О Федеральном законе "О внесении изменений в статью 77 Федерального закона
"Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации" и статью 251 Федерального закона "О защите конкуренции"
(проект № 216332-7)
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Федеральным законом часть 2 статьи 77 Федерального закона "Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской Федерации" излагается в новой
редакции, в соответствии с которой информация о плановых и внеплановых проверках
деятельности органов местного самоуправления и должностных лиц местного
самоуправления, об их результатах и о принятых мерах по пресечению и (или)
устранению последствий выявленных нарушений подлежит внесению в единый реестр
проверок в соответствии с правилами формирования и ведения единого реестра
проверок, утвержденными Правительством Российской Федерации.
Также Федеральным законом устанавливается схожее регулирование в отношении
информации о плановых и внеплановых проверках, проводимых антимонопольными
органами.
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Аннотация по Федеральному закону "О внесении изменений в части первую и
вторую Налогового кодекса Российской Федерации и статью 3 Федерального
закона "О внесении изменений в части первую и вторую Налогового кодекса
Российской Федерации (в части налогообложения прибыли контролируемых
иностранных компаний и доходов иностранных организаций)"
Закон внесен депутатами Государственной Думы в пакете с Федеральным законом
"О внесении изменений в Федеральный закон "О добровольном декларировании
физическими лицами активов и счетов (вкладов) в банках и о внесении изменений
в отдельные законодательные акты Российской Федерации". Указанным
Федеральным законом устанавливается второй этап добровольного декларирования
физическими лицами активов и счетов (вкладов) в банках ("амнистии капитала")
на период с 1 марта 2018 года по 28 февраля 2019 года и определяется его
процедура.
В части первую и вторую Налогового кодекса Российской Федерации вносятся
изменения, необходимые для реализации базового Федерального закона о
добровольном декларировании, а также продлеваются предельные сроки
ликвидации контролируемых иностранных компаний на период до 1 марта 2019
года.

Аннотация по Федеральному закону "О внесении изменения в статью 217 части
второй Налогового кодекса Российской Федерации"
Внесен Правительством Российской Федерации.
Закон предусматривает освобождение от обложения НДФЛ доходов в денежной и
натуральной формах, полученных российскими спортсменами-инвалидами, не
принимавшими участия в Паралимпийских играх, а также их тренерами, за
призовые места на открытых всероссийских спортивных соревнованиях от
официальных организаторов либо от органов государственной власти и органов
местного самоуправления за счет средств соответствующих бюджетов не позднее

года, следующего за годом проведения указанных соревнований.
Проведение открытых всероссийских спортивных соревнований планируется в
связи с лишением в соответствии с позицией Международного паралимпийского
комитета
российских
спортсменов-инвалидов
возможности
участия
в
международных соревнованиях по 9 видам спорта.
Закон вступает в силу со дня его официального опубликования. Действие
положений Закона распространяется на правоотношения, возникшие с 1 января
2018 года.
Комитет предлагает одобрить данный Закон.

Аннотация по Федеральному закону "О внесении изменений в Федеральный
закон "О добровольном декларировании физическими лицами активов и счетов
(вкладов) в банках и о внесении изменений в отдельные законодательные акты
Российской Федерации"
Закон внесен депутатами Государственной Думы в целях реализации инициатив
Президента Российской Федерации В.В.Путина по продлению срока так называемой
"амнистии капитала" в 2018 году. Добровольное декларирование активов и счетов в
банках ("амнистия капитала") осуществлялось в Российской Федерации с 1 июля 2015
года по 30 июня 2016 года. Физические лица имели право представить в налоговый
орган по месту жительства или ФНС России специальную декларацию, содержащую
сведения об имуществе, о контролируемых иностранных компаниях, о счетах
(вкладах) в зарубежных банках. При этом декларант освобождался от уголовной,
административной и налоговой ответственности.
Законом устанавливается второй этап "амнистии капитала", который начнется с 1
марта текущего года и продлится один год. Для декларантов второго этапа
добровольного декларирования предусматривается такой же объем гарантий, который
предоставлялся в ходе первого этапа, что будет служить правовой основой
поддержания доверия к мерам государства по сохранности капитала и имущества
физических лиц, добровольно декларирующих свои активы. При этом лица,
представившие декларацию в ходе первого этапа, имеют право повторно представить
декларацию в ходе второго этапа.
С учетом правоприменительной практики первого этапа добровольного
декларирования вносится ряд изменений, направленных на совершенствование
механизма декларирования.
Аннотация по Федеральному закону "О внесении изменения в статью 46.1
Федерального закона "О Центральном банке Российской Федерации (Банке
России)"
Проект был внесен Правительством Российской Федерации.
Закон расширяет перечень организаций, которым Банк России вправе оказывать
услуги по передаче электронных сообщений по финансовым операциям через систему
передачи финансовых сообщений Банка России (внутрироссийская межбанковская
система передачи финансовой информации и совершения платежей, аналог SWIFT). В
данный перечень включаются Федеральное казначейство и его территориальные
органы.
Услуги по передаче финансовых сообщений Федеральному казначейству и его
территориальным органам Банк России будет оказывать без взимания платы, что

позволит сократить расходы на сопровождение государственных контрактов.
Аннотация к Федеральному закону «О ратификации Девятого дополнительного
протокола к Уставу Всемирного почтового союза, принятого XXVI Конгрессом
Всемирного почтового союза» (проект №335383-7)
Федеральный закон ратифицирует Девятый дополнительный протокол к Уставу
Всемирного почтового союза, вступивший в силу 1 января 2018 г. Протокол подписан
в г. Стамбуле (Турция) 6 октября 2016 года в целях уточнения отдельных положений
Устава Всемирного почтового союза. В частности, уточняется, что страны,
принимающие данный Устав, составляют единую почтовую территорию для
взаимного обмена почтовыми отправлениями, конкретизируется определение
почтового отправления, а предусмотренные Уставом Регламент письменной
корреспонденции и Регламент почтовых посылок объединяются в единый документ.
Протокол отвечает интересам Российской Федерации. Его ратификация будет
способствовать обеспечению развития международного сотрудничества в области
почтовой связи.

