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Первому заместителю 

Председателя 

Совета Федерации 

Федерального Собрания 

РоссийскойФедерации 

Н.В. Федорову 

Уважаемый Николай Васильевич! 

В соответствии с Вашим письмом от 23 марта 2016 г. NQ 5.8.3-01.ПС3/34 

Министерство финансов Российской Федерации сообщает, что в заседании 

Совета законодателей Российской Федерации при Федеральном Собрании 

Российской Федерации, запланированном на 29 апреля 20 16 года, примет 

участие Стате-секретарь - заместитель Министра финансов Российской 

Федерации Ю.И. Зубарев. 

Минфин России согласно своей компетенции направляет 

информационно-аналитические материалы по вопросу «0 реализации 

законодательными ( представительными) органами государственной власти 

Послания Президента Российской Федерации Федеральному Собранию 

Российской Федерации от 3 декабря 2015 года» и отмечает, что предложений 

в проект решения по указанному вопросу не имеет. 

Приложение: на Д л. в 1 экз. 

Исп. : Минухин Н .Б. 

Тел.: 8-(495)-987-92-72 

Ю.И. Зубарев 
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Приложеине 
Информационно-аналитические материалы о ходе реализации 

езидента Российской Феде ации Феде альном Соб анию Российской Феде ации от 3 декаб я 2015 rода 
Вопрос/поручение Комментарии Минфина России 

Перечень поручений Срок добровольного декларирования активов и счетов (вкладов) в банках 

Президента Российской продлен до 1 июля 2016 года в соответствии с Федеральным законом от 

Федерации от 8 декабря 29 декабря 2015 г . .N~ 401-ФЗ «0 внесении изменения в статью 5 Федерального 
2015 r • .N"! Пр-2508 (подпункт 1 закона «0 добровольном декларировании физическими лицами активов и счетов 
пункта 1) 

Правительству Российской 

Федерации обеспечить внесение в 

законодательство Российской 

Федерации изменений, 

предусматривающих: 

а) продление срока 

добровольного декларирования 

активов и счетов (вкладов) в банках 

до 1 июля 2016 г. 
[Ответственный исполнитель: 

Минфин России] 

Перечень поручений 

Президента Российской 

Федерации от 8 декабря 

2015 r . .N2 Пр-2508 (подпункт 1 
пункта 1) 

Правительству Российской 

Федерации обеспечить внесение в 

законодательство Российской 

Федерации изменений, 

предусматривающих: 

б) бесперебойное финансирование 

в 2016 году высокотехнологичной 
медицинской помощи, оказываемой 

федеральньuми медицинскими 

(вкладов) в банках и о внесении изменений в отдельные законодательные акты 

Российской Федерации». 

Федеральным законом от 14 декабря 2015 г . .N~ 359-ФЗ «0 федеральном 
бюджете на 2016 год» на финансовое обеспечение оказания 

высокотехнологичной медицинской помощи, не включенной в базовую 

программу обязательного медицинского страхования, предусмотрены 

бюджетные ассигнования в объеме 96 729,3 млн. рублей, в том числе 90 729,3 
млн. рублей - федеральным государственным учреждениям. 

Минфином России своевременно доведен до главных распорядителей 

бюджетных средств объем лимитов бюджетных обязательств на финансовое 

обеспечение оказания высокотехнологичной медицинской помощи в сумме 

87 196,1 млн. рублей. 
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организациями, в том числе за счет 

бюджетных ассигнований 

федерального бюджета. 

[Ответственный исполнитель: 

Минздрав России] 

Перечень поручений 

Президента Российской 

Федерации от 8 декабря 

2015 г • .N!! Пр-2508 (подпункт 1 

2 

Минфином России разработан проект федерального закона «0 внесении 

изменений в главу 23 части второй llалогового кодекса Российской 

Федерации», предусматривающий новый порядок определения налоговой базы 

по налогу на доходы физических лиц в отношении доходов в виде процентов 
пункта 1) 

Правительству 

Федерации обеспечить 

Российской 1 (купонного дохода), получаемых по обращающимся облигациям российских 

законодательство 

Федерации 

внесение в 1 организаций, номинированным в рублях, с их частичным освобождением от 

Российской налогообложения. 
изменений, 

предусматривающих: 

г) освобождение от 

налогообложения доходов 

физических и юридических лиц в 

виде процентов, выплачиваемых 

российскими организациями по 

обращающимся облигациям. 

[Ответственный исполнитель: 

Минфив России! 

Перечень поручений 

Президента Российской 

Федерации от 8 декабря 

2015 г . .N!! Пр-2508 (подпункт 1 
пункта 1) 

Правительству Российской 

Федерации обеспечить внесение в 

законодательство Российской 

Федерации изменений, 

предусматривающих: 

е) обеспечение продления 

~ока действия Федерального 

По законопроекту имеется положительное заключение Минэкономразвития 

России о проведении оценки регулирующего воздействия законопроекта. 

В настоящее время прорабатываются предложения Банка России. По 

завершению процедуры согласования законопроект будет внесён в 

Правительство Российской Федерации. 

Принят Федеральный закон от 30 декабря 2015 г. NQ 433-ФЗ «0 внесении 

изменения в статью 13 Федерального закона «0 дополнительных мерах 

государственной поддержки семей, имеющих детей», которым 

предусматривается продление срока предоставления материнского (семейного) 

капитала до 31 декабря 20 18 года. 
Федеральным законом от 14 декабря 2015 г. NQ 359-ФЗ «0 федеральном 

бюджете на 2016 год» предусмотрен объем бюджетных ассигнований 

федерального бюджета на предоставление материнского (семейного) капитала в 

2016 году в объеме 304,3 млрд. рублей. 
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закона "О дополнительных мерах 

государственной поддержки семей, 

имеющих детей" до 31 декабря 2018 
г. и возможности дальнейшего 

продления этого срока. 

[Ответственный исполнитель: 

Минтруд России] 

Перечень поручений 

Президента Российской 

Федерации от 8 декабря 

2015 r. N!! Пр-2508 (подпункт 1 
пункта 1) 

Правительству Российской 

Федерации обеспечить внесение в 

законодательство Российской 

Федерации изменений, 

предусматривающих: 

ж) предоставление 

президентских грантов социально 

3 

в федеральном бюджете предусматриваются бюджетные Ежегодно 

ассигнования для предоставления субсидий некоммерческим 

неправительственным организациям, участвующим в развитии институтов 

гражданского общества (далее - НКО). Количество НКО, получающих 

поддержку, и распределение бюджетных ассигнований между НКО 

осуществляется на основании 

Российской Федерации. 

ежегодных распоряжений Президента 

Субсидии предоставляются на проведение конкурсов и выделение по их 

результатам грантов другим некоммерческим неправительственным 

организациям для реализации социально значимых проектов и проектов в сфере 
ориентированным некоммерческим 

организациям, осуществляющим защиты прав и свобод человека и гражданина. 

деятельность в социальной сфере, в Принимая во внимание повышение активности гражданского общества в 

том чи~сле в малых городах и лице НКО, реализующих социально значимые проекты и проекты в сфере 
сельскоп местности. 

[Ответственный исполнитель: защиты прав и свобод человека и гражданина с 2013 года объем бюджетных 

Минэкономразвития России] ассигнований, предусмотренных на НКО, увеличился более чем в 1,9 раза (с 

2 570,0 млн. рублей в 2013 году до 5 099,9 млн. рублей- в 2016 году). 

Кроме того, государством на поддержку СОНО из федерального бюджета 

ежегодно выделяются средства путем предоставления субсидий, в том числе: 

- общественным организациям инвалидов, творческим союзам и иным 

СОНО, осуществляющим социальную поддержку и защиту граждан, 

деятельность в области культуры, здравоохранения, защиты населения и 

территорий от чрезвычайных ситуаций, развития инфраструктуры в сфере 
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Перечень поручений 

Президента Российской 

Федерации от 8 декабря 

2015 г. N! Пр-2508 (подпункт 1 

4 

укрепления гражданского единства и гармонизации межнациональных 

отношений; 

- Фонду поддержки детей, находящихся в трудной жизненной ситуации. 

25 марта 2016 года Государственной Думой принят проект федерального 

закона .м~ 801288-6 «0 внесении изменений в Налоговый кодекс Российской 

Федерации» (об уменьшении ставки налога на прибыль организаций для 

участников региональных инвестиционных проектов ), которым по аналогии с 
пункта 1) 

Правительству 

Федерации обеспечить 

законодательство 

Федерации 

Российской налоговыми преференциями для налогоплательщиков, осуществляющих свою 

внесение в деятельность на территории Дальневосточного региона, предусматривается 

Российско~й предоставление права прочим субъектам Российской Федерации устанавливать 
изменении, 

предусматривающих: 

и) предоставление субъектам 

Российской Федерации права 

снижать до О процентов ставку ~ ~ ~ 
налога на прибьmь организаций, пониженнон ставки налога на прибыль организации в части, поступающем в 

налоговые преференции по налогу на прибыль как для вновь созданных, так и 

действующих организаций, осуществляющих капитальные вложения в 

производство, в том числе в его модернизацию, на своей территории в виде 

подлежащего зачислению в бюджет субъекта Российской Федерации. При этом предусмотрена возможность 

бюджеты субъектов Российской обнуления для таких налогоплательщиков ставки налога на прибыль 
Федерации, до момента, когда ~ ~ ~ 
сумма экономии, образовавшаяся в организации в части, поступающем в федеральным бюджет. 

результате применения данной Поиижеиные ставки будут действовать, пока сумма капитальных вложений, 

льготы, становится равной объем! осуществленных в рамках регионального инвестиционного проекта (РИП), не 
капитальных вложении, 

осуществленных инвестором _ станет равна разнице между расчетной величиной налога, рассчитанной исходя 

участником специального 

инвестиционного контракта в 

рамках создания новь~ 

производств. 

[Ответственный исполнитель: 

из ставки налога 20 процентов, и суммой налога, исчисленного с применением 

поиижеиных ставок налога, определенная нарастающим итогом за указанные 

отчетные (налоговые) периоды. 

При этом законами субъектов Российской Федерации этот срок может быть 

Минфив России] 1 уменьшен. 

Припятый законопроект также предусматривает льготы для организаций, 
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Ilеречень поручений 

Ilрезидента Российской 

Федерации от 8 декабря 

2015 г . .N!! 11~2508 (подпункт 2 
пункта 1) 

Правительству Российской 

Федерации: 

обеспечить исполнение 

федерального бюджета в 2016 году 

5 

заключивших специальный инвестиционный контракт в соответствии с 

Федеральным законом от 31 декабря 2014 г. NQ 488-ФЗ «0 промытленной 

политике в Российской Федерации». Для участников специального 

инвестиционного контракта предусмотрено понижение региональной ставки по 

налогу на прибыль до 0%. При этом предусмотрена возможность обнуления для 

таких налогоплательщиков ставки налога на прибыль организаций в части, 

поступающей в федеральный бюджет. 

Одновременно предполагается возможность применения повышающих 

коэффициентов амортизации по оборудованию, созданному в рамках 

специальных инвестиционных контрактов. 

Вне зависимости от того, когда налогоплательщик заключит специальный 

инвестиционный контракт, расходы на капитальные вложения могут 

учитываться, начиная с 1 января 2016 года (но тоже только в течение трех или 

пяти лет, соответственно). 

Также предусмотрено для лиц, являющихся стороной специального 

инвестиционного контракта, обеспечение гарантий действия актов 

законодательства о налогах и сборах, устанавливающих и (или) отменяющих 

налоговые льготы после заключения специального инвестиционного контракта, 

на весь период действия специального инвестиционного контракта. 

С учетом существенного ухудшения социально-экономического положения 

Российской Федерации и значительного снижения цен на нефть по сравнению с 

параметрами, заложенными в закон о федеральном бюджете на 2016 год, 

проводится активная работа по обеспечению выполнения поручения, 

предусматривающего сохранение дефицита на уровне не более 3% ВВП по 

итогам года. 

В части доходов был принят ряд решений по увеличению доходов 
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с дефицитом не более 3 процентов 1 федерального бюджета (повышение акцизов на автомобильный бензин и 
валового внутреннего продукта (без ~ 

дизельное топливо с частичным перераспределением данных поступлении в 
учета средств, направляемых на 

финансовое оздоровление 

государственной корпорации «Банк 

развития и внешнеэкономической 

деятельности (Внешэкономбанк)») 

[Ответственный исполнитель: 

Минфив России] 

Переченъ поручений 

ПрезидеiПа Российской 

Федерации от 8 декабря 

2015 г. N2 Пр-2508 (подпункт 3 
пункта 1) 

Правительству Российской 

Федерации: 

обеспечить зачисление 

субсидий на поддержку отраслей 

промышленности и сельского 

хозяйства, предоставляемых из 

федерального бюджета, из 
бюджетов субъектов Российской 

Федерации и местных бюджетов на 
условиях софинансирования из 

федерального бюджета, на лицевые 
счета, открьmаемые полУ'!_ателям 

федеральный бюджет, повышение перечислений дивидендов компаний с 

государственным участием), а также разработан план мероприятий по 

улучшению администрирования доходов бюджетной системы и повышению 

эффективности работы с дебиторской задолженностью по доходам в целях 

дополнительной мобилизации поступлений. 

Ведется работа и в части расходов. Так, было принято решение об отзыве 

лимитов по ряду категорий на уровне 10%, реализуется пакет тактических мер, 
направленных на экономию бюджетных средств. Кроме того, существенную 

роль играет наличие зарезервированных нераспределенных средств, которые 

могут способствовать обеспечению выполнения всех принятых обязательств в 

условиях сокращения доступных ресурсов. 

В настоящее время отсутствуют правовые основания для открытия в органах 

<Редерального казначейства лицевых счетов для учета операций неучастников 

бюджетного процесса сельхоз- и товаропроизводителям, являющимся 

получателями субсидий из бюджета субъекта Российской <Редерации (местного 

бюджета). 

Для решения вышеуказанного вопроса Минфином России подготовлены 

поправки в проект федерального закона «0 внесении изменений в Бюджетный 
кодекс Российской <Редерации», внесенный Министерством финансов 

Российской <Редерации в Правительство Российской <Редерации 6 апреля 

2016 года, которые будут направлены Минфином России в Правительство 

Российской <Редерации для внесения на рассмотрение Государственной Думой 

<Редерального Собрания Российской <Dедерации во втором чтении указанного 

проекта федерального закона. 
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такой поддержки в 

территориальных органах 

Федерального казначейства (за 

исклJОчением субсидий, 

предоставляемых в рамках 

реализации государственного 

оборонного заказа). 

[Ответственный исполнитель: 

Минфин России] 

7 

Кроме того, исходя из анализа нормативных правовых актов Правительства 

Российской Федерации, устанавливающих порядок предоставления 

межбюджетных субсидий, выявлено, что в настоящее время отсутствуют 

единые требования к порядкам предоставления межбюджетных трансфертов 

из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации, в том 

числе отсутствует единый порядок определения уровня софинансирования и 

контроля его соблюдения субъектами Российской Федерации. 

В этой связи Министерством финансов Российской Федерации было 

предложено Правительству Российской Федерации дать поручение Минфину 

России о внесении соответствующих поправок в Бюджетный кодекс Российской 

Федерации. 

Перечень поручений Минфин России направил в Минэкономразвития России предложения по 

Президента Российской устранению избыточных и дублирующих функций контрольно-надзорных 

Федерации от 8 декабря органов. 
2015 г. N!! Пр-2508 (подпункт 4 
пункта 1) 

Правительству 

Федерации: 

Российской 

По мнению Минфина России, в качестве приоритетных мероприятий по 

устранению избыточных и дублирующих функций контрольно-надзорных 

федеральных органов исполнительной власти (далее - ФОИВ) целесообразно 

обеспечить в v рамках работы l рассмотреть следующие: 
Правительственнои комиссии по 

проведениJО цдминистративной 1. Выработать единый подход к определению понятия, видов контрольно-

реформы подготовку с надзорной деятельности и объектов контроля, показателям их оценки путем 

привлечением представителей принятия соответствующего федерального закона. 
ведущих общественных ~ 
объединений предпринимателей 2. Провести аудит контрольно-надзорных полномочии ФОИВ и органов 

предложений по устранениJО исполнительной власти субъектов Российской Федерации с целью выявления 

избыто~ных и дублируJОщих избыточных (дублирующих) полномочий. 
функции контрольно-надзорных 
органов. 3. Использовать передовой опыт «пилотных» контрольно-надзорных ФОИВ 

[Ответственный исполнитель: (МЧС России, Ростру д, Роспотребнадзор, Ростехнадзор, ФНС России), в 

Минэкономразвития России] деятельность которых с 2015 года внедряется риск-ориентированный подход, на 
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предмет оптимизации исполнения контрольных (надзорных) и разрешительных 

функций и целесообразности передачи их функций субъектам Российской 

Федерации. 

4. Оценить эффективность реализации указанных мероприятий в 

«пилотных» субъектах Российской Федерации, осуществляющих переданные 

(делегированные) контрольно-надзорные полномочия ФОИВ, а также в 

Крымском федеральном округе в целях распространения «передового» опыта. 

5. Оценить возможность передачи полномочий малочисленных федеральных 
служб более крупным для снижения административных барьеров и повышения 

эффективности осуществления контрольно-надзорных мероприятий. 

Перечень поручений В соответствии с распоряжением Правительства Российской Федерации от 

10 1 Президента Российской 12 марта 2016 г. N~ 417-р Минпромторrу России направлены бюджетные 
Федерации от 8 декабря ассигнования, предусмотренные ранее Минфину России по подразделу 
2015 г. N2 Пр-2508 (подпункт 6 «Общеэкономические вопросы» раздела «Национальная экономика>> 
~~Q -Правительству Российской классификации расходов бюджетов, в размере 20,0 млрд. рублеи для 
Федерации: предоставления субсидии на иные цели ФГАУ «Российский фонд 

обеспечить докапитализацию технологического развития». 
Фонда развития промышленности 
на сумму 20 млрд. рублей за счет 
средств, предусмотренных в 

федеральном бюджете на 2016 год 
на реализацию дополнительных мер 

по поддержке отраслей экономики. 

[Ответственный исполнитель: 

Минфив России] 
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12 

Ilеречень поручений 

Президента Российской 

Федерации от 8 декабря 

2015 r. N!! Ilp-2508 (подпункт 7 

9 

Минвостокразвития России совместно с заинтересованными федеральными 

органами исполнительной власти разработан проект распоряжения 

Правительства Российской Федерации «Об утверждении Долгосрочного плана 

комплексного социально-экономического развития 
пункта 1) 

Правительству 

Федерации: 

Российской 1 г. Комсомольска-на-Амуре» (далее - Проект распоряжения), 

предусматривающий меры по размещению высокотехнологичных производств 

и развитию социальной инфраструктуры в г. Комсомольск-на-Амуре. вклиочить в государственнУJО 

программу Российской Федерации 
«Социально-экономическое Указанный проект распоряжения согласован Минфином России. 
развитие Дальнего Востока и В соответствии с Проектом распоряжения предполагается работа по 

Байкальского региона» включению ответственными исполнителями государственных программ в 
мероприятия, направленные на ~ ~ 
комплексное развитие г. соответствующие государственные программы Россинекои Федерации 
Комсомольска-на-Амуре, и мероприятий, направленных на комплексное развитие 

обеспечить ~финансирование этих г. Комсомольска-на-Амуре, и обеспечению финансирования этих мероприятий в 
мероприятии за счет 

перераспределения финансовых пределах средств, предусмотренных на реализацию данных государственных 

ресурсов, предусмотренных на программ. 

реализацию программы. 

[Ответственный исполнитель: 

Минстрой России] 

Ilеречень поручений 

Ilрезидента Российской 

Федерации от 8 декабря 
2015 r. N!! Пр-2508 

(подпункт 10 пункта 1) 
Правительству Российской 

Федерации: 

обеспечить сохранение уровня 

софинансирования за счет 

субсидий из федерального бюджета 

расходных обязательств субъектов 

28 марта 2016 года Министерством финансов Российской Федерации 

представлен доклад в Правительство Российской Федерации с проектом доклада 

Президенту Российской Федерации по данному вопросу. 

Средний уровень софинансирования за счет субсидий из федерального 

бюджета расходных обязательств субъектов Российской Федерации, в том числе 

принявших решение о предоставлении налоговых льгот инвесторам -
участникам специальных инвестиционных контрактов, устанавливается в 

соответствии с действующим законодательством и не может быть ниже 

70 процентов, а для высокодотационных регионов- ниже 95 процентов. 
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Российской Федерации, принявтих 
решение о предоставлении 

налоговых льгот инвесторам -
участникам специальнь~ 

инвестиционнь~ контрактов. 

[Ответственный исполнитель: 

Минфин России] 

Перечень поручений 

Президента Российской 
Федерации от 8 декабря 
2015 г. N!! Пр-2508 
(подпункт 13 пункта 1) 

Ilравительству Российской 
Федерации: 

представить предложения по 

созданию единого механизма 

администрирования налогов, 

таможеннь~ платежей и страховь~ 
взносов в государственные 

внебюджетные фонды. 

[Ответственный исполнитель: 
Минфин России] 

Перечень поручений 

Президента Российской 
Федерации от 8 декабря 
2015 г. N2 Пр-2508 
(подпункт 16 пункта 1) 

Ilравительству Российской 
Федерации: 

обеспечить необходимую 
организационную и финансовую 
поддержку системы национальнь~ 

10 

Таким образом, реализация рассматриваемого пункта Послания Президента 
Российской Федерации Федеральному Собранию Российской Федерации не 
потребует изыскания дополнительного финансирования, не повлечет изменений 
законодательства Российской Федерации и не окажет влияния на 
сбалансированность бюджетов бюджетной системы Российской Федерации. 

10 декабря 2015 года в Правительство Российской Федерации направлен 
доклад Минфин России с проектом доклада Президенту Российской Федерации 
о предлагаемых подходах к созданию единого механизма администрирования 

налогов, таможенных платежей и страховых взносов в государственные 

внебюджетные фонды. 

В соответствии с пунктом 4 распоряжения Правительства Российской 
Федерации от 8 октября 2014 г. N~ 1987-р за счет средств федерального 
бюджета обеспечивается деятельность союза «Агентство развития 
профессионалъных сообществ и рабочих кадров «Ворлдскиллс Россия» (далее -
Союз) только в части связанной с участием, подготовкой и проведением 
чемпионатов по профессиональному мастерству, проводимых международной 
организацией « WorldSkills lntemational». 

Федеральным законом от 14 декабря 2015 г. N~ 359-ФЗ «0 федеральном 
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чемпионатов рабочих профессий 

«Молодые профессионалы» в 

рамках движения «Ворлдскиллс 

Россия». 

[Ответственный исполнитель: 

Минобрнауки России] 

Перечень поручений 

Президента Российской 

Федерации от 8 декабря 

2015 г. N!! Пр-2508 

(подпункт 20 пункта 1) 
Правительству Российской 

Федерации совместно с 

Центральным банком Российской 

11 

бюджете на 2016 год» Минобрнауки России предусмотрены бюджетные 

ассигнования в объеме 200,8 млн. рублей для предоставления Союзу субсидии 

на вышеуказанные цели. 

Реализация выполнения данного положения Перечия поручений должна 

предусматривать возможность его решения за счет иных источников 

формирования имущества Союза (вступительных и единовременных, целевых 

взносов членов Союза; добровольных имущественных взносов и 

пожертвований; членских (регулярных) взносов, уплачиваемых членами 

Союза), а также за счет привлечения спонсоров. 

Правительством Российской Федерации совместно с Банком России 

готовятся необходимые изменения в законодательные акты Российской 

Федерации, направленные на упрощение и сокращение сроков процедуры 

эмиссии долговых ценных бумаг, а также применение механизма выпуска 

облигаций по упрощенной схеме (программа облигаций) для любых видов 

облигаций. 

Федерации в целях ~ 
дополнительного стимулирования допуска облигации к размещению за счет создания возможности подачи 

Кроме того, Банком России прорабатываются возможности ускорения 

развития рынка ценных бумаг эмиссионной документации в электронном виде, оптимизации эмиссионных 

подготовить и представить документов, унификации информации о размещаемых выпусках облигаций. 
предложения, направленные на 

упрощение и сокращение сроков 

процедуры ЭМИССИИ ДОЛГОВЫХ 

ценных бумаг, а также на создание 

механизмов снижения рисков 

граждан при приобретении ценных 

бумаг российских компаний на 

организованном рынке. 

[Ответственный исполнитель: 

Минфив России] 

Доклад Правительства Российской Федерации о ходе исполнения поручения 

направлен Президенту Российской Федерации (от 19.02.2016 г. N~ 1046п-П13). 
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16 
Перечень поручений 

Президента Российской 

Федерации от 8 декабря 

2015 г. .N'!! Пр-2508 

(подпункт 22 пункта 1) 
Правительству Российской 

12 

Минфин России совместно с Минэкономразвития России, 

Росфинмониторингом, МВД России, ведущими деловыми объединениями 

предпринимателей и с учетом позиции Верховного Суда Российской Фед
ерации 

подготовил предложения по совершенствованию законодательства Ро
ссийской 

Федерации о добровольном декларировании активов и счетов (вкладов) в 

банках, которые одновременно с проектом соответствующего доклада 

v Президенту Российской Федерации В.В. Путину были направлены в 

предпринимателеи и с учетом 

Федерации совместно с ведущими 

деловыми объединениями 

позиции Верховного Суда Правительство Российской Федерации 1 февраля 2016 года. 

Российской Федерации подготовить Справочно можно отметить, что 5 апреля 20 16 года принят Федеральный 

и представить предложения по 

совершенствованию 

законодательства о добровольном 

декларировании активов и счетов 

(вкладов) в банках. 

[Ответственный исполнитель: 

Минфив России] 

закон N2 88-ФЗ «0 внесении изменений в статьи 24 и 40-1 Федерального закона 

«0 банках и банковской деятельности» и Федеральный закон «0 добровольном 

декларировании физическими лицами активов и счетов (вкладов) в банка
х и о 

внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 

Федерации» (в части обеспечения сохранности создаваемых в электронном
 виде 

документов кредитных организаций). 

Указанным Федеральным законом, в том числе предусмотрено исключен
ие 

условия о репатриации имущества в рамках амнис
тии капиталов, изменение 

даты окончания распространения гарантий в рамках амнистии кап
италов в 

отношении валютных операций с 1 января 2015 года на дату представления 

специальной декларации, уточнение пределов распространения гарантий в 

рамках амнистии капиталов в отношении имущества задекларированных 

контролируемых иностранных компаний. 


