценку дра-
гоценных камней» (проект постановления Правительства Рос-
сийской Федерации) 

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

12.07.2018 - внесен в Правительство Российской 
Федерации (письмом Минфина России № 01-02-
01/22-48577) 

225.  № 321 «О проведении эксперимента по маркировке отдельных видов 
драгоценных металлов, драгоценных камней и изделий из них» 
(проект постановления Правительства Российской Федерации) 
В соответствии с поручением Президента Российской Феде-
рации В.В. Путина от 25.10.2017 № Пр-2167 и поручением 
Первого заместителя Председателя Правительства Россий-
ской Федерации И.И. Шувалова от 27.11.2017 № ИШ-П13-
7873 

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

Постановление Правительства Российской Федера-
ции от 24 марта 2018 г. № 321 «О проведении экспе-
римента по маркировке отдельных видов драгоцен-
ных металлов, драгоценных камней и изделий из 
них» 

226.  № 798 «О внесении изменения в Правила ведения специального учета 
юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, осу-

Департамент 
государственно-

Постановление Правительства Российской Федера-
ции 7 июля 2018 г. № 798 «О внесении изменения в 
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ществляющих операции с драгоценными металлами и драго-
ценными камнями» (проект постановления Правительства Рос-
сийской Федерации) 

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

Правила ведения специального учета юридических 
лиц и индивидуальных предпринимателей, осу-
ществляющих операции с драгоценными металлами 
и драгоценными камнями» 

Сфера валютного регулирования и валютного контроля 

227.  № 581 «О внесении изменений в постановление Правительства Рос-
сийской Федерации от 28 декабря 2012 г. № 1459» (проект по-
становления Правительства Российской Федерации)  
Приведения в соответствие положений постановления с по-
ложениями новой Инструкции Банка России № 181-И 

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

Постановление Правительства Российской Федера-
ции от 16 мая 2018 г. № 581«О внесении изменений 
в постановление Правительства Российской Феде-
рации от 28 декабря 2012 г. № 1459» 

228.  № 513 «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 по-
ложениями Таможенного кодекса ЕАЭС 

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

Постановление Правительства Российской Федера-
ции от 27 апреля 2018 г. № 513 «О внесении изме-
нения в Правила представления резидентами и нере-
зидентами подтверждающих документов и инфор-
мации при осуществлении валютных операций 
уполномоченным Правительством Российской Фе-
дерации органам валютного контроля» 

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

229.   «О внесении изменений в постановление Правительства Рос- Департамент 25.10.2017 - внесен в Правительство Российской Фе-
дерации (письмом Минфина России № 01-02-01/20-
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сийской Федерации от 30 октября 2014 г. № 1119» 
Проект постановления Правительства Российской Федерации 
во исполнение пункта 1 перечня поручений Президента Рос-
сийской Федерации В.В. Путина от 14 июня 2017 г. № Пр-1132 
Во исполнение пункта 1 перечня поручений Первого замести-
теля Председателя Правительства Российской Федерации 
И.И. Шувалова от 22 июня 2017 г. № ИШ-П13-4004 

проектного фи-
нансирования и 
инвестиционной 
политики 

70207) 
Письмом Аппарата Правительства Российской Фе-
дерации от 20.07.2018 № П9-37619 в соответствии с 
пунктом 3 протокола совместного совещания Перво-
го заместителя Председателя Правительства Россий-
ской Федерации А.Г. Силуанова и Заместителя 
Председателя Правительства Российской Федерации 
Д.Н. Козака от 25.06.2018 № СА-П9-19пр проект 
возвращен в Минфин России 

230.  № 314 «О внесении изменений в Правила предоставления из феде-
рального бюджета субсидий на возмещение затрат по уплате 
ввозной таможенной пошлины и налога на добавленную стои-
мость, понесенных юридическими лицами, индивидуальными 
предпринимателями, являющимися лицами, участвующими в 
реализации проекта создания и обеспечения функционирова-
ния территориально обособленного комплекса (инновационно-
го центра «Сколково»), утвержденные постановлением Прави-
тельства Российской Федерации от 5 мая 2011 г. № 339» (про-
ект постановления Правительства Российской Федерации) 

Департамент 
проектного фи-
нансирования и 
инвестиционной 
политики 

Постановление Правительства Российской Федера-
ции от 22 марта 2018 г. № 314 «О внесении измене-
ний в Правила предоставления из федерального 
бюджета субсидий на возмещение затрат по уплате 
ввозной таможенной пошлины и налога на добав-
ленную стоимость, понесенных юридическими ли-
цами, индивидуальными предпринимателями, явля-
ющимися лицами, участвующими в реализации про-
екта создания и обеспечения функционирования 
территориально обособленного комплекса (иннова-
ционного центра «Сколково»)» 

231.  № 694-р «Об утверждении Концепции (модели) модернизации бюджет-
ного 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 Федера-
ции от 13 октября 2017 г. № ДК-П13-6828 
Во исполнение поручения Правительства Российской Федера-
ции от 8 февраля 2017 г. № ИШ-П13-689 

Департамент 
проектного фи-
нансирования и 
инвестиционной 
политики 

Распоряжение Правительства Российской Федера-
ции от 18 апреля 2018 г. № 694-р «Об утверждении 
Концепции (модели) модернизации бюджетного 
процесса с внедрением процедуры финансового 
аудита»  

Сфера проектного управления 

232.   «О внесении изменений в государственную программу Россий-
ской Федерации «Управление государственными финансами и 
регулирование финансовых рынков»  
Проект постановления Правительства Российской Федерации 
разрабатывается в инициативном порядке, в связи с тем, что 
время подготовки и внесение ежегодных изменений  
в Госпрограмму 39 в целях приведения ее параметров  
в соответствие с показателями федерального закона  
о федеральном бюджете (требование абзаца четвертого 

Департамент 
проектного 
управления и 
развития персо-
нала  

Находится в разработке  
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пункта 2 статьи 179 БК РФ) не совпадает со временем за-
вершения планирования внутри Министерства целей и задач 
на текущий год и плановый период 
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III. О ходе подготовки проектов приказов Минфина России 

 

№ 
п/п 

Рег. номер 
приказа  Наименование  Ответственный 

Департамент Статус 

Бюджетное законодательство 

1.  № 5н «О внесении изменений в Порядок составления и ведения 
сводной бюджетной росписи федерального бюджета и бюд-
жетных росписей главных распорядителей средств федераль-
ного бюджета (главных администраторов источников финан-
сирования дефицита федерального бюджета), утвержденный 
приказом Министерства финансов Российской Федерации от 
30 ноября 2015 г. № 187н» 

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

Приказ Минфина России от 15 января 2018 г. № 5н 
«О внесении изменений в Порядок составления и 
ведения сводной бюджетной росписи федерально-
го бюджета и бюджетных росписей главных рас-
порядителей средств федерального бюджета (глав-
ных администраторов источников финансирования 
дефицита федерального бюджета), утвержденный 
приказом Министерства финансов Российской Фе-
дерации от 30 ноября 2015 г. № 187н» 
31.01.2018 - зарегистрирован в Минюсте России 
(рег. № 49846) 

2.  № 21н «Об утверждении формы Сведений о результатах  реализации  
мероприятий, осуществляемых за счет бюджетных ассигнова-
ний резервного фонда Правительства Российской Федерации  в 
2018 году» 

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

Приказ Минфина России от 9 февраля 2018 г. № 
21н «Об утверждении формы Сведений о резуль-
татах реализации мероприятий, осуществляемых 
за счет бюджетных ассигнований резервного фон-
да Правительства Российской Федерации в 2018 
году» 
06.03.2018 - зарегистрирован в Минюсте России   
(рег. № 50278) 

3.  № 184н «Об утверждении Порядка составления и ведения сводной 
бюджетной росписи федерального бюджета и бюджетных рос-
писей главных распорядителей средств федерального бюджета 
(главных администраторов источников финансирования дефи-
цита федерального бюджета), а также утверждения (изменения) 
лимитов бюджетных обязательств» 

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

Приказ Минфина России от 27 августа 2018 г. № 
184н «Об утверждении Порядка составления и ве-
дения сводной бюджетной росписи федерального 
бюджета и бюджетных росписей главных распоря-
дителей средств федерального бюджета (главных 
администраторов источников финансирования де-
фицита федерального бюджета), а также утвер-
ждения (изменения) лимитов бюджетных обяза-
тельств» 
28.08.2018 - направлен на госрегистрацию в Ми-
нюст России (письмо Минфина России № 16-03-
32/61002) 

4.  № 148н «О внесении изменений в Порядок составления и ведения 
сводной бюджетной росписи федерального бюджета и бюд-

Департамент 
организации со-

Приказ Минфина России от 3 июля 2018 г. № 148н 
«О внесении изменений в Порядок составления и 
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жетных росписей главных распорядителей средств федераль-
ного бюджета (главных администраторов источников финан-
сирования дефицита федерального бюджета), утвержденный 
приказом Министерства финансов Российской Федерации от 
30 ноября 2015 г. № 187н» 

ставления и ис-
полнения феде-
рального бюд-
жета 

ведения сводной бюджетной росписи федерально-
го бюджета и бюджетных росписей главных рас-
порядителей средств федерального бюджета (глав-
ных администраторов источников финансирования 
дефицита федерального бюджета), утвержденный 
приказом Министерства финансов Российской Фе-
дерации от 30 ноября 2015 г. № 187н»  
22.08.2018 - зарегистрирован в Минюсте России 
(рег. № 51973) 

5.  № 151н «О внесении изменений в Порядок утверждения и доведения 
до главных распорядителей, распорядителей и получателей 
средств федерального бюджета предельного объема оплаты 
денежных обязательств, утвержденный приказом Министер-
ства финансов Российской Федерации от 21 декабря  
2015 г. № 204н» 

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

Приказ Минфина России от 10 июля 2018 г. № 
151н «О внесении изменений в Порядок утвержде-
ния и доведения до главных распорядителей, рас-
порядителей и получателей средств федерального 
бюджета предельного объема оплаты денежных 
обязательств, утвержденный приказом Министер-
ства финансов Российской Федерации от 21 декаб-
ря 2015 г. № 204н» 
25.07.2018 - зарегистрирован в Минюсте России 
(рег. № 51688) 

6.   «Об утверждении Типовой формы соглашения о предоставле-
нии иного межбюджетного трансферта, имеющего целевое 
назначение, из федерального бюджета бюджету субъекта Рос-
сийской Федерации» 

Департамент 
правового регу-
лирования бюд-
жетных отноше-
ний 

29.06.2018 - направлен на согласование в Феде-
ральное казначейство 
01.08.2018 - размещен на антикоррупционную экс-
пертизу на официальном сайте regulation.gov.ru в 
сети «Интернет» 

7.   «О внесении изменений в приложения к приказу Министерства 
финансов Российской Федерации от 29 ноября 2017 г. № 213н 
«Об утверждении формы Уведомления о предоставлении суб-
сидии, субвенции, иного межбюджетного трансферта, имею-
щего целевое назначение, и порядка его направления при 
предоставлении межбюджетных трансфертов, имеющих целе-
вое назначение, из федерального бюджета» 

Департамент 
правового регу-
лирования бюд-
жетных отноше-
ний 

16.04.2018 - размещен на общественное обсужде-
ние и антикоррупционную экспертизу на офици-
альном сайте regulation.gov.ru в сети «Интернет» 
Проект приказа согласован Федеральным казна-
чейством.  
27.07.2018 - повторно размещен на антикоррупци-
онную экспертизу на официальном сайте 
regulation.gov.ru в сети «Интернет» 

8.  № 52н «О внесении изменений в приказ Министерства финансов Рос-
сийской Федерации от 20 ноября 2007 г. № 112н «Об общих 
требованиях к порядку составления, утверждения и ведения 
бюджетных смет казенных учреждений» и признании утра-
тившим силу подпункта 1 пункта 1 приказа Министерства фи-
нансов Российской Федерации от 30 сентября 2016 г. № 168н 
«О внесении изменений в Общие требования к порядку состав-
ления, утверждения и ведения бюджетной сметы казенного 

Департамент 
правового регу-
лирования бюд-
жетных отноше-
ний 

Приказ Минфина России от 23 марта 2018 г. № 52н 
«О внесении изменений в приказ Министерства 
финансов Российской Федерации от 20 ноября 
2007 г. № 112н «Об общих требованиях к порядку 
составления, утверждения и ведения бюджетных 
смет казенных учреждений» и признании утра-
тившим силу подпункта 1 пункта 1 приказа Мини-
стерства финансов Российской Федерации от 30 
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учреждения, утвержденные приказом Министерства финансов 
Российской Федерации от 20 ноября 2007 г. № 112н» 

сентября 2016 г. № 168н «О внесении изменений в 
Общие требования к порядку составления, утвер-
ждения и ведения бюджетной сметы казенного 
учреждения, утвержденные приказом Министер-
ства финансов Российской Федерации от 20 ноября 
2007 г. № 112н» 
11.04.2018 - зарегистрирован в Минюсте России 
(рег. № 50721) 

9.  № 26н «Об Общих требованиях к порядку составления, утверждения и 
ведения бюджетных смет казенных учреждений» 

Департамент 
правового регу-
лирования бюд-
жетных отноше-
ний 

Приказ Минфина России от 14 февраля 2018 г. № 
26н «Об Общих требованиях к порядку составле-
ния, утверждения и ведения бюджетных смет ка-
зенных учреждений» 
13.03.2018 - зарегистрирован в Минюсте России 
(рег. № 50330) 

10.  № 117н «Об утверждении Типовой формы соглашения о предоставле-
нии субсидии государственной корпорации (компании), пуб-
лично-правовой компании на осуществление капитальных 
вложений» 

Департамент 
правового регу-
лирования бюд-
жетных отноше-
ний 

Приказ Минфина России от 30 мая 2018 г. № 117н 
«Об утверждении Типовой формы соглашения о 
предоставлении из федерального бюджета госу-
дарственной корпорации (компании), публично-
правовой компании субсидии, включая субсидию в 
виде имущественного взноса Российской Федера-
ции, на цели, указанные в подпункте 3 пункта ста-
тьи 78.3 Бюджетного кодекса Российской Федера-
ции 
08.08.2018 - зарегистрирован в Минюсте России 
(рег.№ 51815) 

11.  № 118н «Об утверждении Типовой формы соглашения о предоставле-
нии субсидии юридическому лицу, 100% акций (долей) кото-
рого принадлежит Российской Федерации, на осуществление 
капитальных вложений» 

Департамент 
правового регу-
лирования бюд-
жетных отноше-
ний 

Приказ Минфина России от 30 мая 2018 г. № 118н 
«Об утверждении Типовой формы договора (со-
глашения) о предоставлении субсидии из феде-
рального бюджета юридическому лицу, 100 про-
центов акций (долей) которого принадлежит Рос-
сийской Федерации, на осуществление капиталь-
ных вложений в объекты капитального строитель-
ства, находящиеся в собственности указанного 
юридического лица, и (или) на приобретение им 
объектов недвижимого имущества с последующим 
увеличением уставного капитала такого юридиче-
ского лица в соответствии с законодательством 
Российской Федерации» 
08.08.2018 - зарегистрирован Минюстом России 
(рег. № 51816) 
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12.   «Об утверждении Типовой формы договора о предоставлении 

бюджетных инвестиций юридическому лицу, не являющемуся 
федеральным государственным учреждением и федеральным 
государственным унитарным предприятием» 

Департамент 
правового регу-
лирования бюд-
жетных отноше-
ний 

15.05.2018 - направлен на внутриведомственное 
согласование 
15.05.2018 - направлен на согласование в Феде-
ральное казначейство (письмом Минфина России 
№ 09-05-02/32436) 
16.05.2018 - направлен на межведомственное со-
гласование (письмом Минфина России № 32833) 
24.05.2018 - получено согласование Федерального 
казначейства (письмо № 25-05-05/10281) 
30.05.2018 - размещен на официальном сайте regu-
lation.gov.ru в сети «Интернет» 
В настоящее время находится на внутриведом-
ственном согласовании 
Срок реализации – ноябрь 2018 года 

13.   «Об утверждении Типовой формы соглашения о предоставле-
нии из федерального бюджета государственной корпорации 
(компании), публично-правовой компании субсидии в соответ-
ствии с подпунктами 1, 2 и 4 пункта 1 статьи 78.3 Бюджетного 
кодекса Российской Федерации» 

Департамент 
правового регу-
лирования бюд-
жетных отноше-
ний 

23.04.2018 - направлен на внутриведомственное 
согласование 
20.04.2018 - направлен на согласование в Феде-
ральное казначейство (письмом Минфина России 
№ 09-05-02/27280) 
03.05.2018 - размещен на официальном сайте regu-
lation.gov.ru в сети «Интернет» 
07.05.2018 - направлен в рабочем порядке на со-
гласование в Минэкономразвития России 
22.05.2018 - получено согласование Федерального 
казначейства (письмо № 05-03-09/9955) 
В настоящее время находится на внутриведом-
ственном согласовании 
Срок реализации - в течение месяца со дня приня-
тия во втором чтении законопроекта «О внесении 
изменений в Бюджетный кодекс Российской Феде-
рации» (в целях совершенствования порядка 
предоставления средств из бюджета на осуществ-
ление или возмещение капитальных вложений) 

14.   «Об утверждении Порядка проведения территориальными ор-
ганами Федерального казначейства санкционирования расхо-
дов при казначейском сопровождении средств  в случаях, 
предусмотренных федеральным законом «О федеральном 
бюджете на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов» 

Департамент 
правового регу-
лирования бюд-
жетных отноше-
ний  

Находится в разработке 
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15.   «Об утверждении Порядка проведения территориальными ор-

ганами Федерального казначейства санкционирования расхо-
дов при казначейском сопровождении средств» 

Департамент 
правового регу-
лирования бюд-
жетных отноше-
ний  

Находится в разработке 

16.   «Об утверждении общих требований к порядку санкциониро-
вания расходов при казначейском сопровождении средств в 
валюте Российской Федерации» (на постоянно основе) 

Департамент 
правового регу-
лирования бюд-
жетных отноше-
ний 

Находится в разработке 

17.  № 6н «Об утверждении Порядка представления головным исполни-
телем (исполнителем) в территориальный орган Федерального 
казначейства выписки из государственного контракта на по-
ставку товаров (выполнение работ, оказание услуг), заключен-
ного в целях реализации государственного оборонного заказа, 
контракта (договора), заключенного в рамках исполнения ука-
занного государственного контракта, и выписки из документа, 
подтверждающего возникновение денежного обязательства 
головного исполнителя (исполнителя), содержащих сведения, 
составляющие государственную тайну, а также форм данных 
выписок» 

Департамент 
правового регу-
лирования бюд-
жетных отноше-
ний  

Приказ Минфина России от 15 января 2018 г. № 6н 
«Об утверждении Порядка представления голов-
ным исполнителем (исполнителем) в территори-
альный 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 рам-
ках исполнения указанного государственного кон-
тракта, и выписки из документа, подтверждающего 
возникновение денежного обязательства головного 
исполнителя (исполнителя), содержащих сведения, 
составляющие государственную тайну, а также 
форм данных выписок» 
20.03.2018 - зарегистрирован в Минюсте России 
(рег. № 50418) 

18.   «Об утверждении Типовых условий банковского сопровожде-
ния контракта в части осуществления расчетов по отдельному 
счету и санкционирования расходов» 

Департамент 
правового регу-
лирования бюд-
жетных отноше-
ний 

Находится в разработке 
Срок реализации – декабрь 2018 года 

19.   «Об утверждении Порядка осуществления операций по казна-
чейскому обеспечению обязательств при казначейском сопро-
вождении целевых средств» 

Департамент 
правового регу-
лирования бюд-
жетных отноше-
ний 

Планируется начать разработку проекта в августе 
2018 года 
Срок реализации – декабрь 2018 года 

20.   «Об утверждении Порядка осуществления операций по казна-
чейскому обеспечению обязательств при банковском сопро-
вождении контрактов» 

Департамент 
правового регу-
лирования бюд-
жетных отноше-
ний 

Планируется начать разработку проекта в августе 
2018 года 
Срок реализации – декабрь 2018 года 
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21.  № 90н  «О внесении изменений в Порядок санкционирования расходов 

федеральных бюджетных учреждений и федеральных авто-
номных учреждений, лицевые счета которым открыты в терри-
ториальных органах Федерального казначейства, источником 
финансового обеспечения которых являются субсидии, полу-
ченные в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 и 
статьей 78.2 Бюджетного кодекса Российской Федерации, 
утвержденный приказом Минфина России от 13 декабря 2017 
г. № 226н» 

Департамент 
правового регу-
лирования бюд-
жетных отноше-
ний 

Приказ Минфина России от 25 апреля 2018 г. № 
90н «О внесении изменений в Порядок санкциони-
рования расходов федеральных бюджетных учре-
ждений и федеральных автономных учреждений, 
лицевые счета которым открыты в территориаль-
ных органах Федерального казначейства, источни-
ком финансового обеспечения которых являются 
субсидии, полученные в соответствии с абзацем 
вторым пункта 1 статьи 78.1 и статьей 78.2 Бюд-
жетного кодекса Российской Федерации, утвер-
жденный приказом Минфина России от 13 декабря 
2017 г. № 226н» 

22.   «Об утверждении Типовой формы соглашения о предоставле-
нии грантов в форме субсидий из федерального бюджета в со-
ответствии с абзацем первым пункта 4 статьи 78.1 Бюджетного 
кодекса Российской Федерации» 

Департамент 
правового регу-
лирования бюд-
жетных отноше-
ний 

Проект приказа разработан 
Проект приказа находится на внутриведомствен-
ном согласовании 
16.04.2018 - размещен на общественное обсужде-
ние и антикоррупционную экспертизу на офици-
альном сайте regulation.gov.ru в сети «Интернет 
Срок реализации - в течение 30 рабочих дней со 
дня вступления в силу «Федерального закона «О 
внесении изменений в Бюджетный кодекс Россий-
ской Федерации и признании утратившими силу 
отдельных положений законодательных актов Рос-
сийской Федерации в части казначейского обслу-
живания и системы казначейских платежей» 

23.  № 128н «О внесении изменений в Типовую форму соглашения о 
предоставлении субсидии из федерального бюджета федераль-
ному бюджетному или автономному учреждению на финансо-
вое обеспечение выполнения государственного задания на ока-
зание государственных услуг (выполнение работ), утвержден-
ную приказом Минфина России от 31.10.2016 № 198н» (в части 
включения формы соглашения о расторжении) 

Департамент 
правового регу-
лирования бюд-
жетных отноше-
ний 

Приказ Минфина России от 6 июня 2018 г. № 128н 
«О внесении изменений в приказ Министерства 
финансов Российской Федерации от 31 октября 
2016 г. № 198н» «Об утверждении Типовой формы 
соглашения о предоставлении субсидии из феде-
рального бюджета федеральному бюджетному или 
автономному учреждению на финансовое обеспе-
чение выполнения государственного задания на 
оказание государственных услуг (выполнение ра-
бот)»  
08.06.2018 - направлен на госрегистрацию в Ми-
нюст России (письмом Минфина России № 09-07-
05/39401) 

24.   «О внесении изменений в Типовую форму соглашения о 
предоставлении из федерального бюджета федеральному бюд-

Департамент 
правового регу-

Проект приказа разработан 
28.03.2018 – 11.04.2018 - размещен на официаль-
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жетному или автономному учреждению субсидии в соответ-
ствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного ко-
декса Российской Федерации, утвержденную приказом Мин-
фина России от 31.10.2016 № 197н» (в части включения формы 
соглашения о расторжении) 

лирования бюд-
жетных отноше-
ний 

ном сайте regulation.ru в сети «Интернет» на обще-
ственное обсуждение 
В настоящее время находится на внутриведом-
ственном согласовании  
Срок реализации - в течение 30 рабочих дней со 
дня утверждения постановления «О внесении из-
менений в постановление Правительства Россий-
ской Федерации от 09.12.2017 № 1496 «О мерах по 
обеспечению исполнения федерального бюджета» 

25.  № 97н «О внесении изменений в Типовую форму соглашения (дого-
вора) о предоставлении из федерального бюджета субсидии 
некоммерческой организации, не являющейся государствен-
ным (муниципальным) учреждением, утвержденную приказом 
Минфина России от 28.07.2017 № 121н (в части включения 
формы соглашения о расторжении)» 

Департамент 
правового регу-
лирования бюд-
жетных отноше-
ний 

Приказ Минфина России от 7 мая 2018 г. № 97н «О 
внесении изменений в Типовую форму соглашения 
(договора) о предоставлении из федерального 
бюджета субсидии некоммерческой организации, 
не являющейся государственным (муниципальным) 
учреждением, утвержденную приказом Министер-
ства финансов Российской Федерации от 28 июля 
2017 г. № 121н» 
30.05.2018 - зарегистрирован в Минюсте России 
(рег. № 51230) 

26.   «Об утверждении требований к плану финансово-
хозяйственной деятельности государственного (муниципально-
го) учреждения» (в части изменений, связанных с формирова-
нием и размещением  плана финансово-хозяйственной дея-
тельности в информационной системе «Электронный бюджет») 

Департамент 
правового регу-
лирования бюд-
жетных отноше-
ний 

Проект приказа разработан 
Находится на внутриведомственном согласовании 
Срок реализации - сентябрь 2018 года 

27.  № 141н «О порядке составления и ведения бюджетных смет федераль-
ных казенных учреждений» 

Департамент 
правового регу-
лирования бюд-
жетных отноше-
ний  

Приказ Минфина России от 20 июня 2018 г. № 
141н «О Порядке составления и ведения бюджет-
ных смет федеральных казенных учреждений» 
02.08.2018 - зарегистрирован в Минюсте России 
(рег. № 51760) 

28.  № 143н «О порядке осуществления проверки территориальным орга-
ном Федерального казначейства документов – оснований при 
казначейском сопровождении целевых средств (в том числе 
средств государственного оборонного заказа) в случаях, уста-
новленных Правительством Российской Федерации» 

Департамент 
правового регу-
лирования бюд-
жетных отноше-
ний  

Приказ Минфина России от 22 июня 2018 г. № 
143н «О Порядке осуществления территориальны-
ми органами Федерального казначейства проверок, 
указанных в пункте 19 Правил казначейского со-
провождения средств в случаях, предусмотренных 
Федеральным законом «О федеральном бюджете 
на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 го-
дов», утвержденных постановлением Правитель-
ства Российской Федерации от 30 декабря 2017 г. 
№ 1722, и в пункте 24 Правил казначейского со-
провождения средств государственного оборонно-
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го заказа в валюте Российской Федерации в случа-
ях, предусмотренных Федеральным законом «О 
федеральном бюджете на 2018 год и на плановый 
период 2019 и 2020 годов», утвержденных поста-
новлением Правительства Российской Федерации 
от 28 декабря 2017 г. № 1680» 
20.08.2018 - зарегистрирован в Минюсте России 
(рег. № 51927) 

29.   «О внесении изменений в приказы Министерства финансов 
Российской Федерации от 31 октября 2016 г. № 199н и от 28 
июля 2017 г. № 121н» 

Департамент 
правового регу-
лирования бюд-
жетных отноше-
ний  

20.07.2018 - направлен на согласование в Феде-
ральное казначейство (письмом Минфина России 
№ 09-01-06/51030) 

30.  № 179н «О внесении изменений в Порядок составления и ведения кас-
сового плана исполнения федерального бюджета в текущем 
финансовом году, утвержденный приказом Министерства фи-
нансов Российской Федерации от 9 декабря 2013 г. № 117н» 

Департамент 
правового регу-
лирования бюд-
жетных отноше-
ний  

Приказ Минфина России от 24 августа 2018 г. № 
179н «О внесении изменений в Порядок составле-
ния и ведения кассового плана исполнения феде-
рального бюджета в текущем финансовом году, 
утвержденный приказом Министерства финансов 
Российской Федерации от 9 декабря 2013 г. № 
117н» 
24.08.2018 - направлен на госрегистрацию в Ми-
нюст России (письмом Минфина России № 09-02-
08/60495) 

31.   «О внесении изменений в порядок формирования Информации 
о неисполненных обязательствах организации, источником фи-
нансового обеспечения которых являются не использованные 
на 1 января текущего финансового года остатки субсидий и 
бюджетных инвестиций, предоставленных из федерального 
бюджета юридическим лицам, и направлениях их использова-
ния, утвержденный приказом Министерства финансов Россий-
ской Федерации от 13 декабря 2017 г. № 229н» 

Департамент 
правового регу-
лирования бюд-
жетных отноше-
ний  

09.07.2018 - проект приказа размещен на обще-
ственное обсуждение и антикоррупционную экс-
пертизу на официальном сайте regulation.gov.ru в 
сети «Интернет» 

32.  № 180н «О порядке проведения операций по предоставлению средств 
федерального бюджета бюджету Пенсионного фонда Россий-
ской Федерации и их возврату в федеральный бюджет в 2018  
году» 

Департамент 
правового регу-
лирования бюд-
жетных отноше-
ний 

Приказ Минфина России от 24 августа 2018 г. № 
180н «О порядке проведения операций по предо-
ставлению средств федерального бюджета бюдже-
ту Пенсионного фонда Российской Федерации и их 
возврату в федеральный бюджет в 2018 году» 
27.08.2018 - направлен на госрегистрацию в Ми-
нюст России (письмом Минфина России № 09-02-
08/61005) 
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33.   «Об утверждении Типовой формы соглашения о реализации 

национального проекта в субъекте Российской Федерации» 
Департамент 
правового регу-
лирования бюд-
жетных отноше-
ний 

Находится на внутриведомственном согласовании 
Срок реализации – декабрь 2018 года 

34.   «Об утверждении Типовой формы соглашения о реализации 
национального проекта в субъекте Российской Федерации» 

Департамент 
правового регу-
лирования бюд-
жетных отноше-
ний 

Находится на внутриведомственном согласовании 
Срок реализации – декабрь 2018 года 

35.   «О внесении изменений в Типовую форму соглашений о 
предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджету 
субъекта Российской Федерации, утвержденную приказом 
Минфина России от 13 декабря 2017 г. № 232н» 

Департамент 
правового регу-
лирования бюд-
жетных отноше-
ний 

Находится в разработке 
Срок реализации – декабрь 2018 года 

36.   «Об утверждении Типовой формы соглашения о предоставле-
нии субсидии из бюджета Фонда социального страхования 
Российской Федерации федеральному бюджетному или авто-
номному учреждению на финансовое обеспечение выполнения 
государственного задания на оказание государственных услуг 
(выполнение работ)» 

Департамент 
правового регу-
лирования бюд-
жетных отноше-
ний 

Проект приказа разработан 
Находится на внутриведомственном согласовании 
13.07.2018 - размещен на официальном сайте 
regulation.ru в сети «Интернет» на общественное 
обсуждение 
Срок реализации – декабрь 2018 года 

37.   «Об утверждении Типовой формы соглашения о предоставле-
нии из бюджета Фонда социального страхования Российской 
Федерации федеральному бюджетному или автономному 
учреждению субсидии в соответствии с абзацем вторым пункта 
1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации» 

Департамент 
правового регу-
лирования бюд-
жетных отноше-
ний 

Проект приказа разработан 
Находится на внутриведомственном согласовании 
13.07.2018 - размещен на официальном сайте 
regulation.ru в сети «Интернет» на общественное 
обсуждение 
Срок реализации – декабрь 2018 года 

38.   «Об утверждении Методических рекомендаций по организации 
финансовыми органами мониторинга качества финансового 
менеджмента, осуществляемого главными администраторами 
средств бюджетов субъектов Российской Федерации (муници-
пальных образований)» 

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

Проект приказа разработан и размещен для обще-
ственного обсуждения на официальном сайте 
regulation.gov в сети «Интернет»  
Срок реализации – ноябрь 2018 года 

39.   «О внесении изменений в приказ Министерства финансов Рос-
сийской Федерации от 28.12.2017 № 258н «О порядке форми-
рования и представления главными администраторами источ-
ников финансирования дефицита федерального бюджета обос-
нований бюджетных ассигнований по источникам финансиро-

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

Срок реализации – декабрь 2018 года 
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вания дефицита федерального бюджета» ственном секто-

ре 
40.   «О внесении изменений в приказ Министерства финансов Рос-

сийской Федерации от 28.12.2017 № 257н «О порядке форми-
рования и представления главными распорядителями средств 
бюджетов государственных внебюджетных фондов Российской 
Федерации (главными администраторами источников финан-
сирования дефицита бюджетов государственных внебюджет-
ных фондов Российской Федерации) обоснований бюджетных 
ассигнований по расходам (источникам финансирования дефи-
цита) бюджетов государственных внебюджетных фондов Рос-
сийской Федерации» 

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

Срок реализации – декабрь 2018 года 

41.  № 18н «О внесении изменений в приказ Министерства финансов Рос-
сийской Федерации от 31.12.2016 № 261н «О порядке пред-
ставления главными распорядителями средств федерального 
бюджета обоснований бюджетных ассигнований»  
В целях исполнения федерального бюджета на текущий фи-
нансовый год 

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

Приказ Минфина России от 31 января 2018 г. № 
18н «О внесении изменений в приказ Министер-
ства финансов Российской Федерации от 31 декаб-
ря 2016 г. № 261н и признании утратившими силу 
отдельных положений приказа Министерства фи-
нансов Российской Федерации от 3 июля 2017 г. 
№ 107н» 
02.03.2018 - зарегистрирован в Минюсте России 
(рег. № 50217) 

42.  № 142н «О внесении изменений в приказ Министерства финансов Рос-
сийской Федерации от 31.12.2016 № 261н «О порядке пред-
ставления главными распорядителями средств федерального 
бюджета обоснований бюджетных ассигнований» 
В целях формирования проекта федерального бюджета на 
2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов 

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

Приказ Минфина России 21 июня 2018 г. № 142н 
«О внесении изменений в приказ Министерства 
финансов Российской Федерации от 31 декабря 
2016 г. № 261н и признании утратившими силу 
отдельных положений приказов Министерства фи-
нансов Российской Федерации» 
26.06.2018 - направлен на госрегистрацию в Ми-
нюст России (письмом Минфина России №  02-04-
01/43844) 

43.   Проекты приказов Минфина России об утверждении стандар-
тов Минфина России по осуществлению внутреннего финан-
сового контроля 

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

Срок реализации – декабрь 2018 года 

44.   Проекты приказов Минфина России об утверждении стандар-
тов Минфина России по осуществлению внутреннего финан-
сового аудита 

Департамент 
бюджетной ме-
тодологии и фи-
нансовой отчет-

Срок реализации – декабрь 2018 года 
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ности в государ-
ственном секто-
ре 

45.   «О внесении изменений в Порядок исполнения решения о 
применении бюджетных мер принуждения на основании уве-
домлений Счетной палаты и Федеральной службы финансово-
бюджетного надзора (за исключением передачи уполномочен-
ному по соответствующему бюджету части полномочий глав-
ного распорядителя, распорядителя и получателя бюджетных 
средств), утвержденный приказом Минфина России от 11 ав-
густа 2014 г. № 74н» 

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

18.05.2018 - направлен на внутриведомственное 
согласование 

46.   «О внесении изменений в Правила организации работы в Ми-
нистерстве финансов Российской Федерации по формирова-
нию решений о приостановлении (сокращении) предоставле-
ния межбюджетных трансфертов (за исключением субвенций) 
и о бесспорном взыскании суммы средств, предоставленных 
из федерального бюджета другому бюджету бюджетной си-
стемы Российской Федерации, утвержденные приказом Мини-
стерства финансов Российской Федерации от 23 июля 2015 г. 
№ 224» 

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

В настоящее находится на внутриведомственном 
согласовании 

47.  № 164н «О внесении изменений в приказ  Министерства финансов Рос-
сийской Федерации от 06.03.2017 № 29н» 

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

Приказ Минфина России от 9 августа 2018 г. № 
164н «О признании утратившими силу приказа 
Министерства финансов Российской Федерации от 
6 марта 2017 г. № 29н «Об утверждении докумен-
тов, обеспечивающих осуществление внутреннего 
финансового контроля в Министерстве финансов 
Российской Федерации и подведомственных Ми-
нистерству финансов Российской Федерации фе-
деральных казенных учреждениях, и регламента 
проведения Министерством финансов Российской 
Федерации ведомственного контроля в сфере за-
купок для обеспечения федеральных нужд» и вне-
сенных в него изменений» 
09.08.2018 - направлен в Минюст России на госре-
гистрацию 

48.   «Об утверждении Методики подтверждения достоверности 
данных, включаемых в бюджетную отчетность по главе 092 
«Министерство финансов Российской Федерации» и соответ-
ствия порядка ведения бюджетного учета методологии и стан-
дартам бюджетного учета, установленным Министерством 

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

Проект приказа находится в стадии разработки  
Срок реализации – октябрь 2018 года 
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финансов Российской Федерации» ственном секто-

ре 
49.   «Об утверждении порядка определения суммы неправомерно 

использованных бюджетных средств, подлежащей перечисле-
нию в доход бюджета публично-правового образования»  

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

Срок реализации – декабрь 2018 года 

50.  № 139н «Об утверждении форм обоснований (расчетов) плановых 
сметных показателей» 

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

Принят приказ Минфина России от 20 июня 2018 г 
№ 139н «Об утверждении форм обоснований (рас-
четов) плановых сметных показателей, применяе-
мых при составлении и ведении бюджетных смет 
федеральных казенных учреждений» 
18.07.2018 - зарегистрирован в Минюсте России 
(рег. № 51624) 

51.   «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» 

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

Находится в разработке 
Срок реализации – декабрь 2018 года 

52.  № 35н «О внесении изменений в Указания о порядке применения 
бюджетной классификации Российской Федерации, утвер-
жденные приказом Министерства финансов Российской Феде-
рации от 1 июля 2013 г. № 65н» 

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

Приказ Минфина России от 28 февраля 2018 г. № 
35н «О внесении изменений в Указания о порядке 
применения бюджетной классификации Россий-
ской Федерации, утвержденные приказом Мини-
стерства финансов Российской Федерации от 1 
июля 2013 г. № 65н» 

53.  № 94н «О внесении изменений в Указания о порядке применения 
бюджетной классификации Российской Федерации, утвер-
жденные приказом Министерства финансов Российской Феде-
рации от 1 июля 2013 г. № 65н» 

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

Приказ Минфина России от 3 мая 2018 г. № 94н 
«О внесении изменений в Указания о порядке 
применения бюджетной классификации Россий-
ской Федерации, утвержденные приказом Мини-
стерства финансов Российской Федерации от 1 
июля 2013 г. № 65н» 

54.   «О внесении изменений в Указания о порядке применения 
бюджетной классификации Российской Федерации, утвер-
жденные приказом Министерства финансов Российской Феде-

Департамент 
бюджетной ме-
тодологии и фи-

Срок реализации – сентябрь 2018 года 
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рации от 1 июля 2013 г. № 65н» нансовой отчет-

ности в государ-
ственном секто-
ре 

55.   «О внесении изменений в Указания о порядке применения 
бюджетной классификации Российской Федерации, утвер-
жденные приказом Министерства финансов Российской Феде-
рации от 1 июля 2013 г. № 65н» 

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

Срок реализации – декабрь 2018 года 

56.  № 144н «О внесении изменений в Указания о порядке применения 
бюджетной классификации Российской Федерации, утвер-
жденные приказом Министерства финансов Российской Феде-
рации от 1 июля 2013 г. № 65н» 

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

Приказ Минфина России от 22 июня 2018 г. № 
144н «О внесении изменений в Указания о порядке 
применения бюджетной классификации Россий-
ской Федерации, утвержденные приказом Мини-
стерства финансов Российской Федерации от 1 
июля 2013 г. № 65н» 

57.   «О внесении изменений в Указания о порядке применения 
бюджетной классификации Российской Федерации, утвер-
жденные приказом Министерства финансов Российской Феде-
рации от 1 июля 2013 г. № 65н» 

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

Срок реализации – ноябрь 2018 года 

58.  № 132н «Об утверждении Указаний о порядке применения бюджетной 
классификации Российской Федерации»  
При составлении проектов бюджетов бюджетной системы 
Российской Федерации на очередной финансовый год и плано-
вый период 

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

Приказ Минфина России от 8 июня 2018 г. № 132н 
«Об утверждении Порядок формирования и при-
менения кодов бюджетной классификации Россий-
ской Федерации» 

59.   «О внесении изменений в Указания о порядке применения 
бюджетной классификации Российской Федерации»  

При составлении и исполнении бюджетов бюджетной систе-
мы Российской Федерации на очередной финансовый год и 
плановый период в связи с принятием проекта Федерального 
закона во втором чтении  

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

Срок реализации – ноябрь 2018 года 
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60.   «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 междуна-
родными стандартами 

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

Срок реализации – декабрь 2018 года 

61.  № 158н «Об утверждении формы и порядка формирования федераль-
ными органами исполнительной власти сведений о качестве 
финансового менеджмента для целей размещения в информа-
ционно-телекоммуникационной сети «Интернет» 

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

Приказ Минфина России от 27 июля 2018 г. № 
158н «Об утверждении формы и порядка форми-
рования федеральными органами исполнительной 
власти сведений о качестве финансового менедж-
мента для целей размещения в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет» 

62.   «О порядке размещения информации на официальном сайте 
для размещения информации о государственных и муници-
пальных учреждениях в сети «Интернет» 
В соответствии с Федеральным законом от 7 июня 2017 г. № 
113-ФЗ «О внесении изменений в статью 32 Федерального за-
кона «О некоммерческих организациях» и признании утратив-
шими силу отдельных положений законодательных актов Рос-
сийской Федерации» 

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

Находится на межведомственном согласовании 

63.   «О внесении изменений в приказ Министерства финансов Рос-
сийской Федерации от 22 июля 2015 г. № 116н «О составе ин-
формации о результатах независимой оценки качества образо-
вательной деятельности организаций, осуществляющих обра-
зовательную деятельность, оказания услуг организациями 
культуры, социального обслуживания, медицинскими органи-
зациями, размещаемой на официальном сайте для размещения 
информации о государственных и муниципальных учреждени-
ях в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», 
и порядке ее размещения» 
В части установления единых требований к информации о ре-
зультатах независимой оценки условий оказания услуг, уточ-
нения состава такой информации для размещения на сайте, и 
дополнения нормами, касающимися размещения информации о 

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

Находится в разработке 



196 
результатах независимой оценки качества условий оказания 
услуг федеральными учреждениями медико-социальной экс-
пертизы 

64.   «О внесении изменений в приказ Министерства финансов Рос-
сийской Федерации от 28 декабря 2016 г. № 243н «О составе и 
порядке размещения и предоставления информации на едином 
портале бюджетной системы Российской Федерации» 

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

Находится в разработке 

65.   «О внесении изменений в приказ Министерства финансов Рос-
сийской Федерации от 16 октября 2014 г. № 118н «Об установ-
лении размера платы, взимаемой за предоставление содержа-
щихся в государственном адресном реестре сведений об адре-
сах в случае предоставления их на бумажном носителе и за 
предоставление обобщенной информации, полученной в ре-
зультате обработки содержащихся в государственном адресном 
реестре сведений об адресах, а также порядка взимания такой 
платы» 

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

Находится в разработке 

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

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

Находится в разработке 
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67.   «О внесении изменений в приказ Министерства финансов Рос-

сийской Федерации от 11 декабря 2014 г. № 146н «Об утвер-
ждении форм заявления о присвоении объекту адресации адре-
са или аннулировании его адреса, решения об отказе в присво-
ении объекту адресации адреса или аннулировании его адреса» 

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

Находится в разработке 

68.   «О внесении изменений в приказ Министерства финансов Рос-
сийской Федерации от 31 марта 2016 г. № 37н «Об утвержде-
нии Порядка ведения государственного адресного реестра» 

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

Находится на межведомственном согласовании 

69.   «Об утверждении Административного регламента предостав-
ления Федеральной налоговой службой государственной услу-
ги по предоставлению сведений, содержащихся в государ-
ственном адресном реестре» 

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

18.09.2017 – получено заключение Министерства 
экономического развития Российской Федерации 
(письмо № 26299-АТ/Д09и) 
В настоящее время готовится к утверждению 

70.   Проект приказа Минфина России, устанавливающего единый 
порядок и сроки возврата денежных средств в уплату плате-
жей, предусмотренных частью 1 статьи 21.3 Федерального за-
кона «Об организации предоставления государственных и му-

Департамент 
информацион-
ных технологий 
в сфере управле-

Находится в разработке 
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ниципальных 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» 

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

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

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

Находится в разработке 

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

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

Находится на межведомственном согласовании 

73.   «Об утверждении Правил указания информации в реквизитах 
распоряжений о переводе денежных средств в уплату платежей 
в бюджетную систему Российской Федерации» 

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

Находится в разработке 
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бюджетного 
процесса 

74.  № 169н «О внесении изменений в приказ Минфина России от 12 октяб-
ря 2017 г. № 150н «Об утверждении требований к форматам 
сведений, вносимых в запись акта гражданского состояния, 
конвертируемую (преобразуемую) в форму электронного до-
кумента, и порядка представления и использования указанных 
сведений в целях формирования и ведения Единого государ-
ственного реестра записей актов гражданского состояния» 

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

Приказ Министерства финансов Российской Феде-
рации от 13 августа 2018 г. № 169н «О внесении 
изменений в приказ Минфина России от 12 октября 
2017 г. № 150н» 
03.09.2018 - зарегистрирован в Минюсте России 
(рег. № 52048) 

75.   «О внесении изменений в приказ Минфина России от 12 октяб-
ря 2017 г. № 150н «Об утверждении требований к форматам 
сведений, вносимых в запись акта гражданского состояния, 
конвертируемую (преобразуемую) в форму электронного до-
кумента, и порядка представления и использования указанных 
сведений в целях формирования и ведения Единого государ-
ственного реестра записей актов гражданского состояния» 

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

31.07.2018 - согласован Минюстом России (письмо 
№ 12/101253-ДН) 
31.07.2018 - согласован ФНС России (письмо 
№ ОА-25-14/416@) 
В настоящее время готовится к утверждению 

76.   «Об утверждении требований к форматам сведений, вносимых 
в записи актов гражданского состояния, составленные в форме 
электронных документов, и порядка представления, использо-
вания и хранения указанных сведений в целях формирования и 
ведения Единого государственного реестра записей актов 
гражданского состояния» 

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

07.08.2018 - согласован Минюстом России (письмо 
№ 12/104261-ДН) 
01.08.2018 - согласован ФНС России (письмо 
№ ОА-25-14/417@) 
В настоящее время готовится к утверждению 

77.   «О порядке присвоения номера записи акта гражданского со-
стояния и сведениям о документе, выданном компетентным 
органом иностранного государства в удостоверение акта граж-

Департамент 
информацион-
ных технологий 

07.08.2018 - согласован Минюстом России и ФНС 
России на согласительном совещании по проекту 
приказа 
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данского состояния, совершенного вне пределов территории 
Российской Федерации по законам соответствующего ино-
странного государства в отношение гражданина Российской 
Федерации, в Едином государственном реестре записей актов 
гражданского состояния, и структуре указанных номеров» 

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

В настоящее время готовится к утверждению 

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

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

Находится на межведомственном согласовании  

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

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

Находится в разработке 

80.   Проект приказа Минфина России, устанавливающего порядок 
периодического подписания операторами государственной ин-
тегрированной информационной системы управления обще-
ственными финансами «Электронный бюджет» своей усилен-
ной квалифицированной электронной подписью электронных 
документов, сформированных и (или) обрабатываемых в ука-
занной системе, в целях подтверждения их подлинности и це-
лостности, а также действительности усиленных квалифициро-

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

Находится в разработке 
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ванных электронных подписей, которыми указанные электрон-
ные документы подписаны первоначально 

информационно-
го обеспечения 
бюджетного 
процесса 

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

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

Находится в разработке 

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

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

Находится в разработке 

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

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

Находится на межведомственном согласовании 
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84.   Проект приказа Минфина России, устанавливающего порядок 

предоставления субъектам государственной интегрированной 
информационной системы управления общественными финан-
сами «Электронный бюджет» права на использование ее про-
граммного обеспечения 

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

Находится в разработке 

85.   Проект приказа Минфина России, устанавливающего требова-
ния к технологической совместимости государственной инте-
грированной информационной системы управления обще-
ственными финансами «Электронный бюджет», государствен-
ных и муниципальных информационных систем в сфере управ-
ления государственными и муниципальными (общественными) 
финансами 

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

Находится в разработке 

86.   Проект приказа Минфина России, устанавливающего требова-
ния к стандартам обмена документами между системой «Элек-
тронный бюджет», государственными и муниципальными ин-
формационными системами в сфере управления государствен-
ными и муниципальными (общественными) финансами 

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

Находится в разработке 

87.   Проект приказа Минфина России, устанавливающего порядок 
организации внедрения централизованных подсистем (компо-
нентов, модулей) государственной интегрированной информа-
ционной системы управления общественными финансами 

Департамент 
информацион-
ных технологий 
в сфере управле-

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

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

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

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

Находится в разработке 

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

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

Находится в разработке 

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

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

Находится в разработке 
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информационно-
го обеспечения 
бюджетного 
процесса 

91.   «Об утверждении единых форматов электронных документов, 
применяемых при размещении электронных документов в еди-
ной информационной системе в сфере закупок или обмене 
электронными документами в процессе взаимодействия единой 
информационной системы в сфере закупок с иными информа-
ционными системами» 

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

Находится в разработке 

92.  № 129н «О внесении изменений в приказ Министерства финансов Рос-
сийской Федерации от 7 июля 2016 г. № 110н «Об утвержде-
нии перечня подсистем (компонентов, модулей) государствен-
ной интегрированной информационной системы управления 
общественными финансами «Электронный бюджет», операто-
ром которых является Министерство финансов Российской 
Федерации, и перечня подсистем (компонентов, модулей) гос-
ударственной интегрированной информационной системы 
управления общественными финансами «Электронный бюд-
жет», оператором которых является Федеральное казначей-
ство» 

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

Приказ Министерства финансов Российской Феде-
рации от 7 июня 2018 г. № 129н «О внесении изме-
нений в приказ Министерства финансов Россий-
ской Федерации от 7 июля 2016 г. № 110н» 

93.   Проект приказа Минфина России, регламентирующего ведение 
реестра контрактов, содержащего сведения, составляющие гос-
ударственную тайну 

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

Находится на межведомственном согласовании 



205 
94.   «О внесении изменений в приказ Министерства финансов Рос-

сийской Федерации от 24 ноября 2014 г. № 136н «О порядке 
формирования информации, а также обмена информацией и 
документами между заказчиком и Федеральным казначейством 
в целях ведения реестра контрактов, заключенных заказчика-
ми» 

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

Находится на межведомственном согласовании 

95.   «О порядке формирования информации, а также обмена ин-
формацией и документами между заказчиком и Федеральным 
казначейством в целях ведения реестра единственных постав-
щиков товара, производство которого создается или модерни-
зируется и (или) осваивается на территории Российской Феде-
рации» 

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

Находится в разработке 

96.   «О внесении изменений в приказ Министерства финансов Рос-
сийской Федерации от 29 декабря 2014 г. № 173н «О порядке 
формирования информации и документов, а также обмена ин-
формацией и документами между заказчиком и Федеральным 
казначейством в целях ведения реестра договоров, заключен-
ных заказчиками по результатам закупки» 

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

Находится на межведомственном согласовании 

97.   «О внесении изменений в приказ Министерства финансов Рос-
сийской Федерации от 18 декабря 2013 г. № 127н «О порядках 
присвоения, применения, а также изменения идентификацион-
ных кодов банков и заказчиков в целях ведения реестра кон-

Департамент 
информацион-
ных технологий 
в сфере управле-

Находится на межведомственном согласовании 
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трактов, заключенных заказчиками, реестра контрактов, со-
держащего сведения, составляющие государственную тайну, и 
реестра банковских гарантий» 

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

98.  № 163н «О внесении изменений в приказ Министерства финансов Рос-
сийской Федерации от 22 октября 2015 г. № 164н «О порядке 
формирования и направления информации в целях формирова-
ния и ведения закрытого реестра банковских гарантий, а также 
направления Федеральным казначейством выписок и протоко-
лов» 

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

Приказ Минфина России от 6 августа 2018 г. № 
163н «О внесении изменений в приказ Министер-
ства финансов Российской Федерации от 22 октяб-
ря 2015 г. № 164н» 
24.08.2018 - зарегистрирован в Минюсте России 
(рег. № 51944) 

99.  № 181н «О внесении изменений в Порядок формирования и представ-
ления федеральными органами государственной власти (госу-
дарственными органами), органами управления государствен-
ными внебюджетными фондами Российской Федерации, Цен-
тральным банком Российской Федерации обоснований прогно-
за поступления доходов федерального бюджета, утвержденный 
приказом Министерства финансов Российской Федерации от 
29 июля 2016 г. № 128н» 

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

Приказ Минфина России от 24 августа 2018 г. № 
181н «О внесении изменений в приказ Министер-
ства финансов Российской Федерации от 29 июля 
2016 г. № 128н» 
29.08.2018 - направлен на госрегистрацию в Ми-
нюст России  

100.   «О порядке формирования и ведения реестра источников дохо-
дов Российской Федерации, реестра источников доходов феде-
рального бюджета и реестров источников доходов бюджетов 
государственных внебюджетных фондов Российской Федера-
ции» 
В целях реализации п.3 Общих требований к составу ин-
формации, порядку формирования и ведения реестра источни-
ков доходов Российской Федерации, реестра источников дохо-

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

Находится в разработке 
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дов федерального бюджета, реестров источников доходов 
бюджетов субъектов Российской Федерации, реестров ис-
точников доходов местных бюджетов и реестров источников 
доходов бюджетов государственных внебюджетных фондов", 
утвержденных постановлением Правительства Российской 
Федерации от 31 августа 2016 г. № 868 

информационно-
го обеспечения 
бюджетного 
процесса 

101.   «О порядке представления финансовым органом субъекта Рос-
сийской Федерации в Министерство финансов Российской Фе-
дерации реестра источников доходов бюджета субъекта Рос-
сийской Федерации, а также свода реестров источников дохо-
дов бюджетов муниципальных образований, входящих в состав 
субъекта Российской Федерации, и реестр источников доходов 
бюджета территориального государственного внебюджетного 
фонда» 
В целях реализации части 11 статьи 1 Федерального закона 
от 22 октября 2014 г. № 311-ФЗ «О внесении изменений в 
Бюджетный кодекс Российской Федерации» 

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

Находится в разработке 

102.   «Об утверждении Порядка проверки Федеральным казначей-
ством информации, содержащейся в перечне источников дохо-
дов бюджетов» 
В целях реализации подпункта «з» пункта 2 изменений, кото-
рые внесены в постановление Правительства Российской Фе-
дерации от 31 августа 2016 г. № 868, постановлением Прави-
тельства Российской Федерации от 18.04.2018 № 469 

Департамент 
доходов 

Находится в разработке 

103.  № 1610 «О порядке формирования и ведения реестра (базы данных) 
налоговых льгот и иных преференций, установленных законо-
дательством Российской Федерации, а также льгот по уплате 
таможенных платежей» 

Департамент 
доходов 

Приказ Минфина России от 6 июля 2018 г. № 1610 
«О порядке формирования и ведения реестра (базы 
данных) налоговых льгот  и иных преференций, 
установленных законодательством Российской Фе-
дерации, а также льгот по уплате таможенных пла-
тежей» 

104.  № 955 «Об использовании дополнительных нефтегазовых доходов  
федерального бюджета, поступивших в 2017 году, на формиро-
вание Фонда национального благосостояния» 
В целях реализации пункта 13 Правил проведения расчетов и 
перечисления средств в связи с формированием и использова-
нием дополнительных нефтегазовых доходов федерального 
бюджета и средств Фонда национального благосостояния, 
утвержденных постановлением Правительства Российской 
Федерации от 14 августа 2013 г. № 699 «О проведении расче-

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

Приказ Минфина России от 9 июня 2018 г. № 955 
«Об использовании дополнительных нефтегазовых 
доходов федерального бюджета, поступивших в 
2017 году, на формирование Фонда национального 
благосостояния» 
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тов и перечислении средств в связи с формированием и исполь-
зованием дополнительных нефтегазовых доходов федерально-
го бюджета, средств Фонда национального благосостояния, а 
также о признании утратившими силу отдельных актов Пра-
вительства Российской Федерации» 

105.   «Об использовании средств Фонда национального благососто-
яния в 2018 году на финансирование дефицита федерального 
бюджета» 

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

Находится в разработке 
Срок реализации – принятие в случае необходимо-
сти (снижение остатков  денежных средств на еди-
ном счете федерального бюджета ниже определен-
ного уровня) 

106.  № 167н «О внесении изменений в приказ Министерства финансов Рос-
сийской 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» 

Департамент 
межбюджетных 
отношений 

Приказ Минфина России от 10 августа 2018 г. № 
167н «О внесении изменений в приказ Министер-
ства финансов Российской Федерации от 31 мая 
2017 г. № 82н «Об утверждении Порядка представ-
ления реестров расходных обязательств субъектов 
Российской Федерации, сводов реестров расходных 
обязательств муниципальных образований, входя-
щих в состав субъекта Российской Федерации» 
20.08.2018 - направлен на госрегистрацию в Ми-
нюст России (письмом Минфина России № 06-06-
10/59086) 
Срок реализации – август 2018 

107.   «Об утверждении общих требований к установлению случаев и 
условий продления срока исполнения бюджетной меры при-
нуждения» (постановление Правительства Российской Федера-
ции) 

Департамент 
межбюджетных 
отношений 

27.08.2018 - размещен на официальном сайте regu-
lation.ru в сети «Интернет» 
30.08.2018 - направлен в Минюст России 

108.  № 162н «Об утверждении Порядка представления главным распоряди-
телем средств федерального бюджета в Министерство финан-
сов Российской Федерации информации о совершаемых дей-
ствиях, направленных на реализацию Российской Федерацией 
права регресса, либо об отсутствии оснований для предъявле-
ния иска о взыскании денежных средств в порядке регресса» 

Правовой депар-
тамент 

Приказ Минфина России от 3 августа 2018 г. № 
162н «Об утверждении Порядка представления 
главным распорядителем средств федерального 
бюджета в Министерство финансов Российской 
Федерации информации о совершаемых действиях, 
направленных на реализацию Российской Федера-
цией права регресса, либо об отсутствии оснований 
для предъявления иска о взыскании денежных 
средств в порядке регресса»  
07.08.2018 - зарегистрирован в Минюсте России 
(рег. №51804) 

109.   «Об утверждении Порядка представления главным распоряди-
телем средств федерального бюджета в Министерство финан-
сов Российской Федерации информации о результатах рас-

Правовой депар-
тамент 

Находится в разработке 
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смотрения дела в суде, наличии оснований для обжалования 
судебного акта и о результатах обжалования судебного акта» 

110.  № 111н «Об утверждении формы соглашения о предоставлении отче-
тов и иной дополнительной информации о реализации само-
окупаемых инфраструктурных проектов, предусмотренных 
пунктами 1, 2 и 11 перечня самоокупаемых инфраструктурных 
проектов, реализуемых 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, утвержденного распоряжени-
ем Правительства Российской Федерации от 5 ноября 2013 г. № 
2044-р, порядке банковского сопровождения и использования 
средств Фонда национального благосостояния для их финанси-
рования» 
Направлен на реализацию пункта 2  постановления Прави-
тельства Российской Федерации от 5 марта 2018 г. № 224 «О 
порядке осуществления мониторинга и контроля реализации 
самоокупаемых инфраструктурных проектов, предусмотрен-
ных пунктами 1, 2 и 11 Перечня самоокупаемых инфраструк-
турных проектов, реализуемых юридическими лицами, в фи-
нансовые активы которых размещаются средства Фонда 
национального благосостояния и (или) пенсионных накоплений, 
находящихся в доверительном управлении государственной 
управляющей компании, на возвратной основе» 

Департамент 
бюджетной по-
литики в отрас-
лях экономики 

Приказ Минфина России от 22 мая 2018 г. № 111н 
«Об утверждении формы соглашения о предостав-
лении отчетов и иной дополнительной информации 
о реализации самоокупаемых инфраструктурных 
проектов, предусмотренных пунктами 1, 2 и 11 пе-
речня самоокупаемых инфраструктурных проек-
тов, реализуемых юридическими лицами, в финан-
совые активы которых размещаются средства Фон-
да национального благосостояния и (или) пенсион-
ных накоплений, находящихся в доверительном 
управлении государственной управляющей компа-
нии, на возвратной основе, утвержденного распо-
ряжением Правительства Российской Федерации от 
5 ноября 2013 г. № 2044-р, порядке банковского 
сопровождения и использования средств Фонда 
национального благосостояния для их финансиро-
вания» 
15.08.2018 - зарегистрирован в Минюсте России 
(рег. № 51899) 

Бюджетное законодательство в сфере контрактной системы 

111.   «Об условиях допуска товаров, происходящих из иностранного 
государства или группы иностранных государств, для целей 
осуществления закупок товаров для обеспечения государ-
ственных и муниципальных нужд» в соответствии с поруче-
нием 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 

Департамент 
бюджетной поли-
тики в сфере кон-
трактной системы 

09.02.2018 - направлен на согласование в Минпром-
торг России и ФАС России (письмом Минфина Рос-
сии № 24-02-03/8096) 
22.03.2018 – 23.03.2018 - получены замечания ФАС 
России и Минпромторга России 
05.04.2018 - с целью урегулирования представлен-
ных замечаний проведено совещание в Минфине 
России 
26.04.2018 и 04.05.2018 - направлены таблицы раз-
ногласий в ФАС России и Минпромторг России 
(письмами Минфина России № 24-02-02/28568 и № 
24-02-02/30527) 
28.04.2018 и 14.05.2018 - получены позиции ФАС 
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России и Минпромторга России по таблицам разно-
гласий (письма ФАС России № АК/32535/18 и Мин-
пром-торга России № ОВ-29734/12) 
04.06.2018 - направлен в Минюст России на госре-
гистрацию (письмом Минфина России № 24-02-
02/38015) 
22.06.2018 - получены замечания Минюста России 
(письмо Минюста России № 01/82875-МГ) 
18.07.2018 - доработанный приказ направлен в Ми-
нюст России на госрегистрацию (письмом Минфи-
на России № 24-02-02/50336) 
06.08.2018 - Приказ повторно возращен Минюстом 
России без государственной регистрации (письмо 
№ 01/104103-ДН) 
21.08.2018 - доработанный приказ направлен в Ми-
нюст России на государственную регистрацию 
(письмом Минфина России № 24-02-02/59299). 

112.   «О порядке включения информации о конкретных товарах, ра-
ботах, услугах» 
В соответствии с пунктом 19 Правил формирования и ведения 
в единой информационной системе в сфере закупок каталога 
товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и му-
ниципальных нужд, утвержденных постановлением Прави-
тельства Российской Федерации от 8 февраля 2017 г. № 145 
«Об утверждении Правил формирования и ведения в единой 
информационной системе в сфере закупок каталога товаров, 
работ, услуг для обеспечения государственных и муниципаль-
ных нужд и Правил использования каталога товаров, работ, 
услуг для обеспечения государственных и муниципальных 
нужд» 

Департамент 
бюджетной поли-
тики в сфере кон-
трактной системы 

28.04.2018 - в Аппарат Правительства Российской 
Федерации направлено письмо с просьбой о про-
длении срока исполнения (письмом Минфина Рос-
сии № 01-02-01/24-29690) 

Межбюджетные отношения 

113.  № 72 «О внесении изменений в приказ Министерства финансов Рос-
сийской Федерации от 22.12.2017 г. № 1191 «О передаче Ми-
нистерством финансов Российской Федерации территориаль-
ным органам Федерального казначейства полномочия получа-
теля средств федерального бюджета по перечислению в бюд-
жеты субъектов Российской Федерации единой субвенции» 

Департамент 
межбюджетных 
отношений 

Приказ Минфина России 12 февраля 2018 г. № 72 
«О внесении изменений в приказ Министерства 
финансов Российской Федерации от 22 декабря 
2017 г. № 1191 «О передаче Министерством фи-
нансов Российской Федерации территориальным 
органам Федерального казначейства полномочия 
получателя средств федерального бюджета по пе-
речислению в бюджеты субъектов Российской Фе-
дерации единой субвенции» 
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114.   «Об утверждении порядка формирования решений о продле-

нии исполнения бюджетной меры принуждения на срок более 
одного года» 

Департамент 
межбюджетных 
отношений 

Находится в разработке 

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

115.   «Об утверждении Административного регламента Федераль-
ной таможенной службы по предоставлению государственной 
услуги ведения реестра таможенных представителей» 

Департамент 
налоговой и та-
моженной поли-
тики 

24.05.2016 - проект приказа и проект Администра-
тивного регламента размещен на официальном 
сайте regulation.gov.ru в сети «Интернет» для про-
ведения независимой экспертизы, а также незави-
симой антикоррупционной экспертизы 
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 готов-
ности проекта федерального закона «О таможен-
ном регулировании» Минфин России письмом от 
08.11.2017 № 03-09-25/73324 направил в ФТС Рос-
сии на переработку с учетом положений, указан-
ных нормативных правовых актов ранее представ-
ленный проект административного регламента 
16.03.2018 - ФТС России представила проект при-
каза (письмо № 01-54/14438) 
12.04.2018 - проект направлен в ФТС России на 
доработку (письмом Минфина России № 03-09-
22/24308) 

116.   «Об утверждении Административного регламента Федераль-
ной таможенной службы по предоставлению государственной 
услуги по ведению реестра уполномоченных экономических 
операторов» 

Департамент 
налоговой и та-
моженной поли-
тики 

В связи со вступлением в силу с 1 января 2018 года 
Договора о Таможенном кодексе Евразийского 
экономического союза и высокой степенью готов-
ности проекта федерального закона «О таможен-
ном регулировании» Минфин России письмом от 
08.11.2017 № 03-09-25/73324 направил в ФТС Рос-
сии на переработку с учетом положений указанных 
нормативных правовых актов ранее представлен-
ный проект административного регламента 

117.   «Об утверждении Административного регламента предостав-
ления Федеральной таможенной службой государственной 
услуги по предоставлению информации о выпуске товаров» 
В целях реализации Федерального закона от 23 июня 2016 г. № 

Департамент 
налоговой и та-
моженной поли-
тики 

В связи со вступлением в силу с 1 января 2018 года 
Договора о Таможенном кодексе Евразийского 
экономического союза и высокой степенью готов-
ности проекта федерального закона «О таможен-
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188-ФЗ «О внесении изменений в статью 100 Федерального 
закона «О таможенном регулировании в Российской Федера-
ции» 
В соответствии с письмом Аппарата Правительства Россий-
ской Федерации от 5 июля 2016 г. № П4-33659 

ном регулировании» Минфин России письмом от 
08.11.2017 № 03-09-25/73324 направил в ФТС Рос-
сии на переработку с учетом положений, указан-
ных нормативных правовых актов ранее представ-
ленный проект административного регламента 
17.01.2018 - ФТС России представила проект при-
каза (письмо № 01-54/01693) 
05.02.2018 - направлен в ФТС России на доработку 
(письмом Минфина России № 03-09-22/6578)  
Срок реализации – февраль 2017 года 

118.   «Об утверждении Административного регламента Федераль-
ной налоговой службы по предоставлению государственной 
услуги по бесплатному информированию (в том числе в пись-
менной форме) налогоплательщиков, плательщиков сборов и 
налоговых агентов о действующих налогах и сборах, законода-
тельстве о налогах и сборах и принятых в соответствии с ним 
нормативных правовых актов, порядке исчисления и уплаты 
налогов и сборов, правах и обязанностях налогоплательщиков, 
плательщиков сборов и налоговых агентов, полномочиях нало-
говых органов и их должностных лиц и о признании утратив-
шими силу отдельных положений некоторых приказов Мини-
стерства финансов Российской Федерации» 

Департамент 
налоговой и та-
моженной поли-
тики 

28.04.2017 - доработанный проект размещен на 
официальном сайте regulation.gov.ru в сети «Ин-
тернет» 
29.06.2017 - получено заключение Минэкономраз-
вития России о необходимости доработки проекта 
(письмо № 17903-ОФ/Д09и) 
04.03.2018 - уточненный проект приказа направлен 
на заключение в Минэкономразвития России 
03.04.2018 - получено заключение Минэкономраз-
вития России о необходимости доработки проекта 
(письмо № 8473-СШ/Д09и) 

119.   «Об утверждении Порядка учета в налоговых органах россий-
ских организаций, граждан Российской Федерации, не являю-
щихся индивидуальными предпринимателями, индивидуаль-
ных предпринимателей» 

Департамент 
налоговой и та-
моженной поли-
тики 

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

120.  № 1049 «Об утверждении Плана мероприятий («дорожной карты») по 
созданию национальной системы прослеживаемости товаров», 
которым предполагается признать утратившим силу приказ 
Минфина России № 27» 

Департамент 
налоговой и та-
моженной поли-
тики 

Приказ Минфина России от 19 июня 2018 г. № 
1049 «Об утверждении Плана мероприятий («до-
рожной карты») по созданию национальной систе-
мы прослеживаемости товаров» 

121.   «Об утверждении Порядка предоставления документов и све-
дений в таможенный орган при помещении товаров на склад 
временного хранения (иные места временного хранения това-
ров), помещения (выдачи) товаров на склад временного хране-
ния (со склада) и иные места временного хранения, предостав-
ления отчетности о товарах, находящихся на временном хране-
нии, а также порядка и условий выдачи разрешения таможен-
ного органа на временное хранение товаров в иных местах» 

Департамент 
налоговой и та-
моженной поли-
тики 

11.11.2016 - в ФТС России направлены замечания 
по проекту акта (письмом Минфина России № 03-
10-09/66274) 
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122.   «Об утверждении Административного регламента исполнения 

Федеральной службой по регулированию алкогольного рынка 
государственной функции по осуществлению государственно-
го контроля (надзора) в области производства и оборота этило-
вого спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции» 

Департамент 
налоговой и та-
моженной поли-
тики 

11.05.2017 - текст проекта административного ре-
гламента в целях проведения экспертизы размещен 
на официальном сайте regulaton.gov.ru в сети «Ин-
тернет» на regulation.gov.ru  
05.12.2017 - направлен в Росалкогольрегулирова-
ния на доработку с учетом замечаний (письмом 
Минфина России № 03-14-08/80877) 
19.03.2018 - направлен в Росалкогольрегулирова-
ние на доработку с учетом замечаний (письмом 
Минфина России № 03-14-07/16886) 
26.06.2018 - направлен на согласование в Росалко-
гольрегулирование (письмом Минфина России № 
03-14-07/44072) 
В соответствии с постановлением от 16.05.2011 г. 
№ 373 утверждение и разработка регламентов осу-
ществляется Росалкогольрегулирования 
26.06.2018 - направлен в Росалкогольрегулирова-
ние для дальнейшей работы (письмом Минфина 
России № 03-14-07/44072) 
В настоящее время проект дорабатывается с уче-
том изменений, внесенных Федеральными закона-
ми от 29 июля 2017 г. № 278-ФЗ и от 28 декабря 
2017 г. № 433-ФЗ 

123.  № 93н «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 про-
дукции автоматическими средствами измерения и учета кон-
центрации и объема безводного спирта в готовой продукции, 
объема готовой продукции» 

Департамент 
налоговой и та-
моженной поли-
тики 

Приказ Минфина России от 28 апреля 2018 г. № 
93н «Об утверждении технических условий в обла-
сти производства и оборота этилового спирта, ал-
когольной и спиртосодержащей продукции в части 
оснащения основного технологического оборудо-
вания для производства этилового спирта, алко-
гольной и спиртосодержащей продукции, а также 
оборудования для учета объема оборота и (или) 
использования для собственных нужд этилового 
спирта, алкогольной и спиртосодержащей продук-
ции автоматическими средствами измерения и уче-
та концентрации и объема безводного спирта в го-
товой продукции, объема готовой продукции» 
04.05.2018 - направлен в Минюст России на госре-
гистрацию (письмом Минфина России № 03-14-
07/30264) 
25.05.2018 - возвращен Минюстом России на 
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доработку (письмо № 01/69745-ДН) 
25.06.2018 - повторно направлен на госрегистра-
цию в Минюст России (письмом Минфина России 
№ 03-14-07/43979)  
17.07.2018 - возвращен Минюстом России без 
госрегистрации (письмо № 01/94364-ЮЛ) 
07.08.2018 - направлен на регистрацию в Ми-
нюст России (письмом Минфина России № 03-
14-07/56550) 

124.   «Об утверждении Административного регламента предостав-
ления Федеральной службой по регулированию алкогольного 
рынка государственной услуги по выдаче Федеральных специ-
альных марок для маркировки алкогольной продукции, произ-
водимой на территории Российской Федерации» 

Департамент 
налоговой и та-
моженной поли-
тики 

16.01.2018 – 16.03.2018 - текст проекта разме-
щен на официальном сайте regulation.gov.ru в 
сети «Интернет» 
20.03.2018 - проект направлен на экспертизу в 
Минэкономразвития России (письмом Минфина 
России № 03-14-07/17468) 
26.03.2018 - получено положительное заключение 
Минэкономразвития России (письмо №7581-
СШ/Д09И) 
28.03.2018 - в Росалкогольрегулирование 
направлен оригинал приказа для визирования 
(письмом Минфина России № 03-14-07/19845) 
26.06.2018 – направлен на согласование в Ро-
салкогольрегулирование (письмом Минфина 
России № 03-14-07/44072) 
В соответствии с постановлением от 16.05.2011 г. 
№ 373 утверждение и разработка регламентов осу-
ществляется Росалкогольрегулирования 
26.06.2018 - направлен в Росалкогольрегулиро-
вание для дальнейшей работы (письмом Мин-
фина России № 03-14-07/44072) 

125.   «О внесении изменений в приказ Минфина России от 27 апреля 
2016 г. № 55н «Об установлении цены, не ниже которой осу-
ществляются закупка (за исключением импорта), поставки (за 
исключением экспорта) и розничная продажа игристого вина 
(шампанского)» 

Департамент 
налоговой и та-
моженной поли-
тики 

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

126.   «Об утверждении Административного регламента предостав-
ления Федеральной службой по регулированию алкогольного 
рынка государственной услуги по лицензированию производ-
ства и оборота этилового спирта, алкогольной (за исключением 
розничной продажи) и спиртосодержащей продукции» 

Департамент 
налоговой и та-
моженной поли-
тики 

В соответствии с постановлением Правительства 
Российской Федерации от 16 мая 2011 г. № 373 «О 
разработке и утверждении административных ре-
гламентов осуществления государственного кон-
троля (надзора) и административных регламентов 
предоставления государственных услуг» утвер-
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ждение и разработка регламентов осуществляется 
Россалкогольрегулирования 
26.06.2018 - направлен в Росалкогольрегулирова-
ние для дальнейшей работы (письмом Минфина 
России № 03-14-07/44072) 

127.   «О проведении эксперимента по использованию должностны-
ми лицами таможенных органов при совершении таможенных 
операций предварительной информации о товарах и транс-
портных средствах международной перевозки, получаемой от 
таможенных служб иностранных государств в рамках проектов 
«Зеленый коридор» и «Упрощенный таможенный коридор» 

Департамент 
налоговой и та-
моженной поли-
тики 

Находится в разработке 

128.  № 24н «О внесении изменений в Административный регламент пред-
ставления Федеральной налоговой службой  государственной 
услуги по представлению заинтересованным лицам сведений, 
содержащихся в реестре дисквалифицированных лиц , утвер-
жденный приказом Министерства финансов Российской Феде-
рации от 30 декабря 2014 г. № 177н» 

Департамент 
налоговой и та-
моженной поли-
тики 

Приказ Минфина России от 14 февраля 2018 г. № 
24н «О внесении изменений в Административный 
регламент представления Федеральной налоговой 
службой государственной услуги по представле-
нию заинтересованным лицам сведений, содержа-
щихся в реестре дисквалифицированных лиц, 
утвержденный приказом Министерства финансов 
Российской Федерации от 30 декабря 2014 г. № 
177н» 
18.06.2018 -зарегистрирован в Минюсте России 
(рег. № 51362) 

129.  № 38н «Об утверждении Административного регламента предостав-
ления Федеральной службой по регулированию алкогольного 
рынка государственной услуги по ведению автоматизирован-
ной системы контроля перевозок этилового спирта и спиртосо-
держащей продукции с содержанием этилового спирта более 
25 процентов объема готовой продукции» 

Департамент 
налоговой и та-
моженной поли-
тики 

Приказ Министерства финансов Российской Феде-
рации от 1 марта 2018 г. № 38н «Об утверждении 
Административного регламента предоставления 
Федеральной службой по регулированию алко-
гольного рынка государственной услуги по веде-
нию автоматизированной системы контроля пере-
возок этилового спирта и спиртосодержащей про-
дукции на территории Российской Федерации» 
07.03.2018 - направлен в Минюст России на ре-
гистрацию (письмом Минфина России № 03-14-
02/15776) 
04.04.2018 - возвращен Минюстом России (письмо 
№ 01/45263-ЮЛ) 
17.04.2018 - в Минэкономразвития России 
направлена таблица разногласий (письмом 
Минфина России № 03-14-07/25499) 
15.05.2018 - получена подписанная Минэко-
номразвития России таблица разногласий (пись-
мо № 13127-ОФ/Д09И) 
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26.06.2018 – направлен на согласвоание в Росал-
когольрегулирование (письмом Минфина Рос-
сии № 03-14-07/44072) 
В соответствии с постановлением от 16.05.2011 
г. № 373 утверждение и разработка регламентов 
осуществляется Росалкогольрегулирования 
26.06.2018 - направлен для дальнейшей работы в 
Росалкогольрегулирование (письмом Минфина 
России № 03-14-07/44072) 

130.   «Об утверждении требований к складским помещениям, пред-
назначенным для оборота (за исключением розничной прода-
жи) алкогольной продукции, расфасованной в потребитель-
скую тару (упаковку) или транспортную тару (кеги) и спирто-
содержащей продукции, расфасованной в потребительскую 
тару (упаковку)» и «Об утверждении технических условий в 
области оборота (за исключением розничной продажи) алко-
гольной и спиртосодержащей продукции в части хранения ал-
когольной продукции, расфасованной в потребительскую тару 
(упаковку) или транспортную тару (кеги), и спиртосодержащей 
продукции, расфасованной в потребительскую тару (упаков-
ку)» 

Департамент 
налоговой и та-
моженной поли-
тики 

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 представите-
лями бизнес сообщества  
20.10.2017 - направлен на согласование в Росал-
когльрегулирования, 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» 
15.03.2018 - проведено совещание с бизнесом 
29.03.2018 – 11.04.2018 - повторно размещен на 
публичное обсуждение на официальном сайте 
regulation.gov.ru в сети «Интернет» 
13.04.2018 - текст приказа направлен на оценку 
регулирующего воздействия в Минэкономраз-
вития России (письмом Минфина России № 03-
14-07/25033) 
17.05.2018 - получено заключение Минэкономраз-
вития России об оценке регулирующего воздей-
ствия с замечаниями (письмо № 13597-АТ/Д26И) 
29.06.2018 - повторно направлен в Минэконо-
мразвития России на оценке регулирующего 
воздействия (письмом Минфина России № 03-
14-07/45427) 
25.07.2018 - получено отрицательное заключение 
Минэкономразвития России об оценке регулирую-



217 
щего воздействия (письмо № 20743-ВЖ/Д26и) 
17.08.2018 – 31.08.2018 - текст проекта приказа 
доработан и размещен на официальном сайте 
regulation.gov.ru в сети «Интернет» 

131.   «Об утверждении норм естественной убыли при производстве и 
обороте (за исключением розничной продажи) этилового спир-
та, алкогольной и спиртосодержащей продукции, за исключе-
нием производства сельскохозяйственными товаропроизводи-
телями (организациями, индивидуальными предпринимателя-
ми, крестьянскими (фермерскими) хозяйствами), признавае-
мыми таковыми в соответствии с Федеральным законом «О 
развитии сельского хозяйства», вина, игристого вина (шампан-
ского) из собственного винограда» 

Департамент 
налоговой и та-
моженной поли-
тики 

19.05.2017 - направлено на доработку в Росалколь-
регулирования (письмом Минфина России № 03-
14-08/30830) 
18.10.2017 - направлен на оценку регулирующего 
воздействия в Минэкономразвития России (пись-
мом Минфина России № 03-14-08/68285) 
12.12.2017 - направлен в Минсельхоз России (об 
одновременной подаче документов в Минюст Рос-
сии) (письмом Минфина России № 03-14-08/83549) 
14.03.2018 - в Минсельхоз России направлено по-
вторное письмо (письмом Минфина России № 03-
14-07/15837) 
15.06.2018 - оригинал приказа направлен в Росал-
кольрегулирование на согласование (письмом 
Минфина России № 03-14-07/41125) 
29.06.2018 - получено согласование Росалкольре-
гулирования (письмо №10378/07-02) 

132.   «О компетенции таможенных органов, в регион деятельности 
которых входят воздушные пункты пропуска через Государ-
ственную границу Российской Федерации и международные 
аэропорты» 

Департамент 
налоговой и та-
моженной поли-
тики 

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 
размещен текст проекта и сводный отчет 
16.10.2017 – 27.10.2017 - на официальном сайте 
regulaton.gov.ru в сети «Интернет» повторно раз-
мещен 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 
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05.02.2018 – 16.02.2018 - на официальном сайте 
regulaton.gov.ru в сети «Интернет» повторно 
размещен текст проекта и сводный отчет 
26.06.2018 – 16.07.2018 на официальном сайте 
regulaton.gov.ru в сети «Интернет» повторно раз-
мещен текст проекта и сводный отчет 
28.06.2018 - направлен на согласование в ФТС Рос-
сии (письмом Минфина России № 03-10-12/44771) 
09.07.2018 - получены замечания ФТС России 
(письмо № 01-54/42170) 
17.07.2018 - получены замечания РСПП (письмо № 
1136/05) 
Проект приказа в настоящее время дорабатыва-
ется с учетом поступивших замечаний и пред-
ложений 

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

Департамент 
налоговой и та-
моженной 

30.05.2017 - направлена заявка на размещение уве-
домления о подготовке проекта акта на официаль-
ном сайте regulation.gov.ru в сети «Интернет» 
31.05.2017 – 14.06.2017 - на официальном сайте 
regulaton.gov.ru в сети «Интернет» размещено уве-
домление о разработке проекта  
23.06.2017 - направлена заявка на размещение про-
екта 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 про-
ект акта и сводный отчет 
09.08.2017 - направлен в Минэкономразвития Рос-
сии для заключения об оценке регулирующего 
воздействия (письмом Минфина России № 03-10-
09/51100) 
24.08.2017 - Минэкономразвития России представ-
лены 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) 

134.  № 57н «О внесении изменений в Административный регламент Феде-
ральной налоговой службы предоставления государственной 
услуги по представлению выписки из Единого государственно-
го реестра налогоплательщиков, утвержденный приказом Ми-
нистерства финансов Российской Федерации от 30 декабря 

Департамент 
налоговой и та-
моженной поли-
тики 

Приказ Минфина России от 28 марта 2018 г. № 57н 
«О внесении изменений в Административный ре-
гламент Федеральной налоговой службы предо-
ставления государственной услуги по представле-
нию выписки из Единого государственного реестра 
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2014 г. № 178н» налогоплательщиков, утвержденный приказом 

Министерства финансов Российской Федерации от 
30 декабря 2014 г. № 178н»  
18.04.2018 - зарегистрирован в Минюсте России 

135.   «Об утверждении порядка ведения таможенными органами 
учета автомобильных транспортных средств, помещенных под 
таможенную процедуру свободной таможенной зоны на терри-
тории Особой экономической зоны в Калининградской обла-
сти» 

Департамент 
налоговой и та-
моженной поли-
тики 

Находится в разработке 

136.  № 108н «О компетенции таможенных органов по совершению тамо-
женных операций в отношении товаров, классифицируемых в 
группе 02 единой Товарной номенклатуры внешнеэкономиче-
ской деятельности Евразийского экономического союза, вво-
зимых на таможенную территорию Евразийского экономиче-
ского союза» 

Департамент 
налоговой и та-
моженной поли-
тики 

Приказ Минфина России от 17 мая 2018 г. № 108н 
«О компетенции таможенных органов по соверше-
нию таможенных операций в отношении товаров, 
классифицируемых в группе 02 единой Товарной 
номенклатуры внешнеэкономической деятельности 
Евразийского экономического союза, ввозимых на 
таможенную территорию Евразийского экономиче-
ского союза»  
18.05.2018 - направлен на госрегистрацию в Ми-
нюст России (письмом Минфина России № 03-10-
09/33966) 

137.  № 51н «Об утверждении сроков представления таможенному органу 
назначения транзитной декларации в отношении товаров, пере-
возимых всеми видами транспорта, за исключением автомо-
бильного транспорта, порядка уведомления таможенным орга-
ном перевозчика о несовершении (совершении) лицами тамо-
женных операций, связанных с помещением товаров на вре-
менное хранение или их таможенным декларированием  при 
завершении таможенной процедуры таможенного транзита, 
порядка и случаев продления срока проведения таможенного 
досмотра при завершении таможенной процедуры таможенно-
го транзита 

Департамент 
налоговой и та-
моженной поли-
тики 

Приказ Минфина России от 23 марта 2018 г. № 51н 
«Об установлении сроков представления таможен-
ному органу назначения транзитной декларации» 
Приказ Минфина России от 23 марта 2018 г. № 51н 
«Об установлении сроков представления таможен-
ному органу назначения транзитной декларации» 
отменен приказом Минфина России от 18.05.2018 
№ 110н 
В настоящее время ведется работа по разработке 
нового проекта приказа Минфина России взамен 
отмененного (следующий пункт) 

138.   «Об утверждении временного порядка завершения действия 
таможенной процедуры свободной таможенной зоны в отно-
шении товаров для личного пользования, вывозимых физиче-
скими лицами, постоянно проживавшими на территории Кали-
нинградской области, переселившимися с территории Кали-
нинградской области на постоянное место жительства на 
остальную часть территории Российской Федерации, а также 
военнослужащими и должностными лицами федеральных ор-
ганов исполнительной власти Российской Федерации, убыва-
ющими с территории Калининградской области на новое место 

Департамент 
налоговой и та-
моженной поли-
тики 

15.02.2018 – 19.03.2018 - на официальном сайте 
regulaton.gov.ru в сети «Интернет» размещен текст 
проекта и сводный отчет 
17.05.2018 - получено заключение Минэкономраз-
вития России о проведении оценки регулирующего 
воздействия (письмо № 13513-АТ/Д26и) 
31.05.2018 - получены замечания ФТС России 
(письмо № 01-54/32071) 
В настоящее время дорабатывается с учетом по-
ступивших замечаний и предложений 
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службы на остальную часть таможенной территории Евразий-
ского экономического союза» 

139.   «Об определении требований к обустройству и оборудованию 
участка территории опережающего социально-экономического 
развития для целей таможенного контроля» 

Департамент 
налоговой и та-
моженной поли-
тики 

05.02.2018 – 05.03.2018 - размещен на офици-
альном сайте regulation.gov.ru в сети «Интернет» 
05.02.2018 - направлен на рассмотрение в Минэко-
номразвития 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 Минвосто-
кразвития России (письмо № 04-14/1540) 
28.02.2017 - доложено в Правительство Российской 
Федерации о ходе работы (письмом Минфина Рос-
сии № 01-02-01/03-12570) 
02.03.2018 - получен завизированный Минэконо-
мразвития России проект приказа (письмо № 5557-
СШ/Д14и) 

140.  № 193н «Об утверждении  технических условий в области производ-
ства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодер-
жащей продукции в части оснащения оборудования организа-
ций, сельскохозяйственных товаропроизводителей и индивиду-
альных предпринимателей программно-аппаратными сред-
ствами единой государственной автоматизированной инфор-
мационной системы учета объема производства и оборота эти-
лового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции» и 
проект приказа Росалкогольрегулирования «О признании утра-
тившим силу приказа Федеральной службы по регулированию 
алкогольного рынка от 20 февраля 2012 г. № 31 
 

Департамент 
налоговой и та-
моженной 

Приказ Министерства финансов Российской Феде-
рации от 16 ноября 2017 г. № 193н «Об утвержде-
нии Технических условий в области производства 
и оборота этилового спирта, алкогольной и спирто-
содержащей продукции в части оснащения про-
граммно-аппаратных средств организаций, сель-
скохозяйственных товаропроизводителей и инди-
видуальных предпринимателей программными 
средствами единой государственной автоматизиро-
ванной информационной системы учета объема 
производства и оборота этилового спирта, алко-
гольной и спиртсодержащей продукции» 
13.12.2017 - направлен на государственную реги-
страцию 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 госрегистра-
цию в Минюст России (письмом Минфина России 
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№ 03-14-02/329) 
30.01.2018 - письмо Минюста России об отказе в 
регистрации (письмо № 01/12079-ЮЛ)  
28.02.2018 - повторно направлен на госрегистра-
цию в Минюст России (письмом Минфина России 
№ 03-14-07/13566) 
26.03.2018 - возвращен Минюстом России на дора-
ботку (письмо № 01/39945-ДН) 
01.06.2018 - доработанный проект направлен на 
согласование в Росалкогольрегулирование (пись-
мом Минфина России № 03-14-07/37690) 

141.  № 60н «Об утверждении Порядка заключения соглашения о ценооб-
разовании для целей налогообложения в отношении внешне-
торговой сделки, хотя бы одна сторона которой является нало-
говым резидентом иностранного государства, с которым за-
ключен договор (соглашение) об избежании двойного налого-
обложения, с участием уполномоченного органа исполнитель-
ной власти такого иностранного государства» 

Департамент 
налоговой и та-
моженной поли-
тики 

Приказ Минфина России от 29 марта 2018 г. № 60н 
«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 заклю-
чен договор (соглашение) об избежании двойного 
налогообложения, с участием уполномоченного 
органа исполнительной власти такого иностранно-
го государства» 
03.05.2018 - зарегистрирован в Минюсте России 
(рег. № 50957) 

142.   «Об утверждении образцов акцизных марок для маркировки 
табачной продукции, ввозимой в Российскую Федерацию» 
Проект приказа Минфина России в целях реализации Феде-
рального закона от 28 марта 2017 г. № 45-ФЗ «О внесении из-
менения в статью 93 Федерального закона «О контрактной 
системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспече-
ния государственных и муниципальных нужд» 

Департамент 
налоговой и та-
моженной поли-
тики 

Находится в разработке 

143.   «О порядке предоставления программных средств единой гос-
ударственной автоматизированной информационной системы 
учета объема производства и оборота этилового спирта, алко-
гольной и спиртосодержащей продукции организациям, осу-
ществляющим импорт этилового спирта, алкогольной и спир-
тосодержащей продукции, и их установки в технические сред-
ства фиксации и передачи информации об объеме производства 
и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей 
продукции в единую государственную автоматизированную 

Департамент 
налоговой и та-
моженной поли-
тики 

Находится в разработке 

consultantplus://offline/ref=730E1424E0E411CA52628BCCE874E795CDD610F5AD35DAE2F1FF2A6Ai2WFO
consultantplus://offline/ref=730E1424E0E411CA52628BCCE874E795CDD610F5AD35DAE2F1FF2A6Ai2WFO
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информационную систему учета объема производства и оборо-
та этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей про-
дукции» 
Проект приказа Минфина России в целях реализации Феде-
рального закона от 28 марта 2017 г. № 45-ФЗ «О внесении из-
менения в статью 93 Федерального закона «О контрактной 
системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспече-
ния государственных и муниципальных нужд» 
 

144.  № 78н «О компетенции таможенных органов по совершению тамо-
женных операций в отношении подакцизных и других опреде-
ленных 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) 

Департамент 
налоговой и та-
моженной поли-
тики 

Приказ Минфина России от 12 апреля 2018 г. № 
78н «О компетенции таможенных органов по со-
вершению таможенных операций в отношении по-
дакцизных и других определенных видов товаров» 
24.05.2018 – зарегистрирован в Минюсте России  
(рег. № 51180) 

145.  № 109н «О компетенции таможенных органов по совершению тамо-
женных операций в отношении отдельных категорий товаров, 
вывозимых с территории Российской Федерации и помещае-
мых под таможенную процедуру экспорта» 

Департамент 
налоговой и та-
моженной поли-
тики 

Приказ Минфина России от 17.05.2018 № 109н «О 
компетенции таможенных органов по совершению 
таможенных операций в отношении отдельных ка-
тегорий товаров, вывозимых с территории Россий-
ской Федерации и помещаемых под таможенную 
процедуру экспорта»  
18.05.2018 - направлен на госрегистрацию в Ми-
нюст России (письмо Минфина России № 03-10-
09/33970) 

146.  № 86н «О внесении изменений в Административный регламент 
предоставления Федеральной налоговой службой государ-
ственной услуги по государственной регистрации юридических 
лиц, физических лиц в качестве индивидуальных предприни-
мателей и крестьянских (фермерских) хозяйств, утвержденный 
приказом Министерства финансов Российской Федерации от 
30 сентября 2016 г. № 169н» 
Во исполнение пункт а 2 Плана-графика подгот овки нормат ив-
ных правовых акт ов Президент а Российской Федерации, Пра-
вит ельст ва Российской Федерации и федеральных органов ис-
полнит ельной власт и, необходимых для реализации норм Фе-
дерального закона от  30 окт ября 2017 г. № 312-ФЗ «О внесе-

Департамент 
налоговой и та-
моженной поли-
тики 

Приказ Минфина России от 20 апреля 2018 г. № 
86н «О внесении изменений в Административ-
ный регламент предоставления Федеральной 
налоговой службой государственной услуги по 
государственной регистрации юридических лиц, 
физических лиц в качестве индивидуальных 
предпринимателей и крестьянских (фермерских) 
хозяйств, утвержденный приказом Министер-
ства финансов Российской Федерации от 30 сен-
тября 2016 г. № 169н» 
22.06.2018 - зарегистрирован в Минюсте России 
(рег. № 51407) 
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нии изменений в Федеральный закон «О государст венной реги-
ст рации юридических лиц и индивидуальных предпринимат е-
лей» в част и взаимодейст вия регист рирующего органа с мно-
гофункциональными цент рами предост авления государст вен-
ных и муниципальных услуг при государст венной регист рации 
юридических лиц и индивидуальных предпринимат елей», 
ут верж денного замест ит елем Председат еля Правит ельст ва 
Российской Федерации А.В. Дворковичем 22 декабря 2017 г. № 
9773п-П10 

147.  № 91н «О признании утратившим силу приказа Минфина России от 
13 сентября 2016 г. № 154н «О сокращении перечня докумен-
тов, представляемых при таможенном декларировании това-
ров»» 

Департамент 
налоговой и та-
моженной поли-
тики 

Приказ Минфина России от 25 апреля 2018 г. № 
91н «О признании утратившим силу приказа Мин-
фина России от 13 сентября 2016 г. № 154н «О со-
кращении перечня документов, представляемых 
при таможенном декларировании товаров» 
15.05.2018 - зарегистрирован в Минюсте России 
(рег. № 51107) 

148.   «Об определении особенностей проведения таможенного кон-
троля в отношении товаров, таможенное декларирование кото-
рых осуществлялось в несобранном или разобранном виде, в 
том числе в некомплектном или незавершенном виде, переме-
щаемых в течение установленного периода времени» 
В целях реализации положений проекта Федерального закона 
«О таможенном регулировании». 

Департамент 
налоговой и та-
моженной поли-
тики 

Находится в разработке  

149.   «О компетенции таможенных органов по совершению тамо-
женных операций в отношении энергоносителей, классифици-
руемых в товарной группе 27 ТН ВЭД ЕАЭС, отдельных пози-
циях  и подсубпозициях групп 25 и 29 ТН ВЭД ЕАЭС» 

Департамент 
налоговой и та-
моженной поли-
тики 

Находится в разработке 

150.  № 196 «О внесении изменений в Порядок организации в Министер-
стве финансов Российской Федерации работы по составлению 
и представлению по главе 092 «Министерство финансов Рос-
сийской Федерации» сведений для составления и ведения кас-
сового плана исполнения федерального бюджета в текущем 
финансовом году, утвержденный приказом Министерства фи-
нансов Российской Федерации от 6 ноября 2014 г. № 388» 

Административ-
ный департамент 

Приказ Минфина России от 4 апреля 2018 г. № 196 
«О внесении изменений в приказ Министерства 
финансов Российской Федерации от 6 ноября 
2014г. № 388 «Об организации в Министерстве 
финансов Российской Федерации работы по со-
ставлению и предоставлению по главе 092 «Мини-
стерство финансов Российской Федерации» сведе-
ний для составлений и ведения кассового плана 
исполнения федерального бюджета в текущем фи-
нансовом году» 

151.  № 176н «О признании утратившим силу приказа Министерства финан-
сов Российской Федерации от 14 ноября 2006 г. № 146н «Об 
утверждении формы налоговой декларации по акцизам на та-

Департамент 
налоговой и та-
моженной поли-

Приказ Минфина России от 17 августа 2018 г. № 
176н «О признании утратившим силу приказа Ми-
нистерства финансов Российской Федерации от 14 
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бачные изделия и Порядка ее заполнения» тики ноября 2006 г. № 146н «Об утверждении формы 

налоговой декларации по акцизам на табачные из-
делия и Порядка ее заполнения» 
21.08.2018 - направлен  на госрегистрацию в Ми-
нюст России (письмом Минфина России № 03-13-
02/59341) 

152.   «О проведении экспериментов по применению на основе доку-
ментов Всемирного почтового союза и документов, содержа-
щих сведения, необходимые для выпуска товаров для личного 
пользования, и используемых в качестве пассажирской тамо-
женной декларации, порядка совершения таможенных опера-
ций в отношении ввозимых товаров для личного пользования, 
приобретаемых физическими лицами на интернет-площадках, 
пересылаемых в международных почтовых отправлениях и до-
ставляемых перевозчиками (транспортными экспедиторскими 
компаниями и службами курьерской доставки) в адрес физиче-
ских лиц – получателей товаров в рамках международной элек-
тронной торговли» 
Во исполнение поручения Председателя Правительства Рос-
сийской Федерации Д.А. Медведева от 15.09.2017 № ДМ-П6-
6115, протокол заседания подкомиссии по развитию элек-
тронной торговли Правительственной комиссии по экономи-
ческому развитию и интеграции от 18 октября 2017 г. № 1 

Департамент 
налоговой и та-
моженной поли-
тики 

09.02.2018 – 13.03.2018 - проект приказа и сводный 
отчет размещены на официальном сайте 
regulation.gov.ru в сети «Интернет» для проведения 
публичного обсуждения и независимой антикор-
рупционной экспертизы 
18.04.2018 – 03.05.2018 - с учетом полученных 
предложений и замечаний доработанный проект 
приказа размещен на официальном сайте 
regulation.gov.ru в сети «Интернет» для проведения 
повторного публичного обсуждения и независимой 
антикоррупционной экспертизы  
28.04.2018 - проект согласован ФТС России (пись-
мо № 01-54/24883) 
16.05.2018 - согласован Минэкономразвития Рос-
сии (письмо № 13395-ГА/Д12и) 
30.05.2018 - получены замечания Минкомсвязи 
России (письмо № АС-П11-085-12955) 

153.   «О внесении изменений в приказ Министерства финансов Рос-
сийской Федерации от 30.10.2017 № 165н» 
В целях реализации Федерального закона от 03.08.2018 
№ 290-ФЗ «О международных компаниях» 

Департамент 
налоговой и та-
моженной поли-
тики 

22.08.2018 - размещено уведомление на офици-
альном сайте regulation.gov.ru в сети «Интернет» 
23.08.2018 - направлено письмо в ФНС России о 
представлении предложений (письмо Минфина 
России № 03-12-10/60099) 

154.   «О внесении изменений в приказ Минфина России от 15 сен-
тября 2016 г. № 157н «О компетенции таможенных органов по 
совершению таможенных операций, связанных с регистрацией 
таможенной декларации в отношении товаров, ввозимых (вы-
возимых) на (с) территорию(ии) особых экономических зон, 
созданных в Российской Федерации, в том числе при помеще-
нии товаров под таможенную процедуру свободной таможен-
ной зоны и при завершении ее действия» 

Департамент 
налоговой и та-
моженной поли-
тики 

06.08.2018 – 17.08.2018 - размещено уведомление 
на официальном сайте regulation.gov.ru в сети «Ин-
тернет» 
29.08.2018 - направлен в Минэкономразвития Рос-
сии на заключение об оценке регулирующего воз-
действия (письмо Минфина России № 03-10-
09/61624) 

Финансовая сфера 

155.   «О признании утратившим силу приказа Минфина России от 
14 января 2008 г. № 3н «Об утверждении форм бланков стро-

Департамент 
финансовой по-

01.03.2016 - размещен на общественное обсужде-
ние и антикоррупционную экспертизу на офици-
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гой отчетности» 
В рамках реализации Федерального закона от 21 декабря 2013 
г. № 375-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законода-
тельные акты Российской Федерации» внесены изменения в 
Федеральный закон от 19 июля 2007 г. № 196-ФЗ «О ломбар-
дах» и Федерального закона от 10 июля 2002 г. № 86-ФЗ «О 
Центральном банке Российской Федерации (Банке России)» 

литики альном сайте regulation.gov.ru в сети «Интернет»  
02.03.2016 - направлен на согласование в Банк Рос-
сии (письмом Минфина России № 05-06-
06/1/12110) 
17.03.2016 - Банк России направил письмо № 51-1-
2-1/142 с позицией: после принятия нормативного 
акта по закреплению за Банком России полномочий 
об утверждении бланка строгой отчетности, приказ 
будет завизирован и направлен в Минфин России 

156.  № 175н «Об утверждении порядка, сроков и формы предоставления 
управляющими компаниями отчетности по договорам РЕПО» 
В целях установления единого порядка составления и пред-
ставления отчетности о покупке (продаже) ценных бумаг по 
договорам РЕПО, заключаемым управляющими компаниями, 
осуществляющими инвестирование средств пенсионных 
накоплений, переданных им Пенсионным фондом Российской 
Федерации 

Департамент 
финансовой по-
литики 

Приказ Минфина России от 16 августа 2018 г. № 
175н «Об утверждении порядка, сроков и формы 
предоставления управляющими компаниями от-
четности по договорам РЕПО» 
23.08.2018 - направлен на госрегистрацию в Ми-
нюст России (письмом Минфина России № 05-01-
11/60025) 

157.   «О внесении изменений в отдельные приказы Минфина Рос-
сии» 
Проект направлен на осуществление своевременного получения 
управляющей компанией информации о размере средств, под-
лежащих передаче в Пенсионный фонд Российской Федерации 
для уплаты гарантийных взносов и осуществления отчислений 
в резерв по обязательному пенсионному страхованию 

Департамент 
финансовой по-
литики 

31.07.2018 - направлен на согласование в Пенсион-
ный фонд Российской Федерации и Минтруд Рос-
сии (письмами Минфина России № 05-01-11/53764 
и № 05-01-11/53765) 
07.08.2018 - направлен на рассмотрение во 
Внешэкономбанк (письмом Минфина России № 
05-01-11/55560) 

158.   «О внесении изменений в Приказ Министерства финансов Рос-
сийской Федерации от 14 апреля 2017 г. № 63н» 
Уточнение требований к перечню, сбору, хранению информа-
ции, необходимой для экономически обоснованной тарифика-
ции по обязательному государственному страхованию жизни 
и здоровья военнослужащих, граждан, призванных на военные 
сборы, лиц рядового и начальствующего состава органов 
внутренних дел Российской Федерации, Государственной про-
тивопожарной службы, сотрудников учреждений и органов 
уголовно-исполнительной системы, сотрудников войск нацио-
нальной гвардии Российской Федерации (далее – обязательное 
государственное страхование), порядку определения страхо-
вого тарифа, обмену статистическими данными между 
страховщиком и страхователем и уведомлению страховщиком 
федерального органа исполнительной власти, осуществляюще-
го функции по выработке государственной политики и норма-

Департамент 
финансовой по-
литики  

31.08.2018 – 13.09.2018 - проводится публичное 
обсуждение уведомления о подготовке проекта 
приказа Минфина России на официальном сайте 
regulation.gov.ru в сети «Интернет» 
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тивно-правовому регулированию в сфере страховой деятель-
ности, о заключении договора обязательного государственно-
го страхования 

159.  № 1726 «О внесении изменений в приказ Министерства финансов Рос-
сийской Федерации от 16 января 2018 г. № 15» 

Департамент 
финансовой по-
литики 

Приказ Минфина России от 16 августа 2018 г. № 
1726 «О внесении изменений в приказ Министер-
ства финансов Российской Федерации от 16 января 
2018 г. № 15» 

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

Департамент 
финансовой по-
литики 

24.06.2016 и 15.07.2016 - размещено уведомление о 
подготовке проекта приказа Минфина России на 
официальном сайте regulation.gov.ru в сети «Ин-
тернет» 
15.07.2016 - направлен на согласование в МВД 
России (письмом Минфина России № 05-03-
05/41597), ФНС России (письмом Минфина России 
№ 05-03-05/41600), ФСТЭК России (письмом 
Минфина России № 05-03-05/41602) и ФСБ России 
(письмом Минфина России № 05-03-05/401605) 
Представлены предложения ФНС России от 
29.07.2016 г. № АС-18-2/790@ и ФСБ России от 
30.07.2016 г. № 7436-ФВ 
04.08.2016 - представлено предложение МВД Рос-
сии (письмо № 1/7660) 
28.10.2016 - направлены письма в Институт крими-
налистики ЦСТ ФСБ России (письмом Минфина 
России № 05-03-05/62951), ЭКЦ МВД России 
(письмом Минфина России № 05-03-05/62959) и 
ФСТЭК России (письмом Минфина России № 05-
03-05/62966) с просьбой ускорить представление 
соответствующих позиций 
30.12.2016 - направлен на согласование в ФСБ Рос-
сии (письмом Минфина России № 05-03-05/79831) 
08.02.2017 - представлены предложения ФСБ Рос-
сии (письмо № 1178-ФВ) 
17.02.2017 - предложения ФСБ России направлены 
для предоставления мнения в ФНС России (пись-
мом Минфина России № 05-03-05/9220) 
20.03.2017 - получены предложения ФНС России  
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Составлена таблица разногласий 
В настоящее время проект дорабатывается 
Срок реализации – III квартал 2017 года 

161.  № 1н «О внесении изменений в Административный регламент ис-
полнения Федеральной налоговой службой государственной 
функции по осуществлению федерального государственного 
надзора за проведением лотерей, утвержденный приказом Ми-
нистерства финансов Российской Федерации от 23 декабря 
2015 г. № 206н» 

Департамент 
финансовой по-
литики 

Приказ Минфина России от 9 января 2018 г. № 1н 
«О внесении изменений в Административный ре-
гламент исполнения Федеральной налоговой служ-
бой государственной функции по осуществлению 
федерального государственного надзора за прове-
дением лотерей, утвержденный приказом Мини-
стерства финансов Российской Федерации от 23 
декабря 2015 г. № 206н 
16.03.2018 - зарегистрирован в Минюсте России  
(рег. № 50386) 

162.   «О внесении изменений в Форму извещения о состоянии спе-
циальной части индивидуального лицевого счета застрахован-
ного лица, утвержденную приказом Министерства финансов 
Российской Федерации от 18 октября 2010 г. № 127н» 

Департамент 
финансовой по-
литики 

10.03.2017 - размещен на официальном сайте 
regulation.gov.ru в сети «Интернет» в целях прове-
дения общественного обсуждения 
10.03.2017 - направлен на согласование в Минтруд 
России (письмом Минфина России № 05-01-
11/13700) 
12.09.2017 - доработанный проект направлен на 
согласование в Минтруд России (письмом Минфи-
на 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), со-
гласован 
28.12.2017 - доработанный проект повторно 
направлен на согласование в Пенсионный фонд 
Российской Федерации (письмом Минфина России 
№ 05-01-11/87987), представлены замечания 

163.  № 19н «О признании утратившими силу приказа Министерства фи-
нансов Российской Федерации от 2 февраля 2011 г. № 8н «Об 
утверждении Порядка осуществления органом страхового 
надзора контроля за исполнением плана восстановления пла-
тежеспособности страховой организации и проведения выезд-
ной проверки деятельности страховой организации» и пункта 
11 изменений в отдельные приказы Министерства финансов 

Департамент 
финансовой по-
литики 

Приказ Минфина России от 6 февраля 2018 г. № 
19н «О признании утратившими силу приказа Ми-
нистерства финансов Российской Федерации от 2 
февраля 2011 г. № 8н «Об утверждении Порядка 
осуществления органом страхового надзора кон-
троля за исполнением плана восстановления пла-
тежеспособности страховой организации и прове-
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Российской Федерации, утвержденных приказом Министерства 
финансов Российской Федерации от 8 февраля 2012 г. № 22н 
«О внесении изменений в отдельные приказы Министерства 
финансов Российской Федерации» 

дения выездной проверки деятельности страховой 
организации» и пункта 11 изменений в отдельные 
приказы Министерства финансов Российской Фе-
дерации, утвержденных приказом Министерства 
финансов Российской Федерации от 8 февраля 
2012 г. № 22н «О внесении изменений в отдельные 
приказы Министерства финансов Российской Фе-
дерации» 
01.03.2018 - зарегистрирован в Минюсте России 
(рег. № 50201) 

164.  № 30н  «О внесении изменений в порядок определения стоимости чи-
стых активов» 

Департамент 
финансовой по-
литики 

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) 

165.  № 15 «Об организации работы по предоставлению субсидий из фе-
дерального бюджета российским кредитным организациям и 
акционерному обществу «Агентство ипотечного жилищного 
кредитования» на возмещение недополученных доходов по 
выданным (приобретенным) жилищным (ипотечным) креди-
там (займам), предоставленным гражданам Российской Феде-
рации, имеющим детей»  

Департамент 
финансовой по-
литики 

Приказ Минфина России от 16 января 2018 г. № 15 
«Об организации работы по предоставлению суб-
сидий из федерального бюджета российским кре-
дитным организациям и акционерному обществу 
«Агентство ипотечного жилищного кредитования» 
на возмещение недополученных доходов по вы-
данным (приобретенным) жилищным (ипотечным) 
кредитам (займам), предоставленным гражданам 
Российской Федерации, имеющим детей» 

Сфера регулирования отрасли драгоценных металлов и драгоценных камней 

166.  № 87н «Об отмене приказа Минфина России от 30 октября 2017 г. № 
163н» 

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

Приказ Минфина России от 23 апреля 2018 г. № 
87н «Об отмене приказа Минфина России от 30 
октября 2017 г. № 163н» 
23.04.2018 - направлен в Минюст России (письмом 
Минфина России № 22-02-07/30651) 

167.  № 73н «О внесении изменения в Правила осуществления работ по 
приемке, хранению и ведению учета ценностей Госфонда Рос-
сии на специальных счетах, утвержденные приказом Мини-

Департамент 
государственно-
го регулирова-

Приказ Минфина России от 9 апреля 2018 г. № 73н 
«О внесении изменения в Правила осуществления 
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стерства финансов Российской Федерации от 9 июня 2014 г. № 
46н» 

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

работ по приемке, хранению и ведению учета цен-
ностей Госфонда России на специальных счетах, 
утвержденные приказом Министерства финансов 
Российской Федерации от 9 июня 2014 г. № 46н» 
07.05.2018 - зарегистрирован в Минюсте России 
(рег. № 51000) 

168.  № 451 «О внесении изменений в приказ Минфина России от 
20.12.2017 № 1168» 

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

Приказ Минфина России от 8 мая 2018 г. № 451 «О 
внесении изменений в приложения  № 1-10 к при-
казу Министерства финансов Российской Федера-
ции от 20 декабря 2017 г. № 1168» 

169.  № 183н «О внесении изменений в приложение № 1 к приказу Мини-
стерства финансов Российской Федерации от 24 ноября 2016 г. 
№ 512» 

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

Приказ Минфина России от 2 апреля 2018 г. № 
183н «О внесении изменений в приложение № 1 к 
приказу Министерства финансов Российской Фе-
дерации от 24 ноября 2016 г. № 512» 

170.  № 447 «О внесении изменений в состав Межведомственной рабочей 
группы по организации работы по учету драгоценных метал-
лов, а также сбору и сдаче на переработку лома и отходов дра-
гоценных металлов в воинских частях и воинских формирова-
ниях, утвержденный приказом Министерства финансов Рос-
сийской Федерации от 29 ноября 2017 г. № 1078» 

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

Приказ Минфина России от 4 мая 2018 г. № 447 «О 
внесении изменения в приложение № 1 к приказу 
Министерства финансов Российской Федерации от 
29 ноября 2017 г. № 1078» 
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лов и драгоцен-
ных камней и 
валютного кон-
троля 

171.  № 96н «О внесении изменений в отдельные приказы Министерства 
финансов Российской Федерации» 

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

Приказ Минфина России от 7 мая 2018 г. № 96н «О 
внесении изменений в пункт 2 Правил направления 
федеральным казенным учреждением «Государ-
ственное учреждение по формированию Государ-
ственного фонда драгоценных металлов и драго-
ценных камней Российской Федерации, хранению, 
отпуску и использованию драгоценных металлов и 
драгоценных камней (Гохран России) при Мини-
стерстве финансов Российской Федерации» и фе-
деральным казенным учреждением «Российская 
государственная пробирная палата при Министер-
стве финансов Российской Федерации» графиков 
проведения уполномоченными должностными ли-
цами указанных учреждений мероприятий по кон-
тролю при осуществлении постоянного государ-
ственного надзора на производственных объектах 
аффинажных организаций и организаций, осу-
ществляющих сортировку, первичную классифи-
кацию и первичную оценку драгоценных камней, 
утвержденных приказом Министерства финансов 
Российской Федерации от 6 апреля 2016 г. № 39н, 
и пункт 4 Правил направления уполномоченными 
должностными лицами федерального казенного 
учреждения «Государственное учреждение по 
формированию Государственного фонда драгоцен-
ных металлов и драгоценных камней Российской 
Федерации, хранению, отпуску и использованию 
драгоценных металлов и драгоценных камней (Го-
хран России) при Министерстве финансов Россий-
ской Федерации» и федерального казенного учре-
ждения «Российская государственная пробирная 
палата при Министерстве финансов Российской 
Федерации» выписок из журнала постоянного гос-
ударственного надзора на производственных объ-
ектах аффинажных организаций и организаций, 
осуществляющих сортировку, первичную класси-
фикацию и первичную оценку драгоценных кам-
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ней», утвержденных приказом Министерства фи-
нансов Российской Федерации от 13 октября 2016 
г. № 183н» (рег. № 51603) 

172.   «Об утверждении Порядка внесения изменений в акт государ-
ственного контроля при ввозе в Российскую Федерацию из 
государств, не входящих в Евразийский экономический союз и 
вывозе из Российской Федерации в эти государства драгоцен-
ных металлов и сырьевых товаров, содержащих драгоценные 
металлы, указанных в таблицах 1 и 3 раздела 2.10 перечня то-
варов, в отношении которых установлен разрешительный по-
рядок ввоза на таможенную территорию Евразийского эконо-
мического союза и (или) вывоза с таможенной территории 
Евразийского экономического союза» 

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

Находится на внутриведомственном согласовании  
 

173.  № 140н «Об установлении размера платы за услуги, оказываемые фе-
деральным казенным учреждением «Государственное учре-
ждение по формированию Государственного фонда драгоцен-
ных металлов и драгоценных камней Российской Федерации, 
хранению, отпуску и использованию драгоценных металлов и 
драгоценных камней (Гохран России) при Министерстве фи-
нансов Российской Федерации» 

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

Приказ Минфина России от 20 июня 2018 г. № 
140н «Об утверждении Порядка внесения измене-
ний в акт государственного контроля при ввозе в 
Российскую Федерацию из государств, не входя-
щих в Евразийский экономический союз и вывозе 
из Российской Федерации в эти государства драго-
ценных металлов и сырьевых товаров, содержащих 
драгоценные металлы, указанных в таблицах 1 и 3 
раздела 2.10 перечня товаров, в отношении кото-
рых установлен разрешительный порядок ввоза на 
таможенную территорию Евразийского экономиче-
ского союза и (или) вывоза с таможенной террито-
рии Евразийского экономического союза» 
21.08.2018 - повторно направлен на госрегистра-
цию в Минюст России (письмом Минфина России 
№ 22-01-06/59337) 

174.   «О Порядке проведения открытых аукционов (в том числе в 
электронной форме), содержащий также порядок представле-
ния заявок (в том числе в электронном виде) на участие в аук-
ционе» 

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

Находится на внутриведомственном согласовании  
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ных камней и 
валютного кон-
троля 

175.  № 173н «О внесении изменений в Порядок проведения предваритель-
ной экспертизы ценностей, зачисляемых в Государственный 
фонд драгоценных металлов и драгоценных камней Россий-
ской Федерации, утвержденный приказом Министерства фи-
нансов Российской Федерации от 13 апреля 2004 г. № 38н» 

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

Приказ Минфина России от 14 августа 2018 г. № 
173н «О внесении изменений в Порядок проведе-
ния предварительной экспертизы ценностей, за-
числяемых в Государственный фонд драгоценных 
металлов и драгоценных камней Российской Феде-
рации, утвержденный приказом Министерства фи-
нансов Российской Федерации от 13 апреля 2004 г. 
№ 38н» 
20.08.2018 - направлен на госрегистрацию в Ми-
нюст России (письмом Минфина России № 22-01-
06/58955) 

Полномочия учредителя в отношении подведомственных ему федеральных государственных учреждений 

176.   «Об организации работы по формированию бюджетной отчет-
ности об исполнении федерального бюджета, бухгалтерской 
отчетности федеральных государственных учреждений, подве-
домственных Минфину России, за 2018 год Минфином России 
- главным распорядителем средств федерального бюджета, 
главным администратором доходов федерального бюджета, 
главным администратором источников финансирования дефи-
цита федерального бюджета» 

Административ-
ный департамент 

Находится в разработке 
Срок реализации – IV квартал 2018 года 

177.  № 182н «О внесении дополнения в приложение к приказу Министер-
ства финансов Российской Федерации от 30 января 2017 г. № 
11н «Об установлении предельного уровня соотношения сред-
немесячной заработной платы руководителей, их заместителей 
и главных бухгалтеров федеральных учреждений и федераль-
ного государственного унитарного предприятия, находящихся 
в ведении Министерства финансов Российской Федерации, и 
среднемесячной заработной платы работников этих учрежде-
ний и предприятия» 

Департамент 
проектного 
управления и 
развития персо-
нала 

Приказ Минфина России от 27 августа 2018 г. № 
182н «О внесении изменения в приложение к при-
казу Министерства финансов Российской Федера-
ции от 30 января 2017 г. № 11н «Об установлении 
предельного уровня соотношения  среднемесячной 
заработной платы руководителей, их заместителей 
и главных бухгалтеров  федеральных учреждений и 
федерального государственного унитарного пред-
приятия, находящихся в ведении Министерства 
финансов Российской Федерации, и среднемесяч-
ной  заработной платы работников этих учрежде-
ний и предприятия» 
29.08.2018 - направлен на госрегистрацию в Ми-
нюст России 
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178.   «Об утверждении Порядка составления, утверждения и веде-

ния бюджетных смет Министерства финансов Российской Фе-
дерации и федеральных казенных учреждений, находящихся в 
ведении Министерства финансов Российской Федерации» 

Административ-
ный департамент 

Находится в разработке 

179.  № 672 «Об утверждении нормативных затрат на обеспечение функций 
Министерства финансов Российской Федерации и  подведом-
ственных ему федеральных казенных учреждений» 

Административ-
ный департамент 

Приказ Минфина России от 31 мая 2018 г. № 672 
«Об утверждении нормативных затрат на обеспе-
чение функций Министерства финансов Россий-
ской Федерации и  подведомственных ему феде-
ральных казенных учреждений» 

180.  № 671 «О внесении изменений в приложение № 1 к Методике прогно-
зирования поступлений доходов в бюджеты бюджетной систе-
мы Российской Федерации, администрируемых Министер-
ством финансов Российской Федерации и подведомственными 
Министерству финансов Российской Федерации федеральными 
казенными учреждениями, утвержденной приказом Министер-
ства финансов Российской Федерации от 22 августа 2016 г. № 
328» 

Административ-
ный департамент 

Приказ Минфина России от 31 мая 2018 г. № 671 
«Об утверждении Методики  прогнозирования по-
ступлений доходов в бюджеты бюджетной системы 
Российской Федерации, администрируемых Мини-
стерством финансов Российской Федерации и под-
ведомственными Министерству финансов Россий-
ской Федерации федеральными казенными учре-
ждениями» 

181.  № 73 «О внесении изменений в приложения № 1 и № 2 к приказу 
Министерства финансов Российской Федерации от 9 января 
2017 г. № 5 «Об организации в Министерстве финансов Рос-
сийской Федерации работы по осуществлению бюджетных 
полномочий администратора доходов федерального бюджета» 

Административ-
ный департамент 

Приказ Минфина России от 12 февраля 2018 г. № 
73 «О внесении изменений в приложения № 1 и № 
2 к приказу Министерства финансов Российской 
Федерации от 9 января 2017 г. № 5 «Об организа-
ции в Министерстве финансов Российской Федера-
ции работы по осуществлению бюджетных полно-
мочий администратора доходов федерального 
бюджета» 

182.  № 1536 «О внесении изменений в приказ Минфина России от 29 июня  
2017 г. № 105н «О бюджетных полномочиях администраторов 
доходов бюджетов бюджетной системы Российской Федерации 
подведомственных Министерству финансов Российской Феде-
рации федеральных казенных учреждений» 

Административ-
ный департамент 

Приказ Минфина России от 28 июня 2018 г. № 
1536 «О внесении изменений в приказ Минфина 
России от 29 июня 2017 г. №105н «О бюджетных 
полномочиях администраторов доходов бюджетов 
бюджетной системы Российской Федерации подве-
домственных Министерству финансов Российской 
Федерации федеральных казенных учреждений» 

183.  № 1537 «О внесении изменений в приказ Минфина России от 29 января  
2013 г. № 24 «Об осуществлении Министерством финансов 
Российской Федерации бюджетных полномочий главного ад-
министратора доходов федерального бюджета и главного ад-
министратора источников финансирования дефицита феде-
рального бюджета» 

Административ-
ный департамент 

Приказ Минфина России от 28 июня 2018 г. № 
1537 «О внесении изменений в приказ Минфина 
России от 29 января  2013 г. № 24 «Об осуществле-
нии Министерством финансов Российской Федера-
ции бюджетных полномочий главного администра-
тора доходов федерального бюджета и главного 
администратора источников финансирования де-
фицита федерального бюджета» 
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184.  № 88н «О внесении изменений в Правила предоставления из феде-

рального бюджета субсидий федеральным бюджетным учре-
ждениям, находящимся в ведении Минфина России, утвер-
жденные приказом Минфина России от 25.02.2015 № 29н» 

Административ-
ный департамент 

Приказ Минфина России от 24 апреля 2018 г. № 
88н «О внесении изменений в Правила предостав-
ления из федерального бюджета субсидий феде-
ральным бюджетным учреждениям, находящимся в 
ведении Минфина России, утвержденные приказом 
Минфина России от 25.02.2015 № 29н» 
28.05.2018 - зарегистрирован  Минюстом России 
(рег. № 51194) 

185.   «О утверждении порядка организации работ по составлению, 
утверждению и ведению бюджетной росписи и лимитов бюд-
жетных обязательств главного распорядителя средств феде-
рального бюджета (главного администратора источников  фи-
нансирования дефицита федерального бюджета) - Министер-
ства финансов Российской Федерации, и бюджетных росписей 
и лимитов бюджетных обязательств распорядителей средств 
федерального бюджета, подведомственных Министерству фи-
нансов Российской Федерации» 

Административ-
ный департамент 

Находится в разработке  

186.   «О внесении изменений в приказ Минфина России от 30 авгу-
ста 2010 г. № 422 «Об утверждении Порядка составления и 
утверждения плана финансово-хозяйственной деятельности 
государственных бюджетных учреждений, находящихся в ве-
дении Министерства финансов Российской Федерации» 

Административ-
ный департамент 

Находится в разработке  

187.   «О внесении изменений в приказ Минфина России от 4 октября 
2016 г. № 173н «Об утверждении Порядка определения норма-
тивных затрат на выполнение работ федеральными бюджетны-
ми учреждениями, в отношении которых Министерство фи-
нансов Российской Федерации осуществляет функции и пол-
номочия учредителя» 

Административ-
ный департамент 

Находится в разработке  

188.  № 78 «О внесении изменений в Правила организации работы в Ми-
нистерстве финансов Российской Федерации по осуществле-
нию контроля за деятельностью подведомственных Министер-
ству финансов Российской Федерации федеральных государ-
ственных бюджетных учреждений и федеральных казенных 
учреждений, утвержденных приказом Министерства финансов 
Российской Федерации от 12 октября 2017 г. № 928» 

Административ-
ный департамент 

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

189.  № 1631 «О внесении изменений в требования к закупаемым Министер-
ством финансов Российской Федерации и подведомственными 
ему федеральными казенными учреждениями и федеральными 

Административ-
ный департамент 

Приказ Минфина России от 12 июля 2018 г. № 
1631 «О внесении изменений в требования к заку-
паемым Министерством финансов Российской Фе-
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государственными бюджетными учреждениями отдельным ви-
дам товаров, работ, услуг (в том числе предельных цен това-
ров, работ, услуг), утвержденные приказом Министерства фи-
нансов Российской Федерации от 30 октября 2017 г. № 164н» 

дерации и подведомственными ему федеральными 
казенными учреждениями и федеральными госу-
дарственными бюджетными учреждениями от-
дельным видам товаров, работ, услуг (в том числе 
предельных цен товаров, работ, услуг), утвержден-
ные приказом Министерства финансов Российской 
Федерации от 30 октября 2017 г. № 164н» 

190.  № 127н «О внесении изменений в приказ Министерства финансов Рос-
сийской Федерации от 19 декабря 2014 г. № 156н «Об утвер-
ждении Порядка включения жилых помещений жилищного 
фонда Российской Федерации, закрепленных на праве опера-
тивного управления и хозяйственного ведения за федеральны-
ми государственными учреждениями и федеральными государ-
ственными унитарными предприятиями, подведомственными 
Министерству финансов Российской Федерации, в специали-
зированный жилищный фонд с отнесением к служебным жи-
лым помещениям, а также исключения жилых помещений из 
специализированного жилищного фонда и порядка предостав-
ления служебных жилых помещений в федеральных государ-
ственных учреждениях и федеральных государственных уни-
тарных предприятиях, подведомственных Министерству фи-
нансов Российской Федерации» 

Административ-
ный департамент 

Приказ Минфина России от 5 июня 2018 г. № 127н 
«О внесении изменений в приказ Министерства 
финансов Российской Федерации от 19 декабря 
2014 г. № 156н «Об утверждении Порядка включе-
ния жилых помещений жилищного фонда Россий-
ской Федерации, закрепленных на праве оператив-
ного управления и хозяйственного ведения за фе-
деральными государственными учреждениями и 
федеральными государственными унитарными 
предприятиями, подведомственными Министер-
ству финансов Российской Федерации, в специали-
зированный жилищный фонд с отнесением к слу-
жебным жилым помещениям, а также исключения 
жилых помещений из специализированного жи-
лищного фонда и порядка предоставления служеб-
ных жилых помещений в федеральных государ-
ственных учреждениях и федеральных государ-
ственных унитарных предприятиях, подведом-
ственных Министерству финансов Российской Фе-
дерации» 
27.06.2018 - зарегистрирован Минюсте России (рег. 
№ 51462) 

191.  № 59н «О внесении изменений в приказ Министерства финансов Рос-
сийской Федерации от 28 июня 2013 г. № 64н «Об утвержде-
нии Порядка включения жилых помещений жилищного фонда 
Российской Федерации, закрепленных за Министерством фи-
нансов Российской Федерации на праве оперативного управле-
ния, в специализированный жилищный фонд с отнесением к 
служебным жилым помещениям, а также исключения жилых 
помещений из специализированного жилищного фонда и по-
рядка предоставления служебных помещений в Министерству 
финансов Российской Федерации» 

Административ-
ный департамент 

Приказ Минфина России от 28 марта 2018 г. № 59н 
«О внесении изменений в приказ Министерства 
финансов Российской Федерации от 28 июня 2013 
г. № 64н «Об утверждении Порядка включения 
жилых помещений жилищного фонда Российской 
Федерации, закрепленных за Министерством фи-
нансов Российской Федерации на праве оператив-
ного управления, в специализированный жилищ-
ный фонд с отнесением к служебным жилым по-
мещениям, а также исключения жилых помещений 
из специализированного жилищного фонда и по-
рядка предоставления служебных помещений в 
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Министерству финансов Российской Федерации» 
18.04.2018 - зарегистрирован Минюстом России 
(рег. № 50809) 

192.   «О внесении изменений в приказ Министерства финансов Рос-
сийской Федерации от 27 августа 2014 г. № 268 «О наделении 
бюджетными полномочиями администратора источников фи-
нансирования дефицита федерального бюджета в части по-
ступлений федерального казенного учреждения «Государ-
ственное учреждение по формированию Государственного 
фонда драгоценных металлов и драгоценных камней Россий-
ской Федерации, хранению, отпуску и использованию драго-
ценных металлов и драгоценных камней (Гохран России) при 
Министерстве финансов Российской Федерации» 

Административ-
ный департамент 

Находится в разработке 
Срок реализации – II полугодие 2018 

193.   «О внесении изменений в приложения № 1 и № 2 к приказу 
Министерства финансов Российской Федерации от 9 января 
2017 г. № 5 «Об организации в Министерстве финансов Рос-
сийской Федерации работы по осуществлению бюджетных 
полномочий администратора доходов федерального бюджета» 

Административ-
ный департамент 

Находится в разработке 
Срок реализации - III квартал 2018 года 

194.   «Об утверждении Регламента проведения Министерством фи-
нансов Российской Федерации ведомственного контроля в 
сфере закупок для обеспечения федеральных нужд» 

Административ-
ный департамент 

Находится на межведомственном согласовании 
Срок реализации - IV квартал 2018 года 

195.   «О внесении изменений в Правила предоставления из феде-
рального бюджета субсидий федеральным бюджетным учре-
ждениям, находящимся в ведении Минфина России, утвер-
жденные приказом Минфина России от 25.02.2015 № 29н» 

Административ-
ный департамент 

Находится в разработке 

196.  № 28н «О распространении на работников, замещающих отдельные 
должности на основании трудового договора в организациях, 
созданных для выполнения задач, поставленных перед Мини-
стерством финансов Российской Федерации, ограничений, за-
претов и обязанностей» 

Департамент 
проектного 
управления и 
развития персо-
нала 

Приказ Минфина России от 19 февраля 2018 г. № 
28н «О распространении на работников, замещаю-
щих отдельные должности на основании трудового 
договора в организациях, созданных для выполне-
ния 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 

197.  № 10н «Об обработке персональных данных в Министерстве финан-
сов Российской  Федерации и о признании утратившими силу 
некоторых приказов Министерства финансов Российской Фе-
дерации по вопросам обработки персональных данных» 

Департамент 
проектного 
управления  и 
развития персо-

Приказ Минфина России от 22 января 2018 г.                     
№ 10н «Об обработке персональных данных в Ми-
нистерстве финансов Российской Федерации и о 
признании утратившими силу некоторых приказов 
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нала Министерства финансов Российской Федерации по 

вопросам обработки персональных данных» 
13.02.2018 - зарегистрирован в Минюсте России 
(рег. № 50017)  

198.   «Об утверждении Порядка уведомления федеральными госу-
дарственными гражданскими служащими Минфина России и 
назначаемыми на должность Министром финансов Российской 
Федерации федеральными государственными гражданскими 
служащими территориальных органов федеральных служб, 
находящихся в ведении Минфина России, представителя нани-
мателя о фактах обращения в целях склонения их к соверше-
нию коррупционных правонарушений, регистрации таких уве-
домлений и проверки содержащихся в них сведений» 

Департамент 
проектного 
управления и 
развития персо-
нала 

Находится на внутриведомственном согласовании 
Срок реализации – IV квартал 2018 года 

199.   «Об организации в Министерстве финансов Российской Феде-
рации уведомления федеральными государственными граж-
данскими служащими представителя нанимателя о намерении 
выполнять иную оплачиваемую работу» 

Департамент 
проектного 
управления и 
развития персо-
нала 

Находится на ведомственном согласовании 
Срок реализации – IV квартал 2018 года 

200.  № 44н «Об утверждении Порядка уведомления федеральными государ-
ственными гражданскими служащими Министерства финансов 
Российской Федерации  и назначаемыми на должность и осво-
бождаемыми от должности Министром финансов Российской 
Федерации руководителями территориальных органов федераль-
ных служб, находящихся в ведении Министерства финансов Рос-
сийской Федерации, о возникновении личной заинтересованности 
при исполнении должностных обязанностей, которая приводит 
или может привести к конфликту интересов» 

Департамент 
проектного 
управления и 
развития персо-
нала 

Приказ Минфина России от 7 марта 2018 г. № 44н 
«Об утверждении Порядка уведомления федераль-
ными государственными гражданскими служащи-
ми Министерства финансов Российской Федерации 
и назначаемыми на должность и освобождаемыми 
от должности Министром финансов Российской 
Федерации руководителями территориальных ор-
ганов федеральных служб, находящихся в ведении 
Министерства финансов Российской Федерации, о 
возникновении личной заинтересованности при 
исполнении должностных обязанностей, которая 
приводит или может привести к конфликту интере-
сов» 
28.03.2018 - зарегистрирован в Минюсте России 
(рег.№ 50544) 

201.  № 166н «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» 

Департамент 
проектного 
управления и 
развития персо-
нала 

Приказ Министерства финансов Российской Феде-
рации от 9 августа 2018 г. №166н «О внесении из-
менения в пункт 2 перечня должностей федераль-
ной государственной гражданской службы в Ми-
нистерстве финансов Российской Федерации, при 
замещении которых федеральные государственные 
гражданские служащие Министерства финансов 
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Российской Федерации обязаны  представлять све-
дения о своих доходах, об имуществе и обязатель-
ствах имущественного характера, а также сведения 
о доходах, об имуществе и обязательствах имуще-
ственного характера своих супруги (супруга) и 
несовершеннолетних детей 
24.08.2018 - зарегистрирован в Минюсте России 
(рег. № 51998) 

202.   «О внесении изменения в пункт 2 перечня должностей феде-
ральной государственной гражданской службы в Министерстве 
финансов Российской Федерации, при замещении которых фе-
деральные государственные гражданские служащие Министер-
ства финансов Российской Федерации обязаны представлять 
сведения о своих доходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера, а также сведения о доходах, об 
имуществе и обязательствах имущественного характера своих 
супруги (супруга) и несовершеннолетних детей, утвержденно-
го приказом Министерства финансов Российской Федерации от 
14 декабря 2017 г. № 233н» 

Департамент 
проектного 
управления и 
развития персо-
нала 

20.07.2018 - размещен на официальном сайте regu-
lation.gov.ru в сети «Интернет» для проведения 
общественного обсуждения и антикоррупционной 
экспертизы 
Срок реализации – III квартал 2018 года 

203.   «Об учреждении знака отличия «Почетный наставник» Департамент 
проектного 
управления  и 
развития персо-
нала 

Находится на ведомственном согласовании 
Срок реализации – IV квартал 2018 года 

204.  № 72н «Об утверждении Положения о проверке достоверности  
и полноты сведений, представляемых гражданами, претенду-
ющими на замещение отдельных должностей, и работниками, 
замещающими отдельные должности на основании трудового 
договора в организациях, созданных для выполнения задач, 
поставленных перед Министерством финансов Российской Фе-
дерации, а также соблюдения работниками этих организаций 
требований к служебному поведению» 

Департамент 
проектного 
управления и 
развития персо-
нала 

Приказ Минфина России от 4 апреля 2018 г. № 72н 
«Об утверждении Положения о проверке достовер-
ности и полноты сведений, представляемых граж-
данами, претендующими на замещение отдельных 
должностей, и работниками, замещающими от-
дельные должности на основании трудового дого-
вора в организациях, созданных для выполнения 
задач, поставленных перед Министерством финан-
сов Российской Федерации, а также соблюдения 
работниками этих организаций требований к слу-
жебному поведению» 
26.04.2018 - зарегистрирован в Минюсте России 
(рег. № 50913) 

205.  № 50н «О внесении изменений в приказ Министерства финансов Рос-
сийской Федерации от 22 апреля 2015 г. № 70н «Об учрежде-
нии ведомственных наград Министерства финансов Россий-

Департамент 
проектного 
управления и 

Приказ Минфина России от 21 марта 2018 г. № 50н 
«О внесении изменений в приказ Министерства 
финансов Российской Федерации от 22 апреля 2015 
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ской Федерации» развития персо-

нала 
г. № 70н «Об учреждении ведомственных наград 
Министерства финансов Российской Федерации» 
10.04.2018 - зарегистрирован в Минюсте России 
(рег.№ 50702) 

206.  № 82н «Об утверждении примерного должностного регламента феде-
рального государственного гражданского служащего Мини-
стерства финансов Российской Федерации и о признании утра-
тившим силу приказа Министерства финансов Российской Фе-
дерации от 17 марта 2014 г. № 16н» 

Департамент 
проектного 
управления  и 
развития персо-
нала 

Приказ Минфина России от 16 апреля 2018 г. № 
82н «Об утверждении примерного должностного 
регламента федерального государственного граж-
данского служащего Министерства финансов Рос-
сийской Федерации и о признании утратившим си-
лу приказа Министерства финансов Российской 
Федерации от 17 марта 2014 г. № 16н»  
08.05.2018 - зарегистрирован в Минюсте России 
(рег.№ 51027) 

207.   «Об утверждении Порядка и сроков работы конкурсной комис-
сии для проведения конкурса на замещение вакантной должно-
сти федеральной государственной гражданской службы в Ми-
нистерстве финансов Российской Федерации и Методики про-
ведения конкурса на замещение вакантной должности феде-
ральной государственной гражданской службы в Министерстве 
финансов Российской Федерации» 

Департамент 
проектного 
управления  и 
развития персо-
нала 

Находится на ведомственном согласовании 
Срок реализации – IV квартал 2018 года 

208.   «О внесении изменений в приказ Министерства финансов Рос-
сийской Федерации от 29 августа 2017 г. № 139н «Об утвер-
ждении перечня должностей в организациях, созданных для 
выполнения задач, поставленных перед Министерством фи-
нансов Российской Федерации, при назначении на которые 
граждане и при замещении которых работники обязаны пред-
ставлять сведения о своих доходах, об имуществе и обязатель-
ствах имущественного характера, а также сведения о доходах, 
об имуществе и обязательствах имущественного характера 
своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей» 

Департамент 
проектного 
управления и 
развития персо-
нала 

Находится на ведомственном согласовании 
Срок реализации – IV квартал 2018 года 

209.   «О внесении изменений в приказ Министерства финансов Рос-
сийской Федерации от 20 декабря 2017 г. № 241н «Об утвер-
ждении перечней должностей, замещение которых влечет за 
собой запрет федеральным государственным гражданским 
служащим Министерства финансов Российской Федерации и 
работникам организаций, созданных для выполнения задач, 
поставленных перед Министерством финансов Российской Фе-
дерации, открывать и иметь счета (вклады), хранить наличные 
денежные средства и ценности в иностранных банках, распо-
ложенных за пределами территории Российской Федерации, 

Департамент 
проектного 
управления и 
развития персо-
нала 

Находится на ведомственном согласовании 
Срок реализации – IV квартал 2018 года 
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владеть и (или) пользоваться иностранными финансовыми ин-
струментами» 

Сфера управления государственным долгом и государственными финансовыми активами 

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

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

Приказ Минфина России от 9 августа 2017 г. № 
125н «Об утверждении требований к высоколик-
видному обеспечению исполнения обязательств 
инициатора проекта по возврату всей суммы 
средств Фонда национального благосостояния, 
размещенных в разрешенные финансовые активы, 
связанные с реализацией отдельного проекта»  
25.07.2017 – 08.08.2017 - размещен на официаль-
ном сайте regulation.gov.ru в сети «Интернет» в це-
лях проведения общественного обсуждения 
25.07.2017 – 31.07.2017 - размещен на официаль-
ном сайте regulation.gov.ru в сети «Интернет» в це-
лях проведения независимой антикоррупционной 
экспертизы 
11.08.2017 - направлен на государственную реги-
страцию в Минюст России 
31.08.2017 - возвращен Минюстом России на дора-
ботку 
29.09.2017 - доработан с учетом замечаний Миню-
ста России и повторно направлен на госрегистра-
цию в Минюст России 
02.11.2017 - возвращен Минюстом России на дора-
ботку 
01.12.2017 - доработан с учетом замечаний Миню-
ста России и в третий раз направлен на госреги-
страцию в Минюст России 
21.12.2017 - возвращен Минюстом России без гос-
ударственной регистрации (по причине наличия 
замечаний) 
Приказ Минфина России от 22 января 2018 г. № 
11н «Об отмене приказа Минфина России от 9 ав-
густа 2017 г. № 125н «Об утверждении требований 
к высоколиквидному обеспечению исполнения 
обязательств инициатора проекта по возврату всей 
суммы средств Фонда национального благосостоя-
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ния, размещенных в разрешенные финансовые ак-
тивы, связанные с реализацией отдельного проек-
та»  
В настоящее время разрабатывается проект приказа 
в новой редакции 

211.  № 45н «О признании утратившими силу приказов Министерства фи-
нансов Российской Федерации по вопросу утверждения форм 
соглашения и отчетов о ходе реализации самоокупаемых ин-
фраструктурных проектов и об использовании средств Фонда 
национального благосостояния для их финансирования» 
Направлен на реализацию пункта 3 постановления Правитель-
ства Российской Федерации от 25 августа 2017 г. № 1008 «О 
порядке осуществления мониторинга и контроля реализации 
самоокупаемых инфраструктурных проектов, реализуемых 
юридическими лицами, в финансовые активы которых разме-
щаются средства Фонда национального благосостояния и 
(или) пенсионных накоплений, находящихся в доверительном 
управлении государственной управляющей компании, на воз-
вратной основе, целевого использования средств Фонда нацио-
нального благосостояния при финансировании указанных про-
ектов и внесении изменений в некоторые акты Правительства 
Российской Федерации» 

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

Приказ Минфина России от 13 марта 2018 г. № 45н 
«О признании утратившими силу приказов Мини-
стерства финансов Российской Федерации по во-
просу утверждения форм соглашения и отчетов о 
ходе реализации самоокупаемых инфраструктур-
ных проектов и об использовании средств Фонда 
национального благосостояния для их финансиро-
вания» 
29.03.2018 - зарегистрирован в Минюсте России 
(рег. № 50559) 

212.  № 14н «Об утверждении Отчета об итогах эмиссии государственных 
ценных бумаг в 2017 году» 

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

Приказ Минфина России от 30 января 2018 г. № 
14н «Об утверждении Отчета об итогах эмиссии 
государственных ценных бумаг в 2017 году» 
21.02.2018 - зарегистрирован в Минюсте России 
(рег. № 50107) 

213.  № 49н «О внесении изменений в приказ Министерства финансов Рос-
сийской 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 Фе-
дерации и отдельные законодательные акты Российской Фе-
дерации и установлении особенностей исполнения федерально-
го бюджета в 2018 году» (пункт 6 плана-графика подготовки 
нормативных правовых актов Правительства Российской Фе-
дерации и федеральных органов исполнительной власти, под-
лежащих признанию утратившими силу, приостановлению, 

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

Приказ Министерства финансов Российской Феде-
рации от 19 марта 2018 г. № 49н «О внесении из-
менений в Порядок ведения Государственной дол-
говой книги Российской Федерации в Министер-
стве финансов Российской Федерации, утвержден-
ный приказом Министерства финансов Российской 
Федерации от 20 декабря 2007 г. № 140н» 
05.06.2018 - зарегистрирован Минюстом России 
(рег. № 51281) 
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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 Фе-
дерального закона «О внесении изменений в Бюджетный ко-
декс 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) 

Сфера бухгалтерского учета, бухгалтерской (финансовой) отчетности и аудиторской деятельности 
(в том числе в секторе государственного управления) 

214.   Проект федерального стандарта бухгалтерского учета «Арен-
да» 

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

29.06.2017 – 10.10.2017 - публичное обсуждение 
проекта ФСБУ «Учет аренды» на сайте Минфина 
России в сети «Интернет» 
06.10.2017 - Минфином России совместно с ФГБУ 
«Научно-исследовательский финансовый инсти-
тут» проведен круглый стол по проекту ФСБУ 
«Учет аренды» 
30.10.2017 - проект ФСБУ «Учет аренды» пред-
ставлен в Совет по стандартам бухгалтерского уче-
та 
21.02.2018 - проект ФСБУ «Учет аренды» предва-
рительно рассмотрен на заседании Совета по стан-
дартам бухгалтерского учета (протокол № 23) 
19.03.2018 - проект рассмотрен на заседании Экс-
пертной группы по вопросам ведения бухгалтер-
ского учета и отчетности субъектами малого пред-
принимательства (протокол № 12) 
24.04.2018 - проект заключения Совета по стандар-
там бухгалтерского учета по результатам эксперти-
зы проекта ФСБУ «Бухгалтерский учет аренды» 
направлен на заочное голосование в Совет по стан-
дартам бухгалтерского учета (письмом Минфина 
России № 07-01-17/27587) 
08.05.2018 - заключение Совета по стандартам бух-
галтерского учета по результатам экспертизы про-
екта ФСБУ «Бухгалтерский учет аренды» утвер-
ждено (протокол заочного голосования Совета по 
стандартам бухгалтерского учета от 08.05.2018 № 
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25) 
21.05.2018 - проект приказа «Об утверждении 
ФСБУ «Бухгалтерский учет аренды» направлен на 
внутриведомственное согласование  
02.07.2018 - доработанный с учетом замечаний 
проект приказа «Об утверждении ФСБУ «Бухгал-
терский учет аренды» повторно направлен на внут-
риведомственное согласование 

215.  № 20н «Об утверждении порядка и формы уведомления Федерального 
казначейства о начале оказания услуг по проведению обяза-
тельного аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности орга-
низаций, указанных в части 3 статьи 5 Федерального закона от 
30 декабря 2008 г. № 307-ФЗ «Об аудиторской деятельности» 

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

Приказ Минфина России от 8 февраля 2018 г. № 
20н «Об утверждении порядка и формы уведомле-
ния Федерального казначейства о начале оказания 
услуг по проведению обязательного аудита бухгал-
терской (финансовой) отчетности организаций, 
указанных в части 3 статьи 5 Федерального закона 
от 30 декабря 2008 г. № 307-ФЗ «Об аудиторской 
деятельности» 
10.04.2018 - зарегистрирован в Минюсте России 
(рег. № 50706) 

216.  № 56н «О введении документов Международных стандартов финан-
совой отчетности в действие на территории Российской Феде-
рации» 
В части документа МСФО «Условия о досрочном погашении с 
потенциальным отрицательным возмещением (поправки к 
Международному стандарту финансовой отчетности (IFRS) 
9)», документа МСФО «Долгосрочные вложения в ассоцииро-
ванные организации и совместные предприятия (Поправки к 
Международному стандарту финансовой отчетности (IAS) 
28)» 

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

Приказ Минфина России от 27 марта 2018 г. № 56н 
«О введении документов Международных стандар-
тов финансовой отчетности в действие на террито-
рии Российской Федерации» 
16.04.2018 - зарегистрирован в Минюсте России 
(рег. № 50779) 

217.  № 125н «О введении Международного стандарта финансовой отчетно-
сти в действие на территории Российской Федерации» 
В части документа МСФО «Договоры страхования», доку-
мента МСФО «Ежегодные усовершенствования Междуна-
родных стандартов финансовой отчетности, период 2015-
2017 гг.» 

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

Приказ Минфина России от 4 июня 2018 г. № 125н 
«О введении документа Международных стандар-
тов финансовой отчетности в действие на террито-
рии Российской Федерации» 
21.06.2018 - зарегистрирован в Минюсте России 
(рег. № 51396) 

218.  № 83н «Об утверждении программы разработки федеральных стан-
дартов бухгалтерского учета на 2018-2020 гг. и о признании 
утратившим силу приказа Министерства финансов Российской 
Федерации от 7 июня 2017 г. № 85н «Об утверждении про-

Департамент 
регулирования 
бухгалтерского 
учета, финансо-

Приказ Минфина России от 18.04.2018 № 83н «Об 
утверждении программы разработки федеральных 
стандартов бухгалтерского учета на 2018-2020 гг. и 
о признании утратившим силу приказа Министер-
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граммы разработки федеральных стандартов бухгалтерского 
учета на 2017-2019 годы» 
В соответствии с Правилами подготовки и уточнения про-
граммы разработки федеральных стандартов бухгалтерского 
учета, за исключением программы разработки федеральных 
стандартов бухгалтерского учета для организаций государ-
ственного сектора, утвержденными приказом Минфина Рос-
сии от 11 марта 2013 г.№ 26н 

вой отчетности и 
аудиторской де-
ятельности 

ства финансов Российской Федерации от 7 июня 
2017 г. № 85н «Об утверждении программы разра-
ботки федеральных стандартов бухгалтерского 
учета на 2017-2019 годы» 
10.05.2018 - зарегистрирован в Минюсте России 
(рег. № 51034) 

219.   «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, утвер-
жденной приказом Минфина России от 7 июня 2017 г. № 85н 

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

05.12.2017 - на официальном сайте Минфина Рос-
сии в сети «Интернет» размещено уведомление о 
разработке проекта 
05.12.2017 - размещен на официальном сайте Мин-
фина России в сети «Интернет» в целях публично-
го обсуждения  
12.04.2018 - проведен круглый стол по проекту из-
менений в Положение по бухгалтерскому учету 
«Учет расчетов по налогу на прибыль организа-
ций» 
08.05.2018 - доработанный с учетом замечаний 
проект «Изменения в ПБУ 18/02 «Учет расчетов по 
налогу на прибыль организаций» размещен на 
официальном сайте Минфина России вместе с таб-
лицей замечаний (письмо от 07.05.2018 № 07-01-
11/вн-20101) 
08.05.2018 - проект «Изменения в ПБУ 18/02 «Учет 
расчетов по налогу на прибыль организаций» и ма-
териалы к нему представлены в Совет по стандар-
там бухгалтерского учета 

220.  № 41н «О внесении изменений в приказ Министерства финансов Рос-
сийской Федерации от 2 июля 2010 г. № 66н «О формах бух-
галтерской отчетности организаций» 
В целях приведения в соответствие с Федеральным законом 
«О бухгалтерском учете» в части состава бухгалтерской 
(финансовой) отчетности организаций 

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

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 орга-
низаций» 
15.05.2018 - зарегистрирован в Минюсте России 
(рег. № 51103) 

221.   «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» 

Департамент 
регулирования 
бухгалтерского 
учета, финансо-

28.02.2018 - на официальном сайте Минфина Рос-
сии в сети «Интернет» размещено уведомление о 
разработке проекта 
01.03.2018 - размещен на официальном сайте Мин-
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В целях реализации Программы разработки федеральных 
стандартов бухгалтерского учета на 2017-2019 годы, утвер-
жденной приказом Минфина России от 7 июня 2017 г. № 85н 

вой отчетности и 
аудиторской де-
ятельности 

фина России в сети «Интернет» в целях публично-
го обсуждения 
01.06.2018 - на официальном сайте Минфина Рос-
сии в сети «Интернет» размещено уведомление о 
завершении публичного обсуждения проекта  
01.06.2018 - проект «Изменения в Положение по 
бухгалтерскому учету «Учет государственной по-
мощи» ПБУ 13/2000 и Перечень замечаний по про-
екту «Изменения в ПБУ 13/2000 «Учет государ-
ственной помощи» размещены на официальном 
сайте Минфина России в сети «Интернет» 
01.06.2018 - проект «Изменения в Положение по 
бухгалтерскому учету «Учет государственной по-
мощи» ПБУ 13/2000 и материалы к нему представ-
лены в Совет по стандартам бухгалтерского учета 

222.  № 74н  «О признании утратившим силу пункта 29 Положения по веде-
нию бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в Рос-
сийской Федерации, утвержденного приказом Министерства 
финансов Российской Федерации от 29 июля 1998 г. № 34н» 
В целях реализации решения Верховного Суда Российской Фе-
дерации 29.01.2018 № АКПИ17-1010 

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

Приказ Минфина России от 11.04.2018 № 74н «О 
признании утратившим силу пункта 29 Положения 
по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской 
отчетности в Российской Федерации, утвержденно-
го приказом Министерства финансов Российской 
Федерации от 29 июля 1998 г. № 34н» 
25.04.2018 - зарегистрирован в Минюсте России 
(рег. № 50890) 

223.  № 153н «О введении документа Международных стандартов финансо-
вой отчетности в действие на территории Российской Федера-
ции»  
Документ МСФО «Внесение в программу, сокращение про-
граммы или погашение обязательств по программе (поправки 
к Международному стандарту финансовой отчетности (IAS) 
19) 

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

Приказ Минфина России от 12 июля 2018 г. 
№ 153н «О введении документа Международных 
стандартов финансовой отчетности в действие на 
территории Российской Федерации» 
30.07.2018 - зарегистрирован в Минюсте России 
(рег. № 51736) 

224.   «О введении документа Международных стандартов финансо-
вой отчетности в действие на территории Российской Федера-
ции» 
Документ МСФО «Поправки к ссылкам на «Концептуальные 
основы» в стандартах МСФО (поправки к стандартам 
МСФО)» 

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

26.07.2018 - направлен на экспертизу в Фонд 
«НСФО» (письмом Минфина России № 07-01-
09/52743) и в Банк России (письмом Минфина Рос-
сии № 07-01-07/52761) 

225.   Проект федерального стандарта бухгалтерского учета «Доку-
менты и документооборот в бухгалтерском учете» 

Департамент 
регулирования 

31.05.2018 - на официальном сайте Минфина Рос-
сии в сети «Интернет» размещено уведомление о 
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В целях реализации Программы разработки федеральных 
стандартов бухгалтерского учета на 2018-2020 годы, утвер-
жденной приказом Минфина России от 10 мая 2018 г. № 83н 

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

разработке проекта ФСБУ «Документы и докумен-
тооборот в бухгалтерском учете»  
31.05.2018 - проект ФСБУ «Документы и докумен-
тооборот в бухгалтерском учете» размещен на 
официальном сайте Минфина России в сети «Ин-
тернет» в целях публичного обсуждения 

226.   Проект федерального стандарта бухгалтерского учета «Изме-
нения в ПБУ 16/02 «Информация по прекращаемой деятельно-
сти» 
В целях реализации Программы разработки федеральных 
стандартов бухгалтерского учета на 2018-2020 годы, утвер-
жденной приказом Минфина России от 10 мая 2018 г. № 83н 

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

30.05.2018 - на официальном сайте Минфина Рос-
сии в сети «Интернет» размещено уведомление о 
разработке проекта ФСБУ «Изменения в ПБУ 16/02 
«Информация по прекращаемой деятельности» 
31.05.2018 - проект ФСБУ «Изменения в ПБУ 16/02 
«Информация по прекращаемой деятельности» 
размещен на официальном сайте Минфина России 
в сети «Интернет» в целях публичного обсуждения 

227.  № 36н «О внесении изменений в приказ Минфина России от 31 октяб-
ря 2017 г. № 170н «Об утверждении программы разработки 
федеральных стандартов бухгалтерского учета для организа-
ций государственного сектора на 2017 - 2019 гг. и о признании 
утратившими силу приказов Министерства финансов Россий-
ской Федерации от 10 апреля 2015 г. № 64н «Об утверждении 
программы разработки федеральных стандартов бухгалтерско-
го учета для организаций государственного сектора» и от 25 
ноября 2016 г. № 218н «О внесении изменения в приказ Мини-
стерства финансов Российской Федерации от 10 апреля 2015 г. 
№ 64н «Об утверждении программы разработки федеральных 
стандартов бухгалтерского учета для организаций государ-
ственного сектора» 

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

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 Фе-
дерации от 31 октября 2017 г. № 170н «Об утвер-
ждении программы разработки федеральных стан-
дартов бухгалтерского учета для организаций гос-
ударственного сектора на 2017-2019 гг. и о призна-
нии 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 Феде-
рации от 10 апреля 2015 г. № 64н «Об утверждении 
программы разработки федеральных стандартов 
бухгалтерского учета для организаций государ-
ственного сектора» 
В настоящее время направлен на регистрацию в 
Минюст России 

228.  № 34н «Об утверждении федерального стандарта бухгалтерского уче-
та и отчетности для организаций государственного сектора 
«Непроизведенные активы» 

Департамент 
бюджетной ме-
тодологии и фи-

Приказ Министерства финансов Российской Феде-
рации от 28 февраля 2018 г. № 34н «Об утвержде-
нии федерального стандарта бухгалтерского учета 
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нансовой отчет-
ности в государ-
ственном секто-
ре 

для организаций государственного сектора «Не-
произведенные активы»  
22.05.2018 - зарегистрирован в Минюсте России 
(рег. № 51145) 

229.   «Об утверждении федерального стандарта бухгалтерского уче-
та и отчетности для организаций государственного сектора 
«Запасы» 

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

Не утвержден в связи с необходимостью глубокой 
проработки вопроса ввиду того, что СГС «Запасы» 
тесно взаимосвязан с СГС «Биологические активы» 
направление в Совет на обсуждение и утверждение 
которого предполагается в 2019 году 
Срок реализации – ноябрь 2018 года 

230.  № 122н «Об утверждении федерального стандарта бухгалтерского уче-
та и отчетности для организаций государственного сектора 
«Влияние изменений курсов иностранных валют» 

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

Приказ Минфина России от 30 мая 2018 г. № 122н 
«Об утверждении федерального стандарта бухгал-
терского учета и отчетности для организаций госу-
дарственного сектора «Влияние изменений курсов 
иностранных валют»  
29.06.2018 - зарегистрирован в Минюсте России 
(рег. № 51487) 

231.  № 32н «Об утверждении федерального стандарта бухгалтерского уче-
та и отчетности для организаций государственного сектора 
«Доходы» 

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

Приказ Министерства финансов Российской Феде-
рации от 27 февраля 2018 г. № 32н «Об утвержде-
нии федерального стандарта бухгалтерского учета 
для организаций государственного сектора «Дохо-
ды»  
18.05.2018 - зарегистрирован в Минюсте России 
(рег. № 51122) 

232.   «Об утверждении федерального стандарта бухгалтерского уче-
та и отчетности для организаций государственного сектора 
«Совместная деятельность» 

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

Находится на внутриведомственном согласовании 

233.  № 37н «Об утверждении федерального стандарта бухгалтерского уче-
та и отчетности для организаций государственного сектора  
«Бюджетная информация в бухгалтерской (финансовой) отчет-
ности» 

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

Приказ Министерства финансов Российской Феде-
рации от 28 февраля 2018 г. № 37н «Об утвержде-
нии федерального стандарта бухгалтерского учета 
для организаций государственного сектора «Бюд-
жетная информация в бухгалтерской (финансовой) 
отчетности»  
21.07.2018 - зарегистрирован в Минюсте России 
(рег.№ 42943) 
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234.  № 62н «Об утверждении федерального стандарта бухгалтерского уче-

та и отчетности для организаций государственного сектора  
«Бухгалтерская (финансовая) отчетность с учетом инфляции» 

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

Приказ Министерства финансов Российской Феде-
рации от 30 марта 2018 г. № 62н «Об утверждении 
федерального стандарта бухгалтерского учета и 
отчетности для организаций государственного сек-
тора «Бухгалтерская (финансовая) отчетность с 
учетом инфляции» 
02.08.2018 - возвращен без госрегистрации пись-
мом Минюста № 01/102635-ДН 
В настоящее время приказ дорабатывается 

235.  № 146н «Об утверждении федерального стандарта бухгалтерского уче-
та и отчетности для организаций государственного сектора 
«Концессионные соглашения» 

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

Приказ Министерства финансов Российской Феде-
рации от 29 июня 2018 г. № 146н «Об утверждении 
федерального стандарта бухгалтерского учета для 
организаций государственного сектора «Концесси-
онные соглашения». 
24.07.2018 - зарегистрирован в Минюсте России 
(рег. № 51673) 

236.  № 145н  «Об утверждении федерального стандарта бухгалтерского уче-
та и отчетности для организаций государственного сектора 
«Долгосрочные договоры» 

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

Приказ Министерства финансов Российской Феде-
рации от 29 июня 2018 г. № 145н «Об утверждении 
федерального стандарта бухгалтерского учета для 
организаций государственного сектора «Долго-
срочные договоры». 
В настоящее время направлен на госрегистрацию в 
Минюст России  

237.   «О внесении изменений в Единый план счетов бухгалтерского 
учета для органов государственной власти (государственных 
органов), органов местного самоуправления, органов управле-
ния государственными внебюджетными фондами, государ-
ственных академий наук, государственных (муниципальных) 
учреждений и Инструкцию по его применению, утвержденные 
приказом Минфина России № 157н от 1 декабря 2010 года» 
В части приведения в соответствие с утвержденными феде-
ральными стандартами бухгалтерского учета 

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

Находится в разработке 
Срок реализации – октябрь 2018 года 

238.   «О внесении изменений в План счетов бюджетного учета и Ин-
струкцию по его применению, утвержденные приказом Мини-
стерства финансов Российской Федерации 6 декабря 2010 г. № 
162н в части приведения в соответствие с утвержденными фе-
деральными стандартами бухгалтерского учета» 
В части приведения в соответствие с утвержденными феде-
ральными стандартами бухгалтерского учета 

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

Находится в разработке 
Срок реализации – октябрь 2018 года 

239.  № 43н «О внесении изменений в Инструкцию о порядке составления и 
представления годовой, квартальной и месячной отчетности об 

Департамент 
бюджетной ме-

Приказ Минфина России от 7 марта 2018 г. № 43н 
«О внесении изменений в Инструкцию о порядке 
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исполнении бюджетов бюджетной системы Российской Феде-
рации, утвержденную приказом Минфина России от 28 декабря 
2010 г. № 191н» 
В части приведения в соответствие с утвержденными феде-
ральными стандартами бухгалтерского учета и отчетности 
для организаций государственного сектора 

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

составления, представления годовой, квартальной 
и месячной отчетности об исполнении бюджетов 
бюджетной системы Российской Федерации, 
утвержденную приказом Министерства финансов 
Российской Федерации от 28 декабря 2010 г. № 
191н» 
30.03.2018 - зарегистрирован в Минюсте России 
(рег. № 50573) 

240.   «О внесении изменений в Инструкцию о порядке составления и 
представления годовой, квартальной и месячной отчетности об 
исполнении бюджетов бюджетной системы Российской Феде-
рации, утвержденную приказом Минфина России от 28 декабря 
2010 г. № 191н» 
В части приведения в соответствие с утвержденными феде-
ральными стандартами бухгалтерского учета и отчетности 
для организаций государственного сектора (на 2019 г. с уче-
том положений СГС) 

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

Находится в разработке 
Срок реализации –декабрь 2018 года 

241.   «О внесении изменений в План счетов бухгалтерского учета 
бюджетных учреждений и Инструкцию по его применению, 
утвержденные приказом Министерства финансов Российской 
Федерации от 16 декабря 2010 г. № 174н года в части приведе-
ния в соответствие с утвержденными федеральными стандар-
тами бухгалтерского учета» 

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

Находится в разработке 
Срок реализации – ноябрь 2018 года 

242.   «О внесении изменений в План счетов бухгалтерского учета 
автономных учреждений и Инструкцию по его применению, 
утвержденные приказом Министерства финансов Российской 
Федерации от 23 декабря 2010 г. № 183н»  
В части приведения в соответствие с утвержденными феде-
ральными стандартами бухгалтерского учета 

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

Находится в разработке 
Срок реализации – ноябрь 2018 года 

243.  № 42н «О внесении изменений в Инструкцию о порядке составления, 
представления годовой, квартальной бухгалтерской отчетности 
государственных (муниципальных) бюджетных и автономных 
учреждений, утвержденную приказом Минфина России от 25 
марта 2011 г. № 33н» 
В части приведения в соответствие с утвержденными феде-
ральными стандартами бухгалтерского учета 

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

Приказ Минфина России от 7 марта 2018 г. № 42н 
«О внесении изменений в Инструкцию о порядке 
составления, представления годовой, квартальной 
бухгалтерской отчетности государственных (муни-
ципальных) бюджетных и автономных учрежде-
ний, утвержденную приказом Министерства фи-
нансов Российской Федерации от 25 марта 2011 г. 
№ 33н» 
25.03.2015 - зарегистрирован в Минюсте России 
(рег. № 50553) 
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244.   «О внесении изменений в Инструкцию о порядке составления, 

представления годовой, квартальной бухгалтерской отчетности 
государственных (муниципальных) бюджетных и автономных 
учреждений, утвержденную приказом Минфина России от 25 
марта 2011 г. № 33н» 
В части приведения в соответствие с утвержденными феде-
ральными стандартами бухгалтерского учета (на 2019 год с 
учетом положений СГС) 

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

Срок реализации –  декабрь 2018 года 

245.   «О внесении изменений в приказ Министерства финансов Рос-
сийской Федерации от 30 марта 2015 г. № 52н «Об утвержде-
нии форм первичных учетных документов и регистров бухгал-
терского учета, применяемых органами государственной вла-
сти (государственными органами), органами местного само-
управления, органами управления государственными внебюд-
жетными фондами, государственными (муниципальными) 
учреждениями, и Методических указаний по их применению» 

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

Срок реализации –  октябрь 2018 года 

246.   «О проведении инвентаризации объектов бюджетного учета в 
Министерстве финансов Российской Федерации по состоянию 
на 1 января 2019 года» 
 

Административ-
ный департамент 

Находится в разработке 
Срок реализации - IV квартал 2018 года 

Сфера обеспечения деятельности федеральных государственных органов 

247.  № 119н «О Порядке распределения в 2018 году зарезервированных 
бюджетных ассигнований на уплату начислений на выплаты по 
оплате труда работников федеральных государственных орга-
нов, перечисляемых в установленном порядке в бюджеты госу-
дарственных внебюджетных фондов» 
Нормативное правовое урегулирование порядка предоставле-
ния главным распорядителям бюджетных средств дополни-
тельных бюджетных ассигнований на начисления на выплаты 
по оплате труда 
Приказ Минфина России, определяющий порядок доведения 
через сводную бюджетную роспись зарезервированных 
средств на начисления на выплаты по оплате труда (по заяв-
кам главных распорядителей бюджетных средств), необходим 
для реализации Федерального закона «О федеральном бюдже-
те на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов» 

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

Приказ Минфина России от 30 мая 2018 г. № 119н 
«О порядке распределения в 2018 году зарезерви-
рованных бюджетных ассигнований на уплату 
начислений на выплаты по оплате труда работни-
ков федеральных государственных органов, пере-
числяемых в установленном порядке в бюджеты 
государственных внебюджетных фондов» 

248.   «О Порядке распределения зарезервированных бюджетных ас-
сигнований на выплату выходного пособия судьям, надбавки в 
размере 50% ежемесячного пожизненного содержания, ежеме-

Департамент 
бюджетной по-
литики в сфере 

Срок реализации – 1 декабря 2018 года 
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сячного пожизненного содержания» 
Нормативное правовое урегулирование порядка предоставле-
ния главным распорядителям бюджетных средств дополни-
тельных бюджетных ассигнований на материальные и соци-
альные гарантии судей 
Приказ Минфина России, определяющий порядок доведения 
через сводную бюджетную роспись зарезервированных 
средств на выплату выходного пособия судьям, надбавки в 
размере 50% ежемесячного пожизненного содержания, еже-
месячного пожизненного содержания (по заявкам главных рас-
порядителей бюджетных средств), необходим для реализации 
Федерального закона «О федеральном бюджете на 2018 год и 
на плановый период 2019 и 2020 годов» 

государственно-
го управления, 
судебной систе-
мы, государ-
ственной граж-
данской службы 
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IV. План - график нормативно-правовой работы Минфина России  

на среднесрочную и долгосрочную перспективу 

 
№ 
п/п Наименование  Ответственный Де-

партамент Статус 

Бюджетное законодательство 

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

Департамент организа-
ции составления и ис-
полнения федерального 
бюджета 

Срок внесения в Правительство Российской Феде-
рации – май 2019 года 
Срок внесения в Государственную Думу – июль 
2019 года 

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

Департамент организа-
ции составления и ис-
полнения федерального 
бюджета 

Срок внесения в Правительство Российской Феде-
рации – сентябрь 2019 года 
Срок внесения в Государственную Думу – 1 октяб-
ря 2019 года 

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

Департамент организа-
ции составления и ис-
полнения федерального 
бюджета 

Срок внесения в Правительство Российской Феде-
рации – май 2020 года 
Срок внесения в Государственную Думу – июль 
2020 года 

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

Департамент организа-
ции составления и ис-
полнения федерального 
бюджета 

Срок внесения в Правительство Российской Феде-
рации – сентябрь 2020 года 
Срок внесения в Государственную Думу – 1 ок-
тября 2020 года 

5.  Проект постановления Правительства Российской Федерации «О внесе-
нии изменений в постановление Правительства Российской Федерации 
от 29 декабря 2007 г. № 995» 
В целях реализации этапов внедрения механизма единого администра-
тора доходов бюджетов по денежным взысканиям (штрафам), налага-
емым решениями судов 

Департамент доходов Находится в разработке 
Срок реализации – после внесения соответствую-
щих изменений в Бюджетный кодекс Российской 
Федерации 

6.  Приказы Минфина России в целях реализации ведомственного проекта 
«Определение порядка формирования и ведения реестра расходов бюд-
жетов бюджетной системы Российской Федерации на основе обоснова-
ний бюджетных ассигнований» 

Департамент бюджет-
ной методологии и фи-
нансовой отчетности в 
государственном секто-
ре 

Срок реализации – 2019-2020 годы 

7.  Приказ Минфина России «О внесении изменений в Порядок применения 
классификации операций сектора государственного управления, утвер-
жденный приказом Министерства финансов Российской Федерации от 29 
ноября 2017 г. № 209н» 

Департамент бюджет-
ной методологии и фи-
нансовой отчетности в 
государственном секто-
ре 

Срок реализации – декабрь 2019 года 
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8.  Разработка специальных стандартов внутреннего государственного (му-

ниципального) финансового контроля (проекты постановлений Прави-
тельства Российской Федерации, регулирующие особенности осуществ-
ления контрольных мероприятий в зависимости от направлений кон-
трольной деятельности) 

Департамент бюджет-
ной методологии и фи-
нансовой отчетности в 
государственном секто-
ре 

Срок реализации – 2019 год 
В соответствии с планом-графиком разработки 
специальных стандартов внутреннего государ-
ственного (муниципального) финансового кон-
троля, утвержденным постановлением Правитель-
ства Российской Федерации 

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

Департамент бюджет-
ной методологии и фи-
нансовой отчетности в 
государственном секто-
ре 

Срок реализации – 2019 год 
В соответствии с планом-графиком разработки 
специальных стандартов внутреннего государ-
ственного (муниципального) финансового кон-
троля, утвержденным постановлением Правитель-
ства Российской Федерации 

10.  Приказ Минфина России «Об утверждении федерального стандарта бух-
галтерского учета и отчетности для организаций государственного сек-
тора «Сведения о показателях бухгалтерской (финансовой) отчетности 
по сегментам» 

Департамент бюджет-
ной методологии и фи-
нансовой отчетности в 
государственном секто-
ре 

30.11.2016 – 10.04.2017 - проведено публичное об-
суждение на официальном сайте Минфина России 
Проведена экспертиза Комиссии по стандартам 
бухгалтерского учета для организаций государ-
ственного сектора (Протокол № 3 от 29.08.2017) 
Срок реализации – март 2019 года 

11.  Приказ Минфина России «Об утверждении федерального стандарта бух-
галтерского учета и отчетности для организаций государственного сек-
тора «Выплаты персоналу» 

Департамент бюджет-
ной методологии и фи-
нансовой отчетности в 
государственном секто-
ре 

13.06.2017 – 13.09.2017 - проведено публичное об-
суждение на официальном сайте Минфина России 
22.06.2017 – 24.06.2017 - публичное обсуждение 
проекта приказа в рамках «Круглого стола» с пред-
ставителями референтной группы 
24.08.2017 - проведено публичное обсуждение про-
екта на круглом столе в г. Екатеринбурге  
13.12.2017 - направлен в Совет по стандартам бух-
галтерского учета 
Срок реализации – апрель 2019 года 

12.  Приказ Минфина России «Об утверждении федерального стандарта бух-
галтерского учета и отчетности для организаций государственного сек-
тора «Затраты по заимствованиям» 

Департамент бюджет-
ной методологии и фи-
нансовой отчетности в 
государственном секто-
ре 

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 об-
суждение на официальном сайте Минфина России 
В настоящее время подготовлен к направлению в 
Комиссию по стандартам бухгалтерского учета для 
организаций государственного сектора 
Срок реализации – июнь 2019 года 

13.  Приказ Минфина России «Об утверждении федерального стандарта бух-
галтерского учета и отчетности для организаций государственного сек-

Департамент бюджет-
ной методологии и фи-

15.09.2016 – 17.09.2016 - публичное обсуждение 
проекта приказа в рамках «Круглого стола» с пред-
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тора «Биологические активы» нансовой отчетности в 

государственном секто-
ре 

ставителями референтной группы 
29.08.2016 – 30.11.2016 - проведено публичное об-
суждение проекта на официальном сайте Минфина 
России 
Проведена экспертиза Комиссии по стандартам 
бухгалтерского учета для организаций государ-
ственного сектора (Протокол № 2 от 23.12.2016) 
Срок реализации – апрель 2019 года 

14.  Приказ Минфина России «Об утверждении федерального стандарта бух-
галтерского учета и отчетности для организаций государственного сек-
тора «Финансовые инструменты» 

Департамент бюджет-
ной методологии и фи-
нансовой отчетности в 
государственном секто-
ре 

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 об-
суждение на официальном сайте Минфина России 
В настоящее время находится на экспертизе в Со-
вете по стандартам бухгалтерского учета 
Срок реализации – июнь 2019 года 

15.  Приказ Минфина России «Об утверждении федерального стандарта бух-
галтерского учета и отчетности для организаций государственного сек-
тора «Консолидированная бухгалтерская (финансовая) отчетность» 

Департамент бюджет-
ной методологии и фи-
нансовой отчетности в 
государственном секто-
ре 

18.01.2017 – 19.05.2017 - проведено публичное об-
суждение на официальном сайте Минфина России 
23.03.2017 – 25.03.2017 - проведено публичное об-
суждение проекта приказа в рамках «Круглого сто-
ла» с представителями референтной группы 
Проведена экспертиза Комиссию по стандартам 
бухгалтерского учета для организаций государ-
ственного сектора (Протокол №5 от 07.02.2018) 
Срок реализации – март 2019 года 

16.  Приказ Минфина России «Об утверждении федерального стандарта бух-
галтерского учета и отчетности для организаций государственного сек-
тора  «Метод долевого участия» 

Департамент бюджет-
ной методологии и фи-
нансовой отчетности в 
государственном секто-
ре 

06.02.2017 – 19.05.2017 - проведено публичное об-
суждение на официальном сайте Минфина России 
23.03.2017 – 25.03.2017 - проведено публичное об-
суждение проекта приказа в рамках «Круглого сто-
ла» с представителями референтной группы 
Проведена экспертиза Комиссию по стандартам 
бухгалтерского учета для организаций государ-
ственного сектора (Протокол №5 от 07.02.2018) 
Срок реализации – май 2019 года 

17.  Приказ Минфина России «Об утверждении федерального стандарта бух-
галтерского учета и отчетности для организаций государственного сек-
тора «Подходы к формированию бухгалтерской (финансовой) отчетно-
сти сектора государственного управления и информации по статистике 
государственных финансов» 

Департамент бюджет-
ной методологии и фи-
нансовой отчетности в 
государственном секто-
ре 

24.08.2017 - проведено публичное обсуждение про-
екта на круглом столе в г. Екатеринбурге  
03.08.2017 -13.12.2017 - проведено публичное об-
суждение на официальном сайте Минфина России 
В настоящее время находится на экспертизе в Со-
вете по стандартам бухгалтерского учета 
Срок реализации – май 2019 года 
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18.  Приказ Минфина России «Об утверждении федерального стандарта бух-

галтерского учета и отчетности для организаций государственного сек-
тора «Нематериальные активы» 

Департамент бюджет-
ной методологии и фи-
нансовой отчетности в 
государственном секто-
ре 

23.03.2017 – 25.03.2017 - публичное обсуждение 
проекта приказа в рамках «Круглого стола» с пред-
ставителями референтной группы 
13.03.2017 – 14.07.2017 - проведено публичное об-
суждение на официальном сайте Минфина России 
Проведена экспертиза Комиссии по стандартам 
бухгалтерского учета для организаций государ-
ственного сектора (Протокол № 5 от 7.02.2018) 
Срок реализации – февраль 2019 года 

19.  Приказ Минфина России «О внесении изменений в приказ Минфина Рос-
сии от 18.10.2017 № 153н «О перечнях видов деятельности, в соответ-
ствии с которыми федеральными органами исполнительной власти, осу-
ществляющими функции по выработке государственной политики и нор-
мативно-правовому регулированию в установленных сферах деятельно-
сти, Государственной корпорацией по космической деятельности «Рос-
космос» формируются общероссийские базовые (отраслевые) перечни 
(классификаторы) государственных и муниципальных услуг, оказывае-
мых физическим лицам, и федеральные перечни (классификаторы) госу-
дарственных услуг, не включенных в общероссийские базовые (отрасле-
вые) перечни (классификаторы) государственных и муниципальных 
услуг, оказываемых физическим лицам, и работ, оказание и выполнение 
которых предусмотрено нормативными правовыми актами Российской 
Федерации» 

Департамент правового 
регулирования бюджет-
ных отношений 

20.07.2018 - размещен на официальном сайте 
regulation.ru в сети «Интернет» на общественное 
обсуждение 
Находится на внутриведомственном согласовании 
Срок реализации - сентябрь 2018 года 

Межбюджетные отношения 

20.  Приказ Минфина России «О внесении изменений в приказ Министерства 
финансов Российской Федерации от 31 мая 2017 г. № 82н «Об утвержде-
нии Порядка представления реестров расходных обязательств субъектов 
Российской Федерации, сводов реестров расходных обязательств муни-
ципальных образований, входящих в состав субъекта Российской Феде-
рации» 

Департамент межбюд-
жетных отношений 

Находится в разработке 
Срок реализации – 2019 год 

Финансовая сфера 

21.  Проект федерального закона «О внесении изменения в статью 43 части 
первой Налогового кодекса Российской Федерации»  
Направлен на уточнение определения понятия доходов в виде дивидендов 
в целях налогообложения 

Департамент финансо-
вой политики 

29.12.2014 - внесен в Правительство Российской 
Федерации (письмами Минфина России № 01-02-
01/05-68241 и № 01-02-01/05-68243) 
20.01.2015 - письмом Аппарата Правительства Рос-
сийской Федерации № П13-1699 возвращен в 
Минфин России на доработку 
20.02.2015 - в Правительство Российской Федера-

22.  Проект федерального закона «О внесении изменений в Федеральный за-
кон «Об обществах с ограниченной ответственностью»  
В части порядка распределения прибыли общества 
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Направлен на совершенствование процедур выплаты части прибыли 
участникам обществ с ограниченной ответственностью в части исклю-
чения из действующего законодательства положений, согласно которым 
распределению подлежит исключительно чистая прибыль общества 

ции направлен доклад о ходе доработки законопро-
екта (письмом Минфина России № 01-02-01/05-
8373) 
11.06.2015 - в Правительство Российской Федера-
ции направлен доклад о целесообразности дора-
ботки законопроекта после выработки согласован-
ной позиции ведомств по проекту федерального 
закона «О внесении изменений в Федеральный за-
кон «Об акционерных обществах» и признании 
утратившим силу Федерального закона «О внесе-
нии изменения в статью 42 Федерального закона 
«Об акционерных обществах» 
Срок внесения в Правительство Российской Феде-
рации – после выработки согласованной позиции 
ведомств по проекту федерального закона «О вне-
сении изменений в Федеральный закон «Об акцио-
нерных обществах» и признании утратившим силу 
Федерального закона «О внесении изменения в 
статью 42 Федерального закона «Об акционерных 
обществах» (новое название – «О внесении изме-
нений в Федеральный закон «Об акционерных об-
ществах» (в части порядка выплаты дивидендов 
акционерным обществом) 

23.  Проект постановления Правительства Российской Федерации «О внесе-
нии изменения в положение о Федеральной налоговой службе» 
Предусматривает наделение ФНС полномочиями по ведению перечня ли-
цензиатов, деятельность которых по организации и проведению азарт-
ных игр в букмекерских конторах и тотализаторах отнесена к опреде-
ленной категории рисков  

Департамент финансо-
вой политики 

22.03.2018 - на официальном сайте regulation.gov.ru 
в сети «Интернет» размещено уведомление о под-
готовке проекта постановления  
16.08.2018 - размещен официальном сайте 
regulation.gov.ru в сети «Интернет» для проведения 
публичного обсуждения проекта постановления и 
сводного отчета 
17.08.2018 - направлен на согласование в ФНС 
России и Минэкономразвития России 

24.  Проект постановления Правительства Российской Федерации «О внесе-
нии изменений в постановление Правительства Российской Федерации от 
15 ноября 2010 г. № 920» 
В целях приведения в соответствие перечня товаров (работ, услуг), в 
оплату которых платежный агент не вправе принимать платежи физи-
ческих лиц, нормам Федерального закона от 11 ноября 2003 г. № 138-ФЗ 
«О лотереях» 

Департамент финансо-
вой политики 

05.09.2018 - внесен в Правительство Российской 
Федерации 
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25.  Проект постановления Правительства Российской Федерации «О внесе-

нии изменения в Положение о лицензировании деятельности по органи-
зации и проведению азартных игр в букмекерских конторах и тотализато-
рах» 
В целях устранения правовой коллизии между нормами части 2 статьи 9 
Федерального закона № 99-ФЗ «О лицензировании отдельных видов дея-
тельности» и статьей 16 Федерального закона № 244-ФЗ 

Департамент финансо-
вой политики 

20.08.2018 - официальном сайте regulation.gov.ru в 
сети «Интернет» размещено уведомление о разра-
ботке проекта постановления 

26.  Проект распоряжения Правительства Российской Федерации о создании 
игорной зоны на территории Республики Крым 

Департамент финансо-
вой политики 

24.07.2017 - внесен в Правительство Российской 
Федерации 
18.10.2017 - возвращен Аппаратом Правительства 
Российской Федерации № П13-6946 на дополни-
тельную проработку с учетом предложений об из-
менении места расположения игорной зоны 
21.10.2017 - в Правительство Республики Крым 
направлено письмо о предоставлении необходимых 
документов (письмо Минфина России № 05-03-
10/69023) 
17.11.2017 - в Правительство Российской Федера-
ции сообщено о непредставлении Правительством 
Республики Крым необходимых документов 
(письмом Минфина России № 01-02-01/05-76156) 
10.01.2018 - в Правительство Республики Крым 
направлено письмо с просьбой представит предло-
жения о создании игорной зоны 
30.01.2018 - в соответствии с письмом Аппарата 
Правительства Российской Федерации от 
19.01.2018 № П13-66952 в Правительство Россий-
ской Федерации направлено информативное пись-
мо о ходе подготовки документов по созданию 
игорной зоны 
26.02.2018 - в соответствии с письмом Аппарата 
Правительства Российской Федерации от 14 фев-
раля 2018 г. № П13-7575 проведено совещание с 
представителем Минфина Республики Крым 
26.02.2018 - протокол совещания и таблица разно-
гласий направлены в Аппарат Правительства Рос-
сийской Федерации 
В соответствии с письмом Аппарата Правительства 
Российской Федерации от 06.03.2018 № П13-11549 
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на 20 марта 2018 года проведено совещание у За-
местителя Председателя Правительства Россий-
ской Федерации Д.Н. Козака 
28.03.2018 - Совет министров Республики Крым 
сообщил, что документы по созданию игорной зо-
ны будут представлены в срок до 15 июля 2018 го-
да (письмо № 1/13825/01-12/2) 
18.07.2018 - в Правительство Российской Федера-
ции направлен доклад о сроках подготовки проекта 
распоряжения 

Сфера бухгалтерского учета, бухгалтерской (финансовой) отчетности и аудиторской деятельности 
(в том числе в секторе государственного управления) 

27.  Проект федерального закона «О внесении изменений в Кодекс Россий-
ской Федерации об административных правонарушениях»  
В части установления ответственности за несвоевременное представ-
ление или непредставление обязательного экземпляра бухгалтерской 
(финансовой) отчетности и аудиторского заключения о ней 

Департамент регулиро-
вания бухгалтерского 
учета, финансовой от-
четности и аудиторской 
деятельности 

29.06.2018 - на официальном сайте regulation.gov.ru 
в сети «Интернет» размещено уведомление о нача-
ле разработки законопроекта  
02.08.2018 - на официальном сайте regulation.gov.ru 
в сети «Интернет» размещена сводка предложений,  
поступивших в рамках общественного обсуждения 
уведомления о начале разработки законопроекта 

28.  Проект приказа Минфина России «О введении в действие документов 
Международных стандартов финансовой отчетности для применения на 
территории Российской Федерации» 

Департамент регулиро-
вания бухгалтерского 
учета, финансовой от-
четности и аудиторской 
деятельности 

По мере поступления новых документов от Фонда 
МСФО 

29.  Проект приказа Минфина России «О введении в действие документов 
Международных стандартов аудита для применения на территории Рос-
сийской Федерации» 

Департамент регулиро-
вания бухгалтерского 
учета, финансовой от-
четности и аудиторской 
деятельности 

По мере поступления новых документов от Меж-
дународной федерации бухгалтеров 

30.  Проекты приказов Минфина России об утверждении федеральных стан-
дартов бухгалтерского учета 

Департамент регулиро-
вания бухгалтерского 
учета, финансовой от-
четности и аудиторской 
деятельности 

В соответствии с программой разработки феде-
ральных стандартов бухгалтерского учета на 2018-
2020 годы 

31.  Проект приказа Минфина России «Об утверждении программы разработ-
ки федеральных стандартов бухгалтерского учета на 2019-2021 гг.» 

Департамент регулиро-
вания бухгалтерского 
учета, финансовой от-
четности и аудиторской 
деятельности  

Разрабатывается в сроки, установленные Правила-
ми подготовки и уточнения программы разработки 
федеральных стандартов бухгалтерского учета, 
утвержденными приказом Минфина России от 11 
марта 2013 г. № 26н 
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Сфера регулирования отрасли драгоценных металлов и драгоценных камней 
32.  Проект приказа Минфина России «Об утверждении перечня знаков госу-

дарственных пробирных клейм Российской Федерации» 
Департамент государ-
ственного регулирова-
ния в сфере производ-
ства, переработки и об-
ращения драгоценных 
металлов и драгоценных 
камней и валютного 
контроля 

Находится в разработке 

Международные финансовые отношения 

33.  Проект федерльного закона «О внесении на ратификацию Соглашения 
между Правительством Российской Федерации и Международным инве-
стиционным банком об условиях пребывания Международного инвести-
ционного банка на территории Российской Федерации» 

Департамент междуна-
родных финансовых 
отношений 

В настоящее время осуществляется разработка 
проекта Соглашения между Правительством Рос-
сийской Федерации и Международным инвестици-
онным банком об условиях пребывания Междуна-
родного инвестиционного банка на территории 
Российской Федерации 
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