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ОБЗОР ИЗМЕНЕНИЙ

ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗАКОНА от 07.05.2013 N 79-ФЗ
"О ЗАПРЕТЕ
ОТДЕЛЬНЫМ КАТЕГОРИЯМ ЛИЦ ОТКРЫВАТЬ И ИМЕТЬ СЧЕТА (ВКЛАДЫ),
ХРАНИТЬ НАЛИЧНЫЕ ДЕНЕЖНЫЕ СРЕДСТВА И ЦЕННОСТИ В ИНОСТРАННЫХ
БАНКАХ, РАСПОЛОЖЕННЫХ ЗА ПРЕДЕЛАМИ ТЕРРИТОРИИ РОССИЙСКОЙ
ФЕДЕРАЦИИ, ВЛАДЕТЬ И (ИЛИ) ПОЛЬЗОВАТЬСЯ ИНОСТРАННЫМИ
ФИНАНСОВЫМИ ИНСТРУМЕНТАМИ"

Материал подготовлен специалистами АО "Консультант Плюс" и содержит информацию об изменениях к новым редакциям документа.

Редакция от 28.12.2016

Редакция подготовлена на основе изменений, внесенных Федеральным законом от 28.12.2016 N 505-ФЗ. См. справку к редакции.

 ─────────────────────────────────────────────────────────────────────────
    Статья 1 - изложена в новой редакции

                                 см. текст
          старая редакция                       новая редакция

    В  связи  с  большим  объемом  измененной структурной единицы в данном
 обзоре ее текст не приводится.
 ─────────────────────────────────────────────────────────────────────────



* * *

Редакция от 28.11.2015

Редакция подготовлена на основе изменений, внесенных Федеральным законом от 28.11.2015 N 354-ФЗ. См. справку к редакции.

 ─────────────────────────────────────────────────────────────────────────
    Изменение части 2 статьи 3

           старая редакция                       новая редакция

    2.   В   случае,   если   лица,        2.   В   случае,   если   лица,
 указанные  в  части  1  статьи   2     указанные  в  части  1  статьи   2
 настоящего  Федерального   закона,     настоящего  Федерального   закона,
 не  могут  выполнить   требования,     не  могут  выполнить   требования,
 предусмотренные      частью      1     предусмотренные      частью      1
 настоящей  статьи,   в   связи   с     настоящей  статьи   и   частью   3
 арестом,  запретом   распоряжения,     статьи 4  настоящего  Федерального
 наложенными          компетентными     закона,   в   связи   с   арестом,
 органами иностранного  государства     запретом             распоряжения,
 в          соответствии          с     наложенными          компетентными
 законодательством          данного     органами иностранного  государства
 иностранного    государства,    на     в          соответствии          с
 территории   которого    находятся     законодательством          данного
 счета   (вклады),   осуществляется     иностранного    государства,    на
 хранение     наличных     денежных     территории   которого    находятся
 средств и ценностей в  иностранном     счета   (вклады),   осуществляется
 банке и (или) имеются  иностранные     хранение     наличных     денежных
 финансовые  инструменты,   или   в     средств и ценностей в  иностранном
 связи  с  иными  обстоятельствами,     банке и (или) имеются  иностранные
 не   зависящими   от   воли   лиц,     финансовые  инструменты,   или   в
 указанных  в  части  1  статьи   2     связи  с  иными  обстоятельствами,
 настоящего  Федерального   закона,     не   зависящими   от   воли   лиц,
 такие   требования   должны   быть     указанных  в  части  1  статьи   2
 выполнены в течение  трех  месяцев     настоящего  Федерального   закона,
 со   дня   прекращения    действия     такие   требования   должны   быть
 указанных   в   настоящей    части     выполнены в течение  трех  месяцев
 ареста, запрета  распоряжения  или     со   дня   прекращения    действия
 прекращения иных обстоятельств.        указанных   в   настоящей    части
                                        ареста, запрета  распоряжения  или
                                        прекращения иных обстоятельств.
 ─────────────────────────────────────────────────────────────────────────
    Дополнение статьи 3 частью 2.1. См. текст новой редакции

    2.1. Каждый случай невыполнения требований, предусмотренных  частью  1
 настоящей статьи и  (или)  частью  3  статьи  4  настоящего  Федерального
 закона,  подлежит  рассмотрению  в  установленном  порядке  на  заседании
 соответствующей комиссии по соблюдению требований к служебному  поведению
 и  урегулированию  конфликта   интересов   (комиссии   по   контролю   за
 достоверностью  сведений  о  доходах,  об  имуществе   и   обязательствах
 имущественного характера).
 ─────────────────────────────────────────────────────────────────────────
    Изменение части 3 статьи 4

           старая редакция                       новая редакция

    3. Лица, указанные  в  части  1        3. Лица, указанные  в  части  1
 статьи 2  настоящего  Федерального     статьи 2  настоящего  Федерального
 закона,  обязаны  в  течение  трех     закона,  обязаны  в  течение  трех
 месяцев    со    дня     замещения     месяцев    со    дня     замещения
 (занятия)  гражданином  должности,     (занятия)  гражданином  должности,
 указанной  в  пункте  1  части   1     указанной  в  пункте  1  части   1
 статьи 2  настоящего  Федерального     статьи 2  настоящего  Федерального
 закона,  закрыть  счета  (вклады),     закона,  закрыть  счета  (вклады),
 прекратить    хранение    наличных     прекратить    хранение    наличных
 денежных  средств  и  ценностей  в     денежных  средств  и  ценностей  в
 иностранных банках,  расположенных     иностранных банках,  расположенных
 за      пределами       территории     за      пределами       территории
 Российской  Федерации,   и   (или)     Российской  Федерации,   и   (или)
 осуществить             отчуждение     осуществить             отчуждение
 иностранных             финансовых     иностранных             финансовых
 инструментов.                          инструментов, а  также  прекратить
                                        доверительное           управление
                                        имуществом,                которое
                                        предусматривает  инвестирование  в
                                        иностранные             финансовые
                                        инструменты     и     учредителями
                                        управления  в  котором   выступают
                                        указанные лица.
 ─────────────────────────────────────────────────────────────────────────



* * *

Редакция от 03.11.2015

Редакция подготовлена на основе изменений, внесенных Федеральным законом от 03.11.2015 N 303-ФЗ. См. справку к редакции.

 ─────────────────────────────────────────────────────────────────────────
    Изменение подпункта "з" пункта 1 части 1 статьи 2

           старая редакция                       новая редакция

    з)  должности  глав   городских        з)  должности  глав   городских
 округов,    глав     муниципальных     округов,    глав     муниципальных
 районов;                               районов, глав  иных  муниципальных
                                        образований,           исполняющих
                                        полномочия      глав       местных
                                        администраций,    глав     местных
                                        администраций;
 ─────────────────────────────────────────────────────────────────────────
    Дополнение части 1 статьи 2 пунктом 1.1. См. текст новой редакции

    1.1)  депутатам  представительных  органов  муниципальных  районов   и
 городских округов, осуществляющим свои полномочия на  постоянной  основе,
 депутатам, замещающим должности в представительных органах  муниципальных
 районов и городских округов;
 ─────────────────────────────────────────────────────────────────────────
    Изменение пункта 2 части 1 статьи 2

           старая редакция                       новая редакция

    2)          супругам          и        2)          супругам          и
 несовершеннолетним   детям    лиц,     несовершеннолетним   детям    лиц,
 указанных в подпунктах "а"  -  "з"     указанных в подпунктах "а"  -  "з"
 пункта 1 настоящей части;              пункта 1 и  пункте  1.1  настоящей
                                        части;
 ─────────────────────────────────────────────────────────────────────────
    Изменение части 1 статьи 4

           старая редакция                       новая редакция

    1. Лица, указанные в  пункте  1        1. Лица,  указанные  в  пунктах
 части  1   статьи   2   настоящего     1,   1.1   части   1   статьи    2
 Федерального      закона,      при     настоящего  Федерального   закона,
 представлении  в  соответствии   с     при представлении  в  соответствии
 федеральными      конституционными     с  федеральными   конституционными
 законами, Федеральным  законом  от     законами, Федеральным  законом  от
 25 декабря 2008 года N  273-ФЗ  "О     25 декабря 2008 года N  273-ФЗ  "О
 противодействии коррупции"  (далее     противодействии коррупции"  (далее
 -     Федеральный     закон     "О     -     Федеральный     закон     "О
 противодействии       коррупции"),     противодействии       коррупции"),
 другими   федеральными   законами,     другими   федеральными   законами,
 указами   Президента    Российской     указами   Президента    Российской
 Федерации  и  иными   нормативными     Федерации  и  иными   нормативными
 правовыми    актами     Российской     правовыми    актами     Российской
 Федерации сведений о  доходах,  об     Федерации сведений о  доходах,  об
 имуществе     и     обязательствах     имуществе     и     обязательствах
 имущественного           характера     имущественного           характера
 указывают        сведения        о     указывают        сведения        о
 принадлежащем им,  их  супругам  и     принадлежащем им,  их  супругам  и
 несовершеннолетним           детям     несовершеннолетним           детям
 недвижимом имуществе,  находящемся     недвижимом имуществе,  находящемся
 за      пределами       территории     за      пределами       территории
 Российской      Федерации,      об     Российской      Федерации,      об
 источниках получения  средств,  за     источниках получения  средств,  за
 счет      которых      приобретено     счет      которых      приобретено
 указанное   имущество,   о   своих     указанное   имущество,   о   своих
 обязательствах      имущественного     обязательствах      имущественного
 характера за пределами  территории     характера за пределами  территории
 Российской  Федерации,   а   также     Российской  Федерации,   а   также
 сведения  о  таких  обязательствах     сведения  о  таких  обязательствах
 своих    супруг    (супругов)    и     своих    супруг    (супругов)    и
 несовершеннолетних детей.              несовершеннолетних детей.
 ─────────────────────────────────────────────────────────────────────────
    Изменение пункта 1 части 2 статьи 7

           старая редакция                       новая редакция

    1)    проводить    по     своей        1)    проводить    по     своей
 инициативе   беседу    с    лицом,     инициативе   беседу    с    лицом,
 указанным  в  пункте  1  части   1     указанным в пунктах 1,  1.1  части
 статьи 2  настоящего  Федерального     1     статьи     2      настоящего
 закона;                                Федерального закона;
 ─────────────────────────────────────────────────────────────────────────
    Изменение пункта 2 части 2 статьи 7

           старая редакция                       новая редакция

    2)    изучать    дополнительные        2)    изучать    дополнительные
 материалы,  поступившие  от  лица,     материалы,  поступившие  от  лица,
 указанного  в  пункте  1  части  1     указанного в пунктах 1, 1.1  части
 статьи 2  настоящего  Федерального     1     статьи     2      настоящего
 закона, или от других лиц;             Федерального   закона,   или    от
                                        других лиц;
 ─────────────────────────────────────────────────────────────────────────
    Изменение пункта 3 части 2 статьи 7

           старая редакция                       новая редакция

    3)    получать     от     лица,        3)    получать     от     лица,
 указанного  в  пункте  1  части  1     указанного в пунктах 1, 1.1  части
 статьи 2  настоящего  Федерального     1     статьи     2      настоящего
 закона,        пояснения        по     Федерального закона, пояснения  по
 представленным  им   сведениям   и     представленным  им   сведениям   и
 материалам;                            материалам;
 ─────────────────────────────────────────────────────────────────────────
    Изменение абзаца первого статьи 8

           старая редакция                       новая редакция

    Лицо,  указанное  в  пункте   1        Лицо, указанное  в  пунктах  1,
 части  1   статьи   2   настоящего     1.1 части 1  статьи  2  настоящего
 Федерального  закона,  в  связи  с     Федерального  закона,  в  связи  с
 осуществлением            проверки     осуществлением            проверки
 соблюдения   им,   его    супругой     соблюдения   им,   его    супругой
 (супругом)         и         (или)     (супругом)         и         (или)
 несовершеннолетними         детьми     несовершеннолетними         детьми
 запрета открывать  и  иметь  счета     запрета открывать  и  иметь  счета
 (вклады),     хранить     наличные     (вклады),     хранить     наличные
 денежные  средства  и  ценности  в     денежные  средства  и  ценности  в
 иностранных банках,  расположенных     иностранных банках,  расположенных
 за      пределами       территории     за      пределами       территории
 Российской  Федерации,  владеть  и     Российской  Федерации,  владеть  и
 (или)  пользоваться   иностранными     (или)  пользоваться   иностранными
 финансовыми инструментами вправе:      финансовыми инструментами вправе:
 ─────────────────────────────────────────────────────────────────────────



* * *

Редакция от 22.12.2014

Редакция подготовлена на основе изменений, внесенных Федеральным законом от 22.12.2014 N 431-ФЗ. См. справку к редакции.

 ─────────────────────────────────────────────────────────────────────────
    Изменение статьи 1

           старая редакция                       новая редакция

    Настоящим  Федеральным  законом        Настоящим  Федеральным  законом
 в целях  обеспечения  национальной     в целях  обеспечения  национальной
 безопасности            Российской     безопасности            Российской
 Федерации,            упорядочения     Федерации,            упорядочения
 лоббистской          деятельности,     лоббистской          деятельности,
 расширения инвестирования  средств     расширения инвестирования  средств
 в   национальную    экономику    и     в   национальную    экономику    и
 повышения            эффективности     повышения            эффективности
 противодействия          коррупции     противодействия          коррупции
 устанавливается   запрет    лицам,     устанавливается   запрет    лицам,
 принимающим   по   долгу    службы     принимающим   по   долгу    службы
 решения,   затрагивающие   вопросы     решения,   затрагивающие   вопросы
 суверенитета    и     национальной     суверенитета    и     национальной
 безопасности            Российской     безопасности            Российской
 Федерации,   открывать   и   иметь     Федерации, и (или)  участвующим  в
 счета (вклады),  хранить  наличные     подготовке     таких      решений,
 денежные  средства  и  ценности  в     открывать и иметь счета  (вклады),
 иностранных банках,  расположенных     хранить     наличные      денежные
 за      пределами       территории     средства и ценности в  иностранных
 Российской  Федерации,  владеть  и     банках,      расположенных      за
 (или)  пользоваться   иностранными     пределами  территории   Российской
 финансовыми         инструментами,     Федерации,   владеть    и    (или)
 определяются  категории   лиц,   в     пользоваться          иностранными
 отношении которых  устанавливается     финансовыми         инструментами,
 данный       запрет,       порядок     определяются  категории   лиц,   в
 осуществления проверки  соблюдения     отношении которых  устанавливается
 указанными лицами данного  запрета     данный       запрет,       порядок
 и  меры  ответственности  за   его     осуществления проверки  соблюдения
 нарушение.                             указанными лицами данного  запрета
                                        и  меры  ответственности  за   его
                                        нарушение.
 ─────────────────────────────────────────────────────────────────────────
    Дополнение пункта 1 части 1 статьи 2 подпунктом "и".  См. текст  новой
 редакции

    и)   должности   федеральной   государственной    службы,    должности
 государственной  гражданской  службы  субъектов   Российской   Федерации,
 должности  в  Центральном  банке  Российской  Федерации,  государственных
 корпорациях  (компаниях),   фондах   и   иных   организациях,   созданных
 Российской  Федерацией  на  основании  федеральных   законов,   отдельные
 должности на основании трудового  договора  в  организациях,  создаваемых
 для выполнения задач, поставленных  перед  федеральными  государственными
 органами, осуществление полномочий по которым предусматривает  участие  в
 подготовке решений, затрагивающих  вопросы  суверенитета  и  национальной
 безопасности  Российской  Федерации,  и  которые  включены   в   перечни,
 установленные соответственно нормативными  правовыми  актами  федеральных
 государственных органов,  субъектов  Российской  Федерации,  нормативными
 актами   Центрального   банка   Российской   Федерации,   государственных
 корпораций (компаний), фондов и иных  организаций,  созданных  Российской
 Федерацией на основании федеральных законов;
 ─────────────────────────────────────────────────────────────────────────
    Пункт 2 части 1 статьи 2 - изложен в новой редакции

           старая редакция                       новая редакция

    2)          супругам          и        2)          супругам          и
 несовершеннолетним   детям    лиц,     несовершеннолетним   детям    лиц,
 указанных  в  пункте  1  настоящей     указанных в подпунктах "а"  -  "з"
 части;                                 пункта 1 настоящей части;
 ─────────────────────────────────────────────────────────────────────────
    Часть 3 статьи 2 - изложена в новой редакции

           старая редакция                       новая редакция

    3.  Предусмотренный   настоящим        3.   Установленный    настоящей
 Федеральным     законом     запрет     статьей запрет открывать  и  иметь
 открывать и иметь  счета  (вклады)     счета   (вклады)   в   иностранных
 в       иностранных        банках,     банках,      расположенных      за
 расположенных     за     пределами     пределами  территории   Российской
 территории  Российской  Федерации,     Федерации, не распространяется  на
 не   распространяется   на    лиц,     лиц, указанных в пункте 1 части  1
 указанных  в  пункте  1  части   1     настоящей    статьи,    замещающих
 настоящей    статьи,    замещающих     (занимающих)       государственные
 (занимающих)       государственные     должности  Российской   Федерации,
 должности Российской  Федерации  и     должности              федеральной
 должности              федеральной     государственной      службы      в
 государственной      службы      в     находящихся      за      пределами
 находящихся      за      пределами     территории  Российской   Федерации
 территории  Российской   Федерации     официальных     представительствах
 официальных     представительствах     Российской Федерации,  официальных
 Российской Федерации,  официальных     представительствах     федеральных
 представительствах     федеральных     органов   исполнительной   власти,
 органов   исполнительной   власти,     должности   в   представительствах
 назначение    на     которые     и     государственных         корпораций
 освобождение      от       которых     (компаний)     и      организаций,
 осуществляются         Президентом     созданных     для      обеспечения
 Российской              Федерации,     деятельности           федеральных
 Правительством          Российской     государственных органов,  а  также
 Федерации     или      Генеральным     на     супруг     (супругов)     и
 прокурором  Российской  Федерации,     несовершеннолетних   детей    этих
 а также  на  супруг  (супругов)  и     лиц.
 несовершеннолетних           детей
 указанных лиц.
 ─────────────────────────────────────────────────────────────────────────
    Часть 2 статьи 3 - изложена в новой редакции

           старая редакция                       новая редакция

    2.   В   случае,   если   лица,        2.   В   случае,   если   лица,
 указанные  в  части  1  статьи   2     указанные  в  части  1  статьи   2
 настоящего  Федерального   закона,     настоящего  Федерального   закона,
 не  могут  выполнить   требования,     не  могут  выполнить   требования,
 предусмотренные      частью      1     предусмотренные      частью      1
 настоящей  статьи,   в   связи   с     настоящей  статьи,   в   связи   с
 арестом,  запретом   распоряжения,     арестом,  запретом   распоряжения,
 наложенными до  дня  вступления  в     наложенными          компетентными
 силу    настоящего    Федерального     органами иностранного  государства
 закона   компетентными    органами     в          соответствии          с
 иностранного     государства     в     законодательством          данного
 соответствии  с  законодательством     иностранного    государства,    на
 данного иностранного  государства,     территории   которого    находятся
 на территории  которого  находятся     счета   (вклады),   осуществляется
 счета   (вклады),   осуществляется     хранение     наличных     денежных
 хранение     наличных     денежных     средств и ценностей в  иностранном
 средств и ценностей в  иностранном     банке и (или) имеются  иностранные
 банке и (или) имеются  иностранные     финансовые  инструменты,   или   в
 финансовые   инструменты,    такие     связи  с  иными  обстоятельствами,
 требования должны  быть  выполнены     не   зависящими   от   воли   лиц,
 в  течение  трех  месяцев  со  дня     указанных  в  части  1  статьи   2
 прекращения действия  указанных  в     настоящего  Федерального   закона,
 настоящей  части  ареста,  запрета     такие   требования   должны   быть
 распоряжения.                          выполнены в течение  трех  месяцев
                                        со   дня   прекращения    действия
                                        указанных   в   настоящей    части
                                        ареста, запрета  распоряжения  или
                                        прекращения иных обстоятельств.
 ─────────────────────────────────────────────────────────────────────────
    Часть 3 статьи 4 - изложена в новой редакции

           старая редакция                       новая редакция

    3.   Гражданин,   его   супруга        3. Лица, указанные  в  части  1
 (супруг)   и    несовершеннолетние     статьи 2  настоящего  Федерального
 дети  обязаны   в   течение   трех     закона,  обязаны  в  течение  трех
 месяцев    со    дня     замещения     месяцев    со    дня     замещения
 (занятия)  гражданином  должности,     (занятия)  гражданином  должности,
 указанной  в  пункте  1  части   1     указанной  в  пункте  1  части   1
 статьи 2  настоящего  Федерального     статьи 2  настоящего  Федерального
 закона,  закрыть  счета  (вклады),     закона,  закрыть  счета  (вклады),
 прекратить    хранение    наличных     прекратить    хранение    наличных
 денежных  средств  и  ценностей  в     денежных  средств  и  ценностей  в
 иностранных банках,  расположенных     иностранных банках,  расположенных
 за      пределами       территории     за      пределами       территории
 Российской  Федерации,   и   (или)     Российской  Федерации,   и   (или)
 осуществить             отчуждение     осуществить             отчуждение
 иностранных             финансовых     иностранных             финансовых
 инструментов.                          инструментов.
 ─────────────────────────────────────────────────────────────────────────




