
Актуальные изменения 
законодательства в сфере 

противодействия коррупции 

БАКАЕВА Марианна Эдуардовна 
Начальник отдела  

контроля соблюдения требований законодательства  

управления профилактики коррупционных и иных правонарушений  

Администрации Губернатора и Правительства Ленинградской области  

 
 
 

    

 

    

 



 

Федеральный закон  
от 31.07.2020 № 259-ФЗ  

«О цифровых финансовых активах, 
цифровой валюте и о внесении 

изменений в отдельные 
законодательные акты  

Российской Федерации»  
 

Начало действия с 1 января 2021 года 
 (за исключением отдельных положений) 

 

 

 
 
 

    

 

    

 



 

Цифровые финансовые активы -  
это цифровые права, включающие: 

• денежные требования,  

• возможность осуществления прав  
по эмиссионным ценным бумагам, 

• права участия в капитале непубличного 
акционерного общества,  

• право требовать передачи  
эмиссионных ценных бумаг 

  

 
 
 

    

 

    

  

Согласно ст. 1 Федерального закона  
от 31.07.2020 № 259-ФЗ:  



Цифровая валюта –  
это совокупность электронных данных  

(цифрового кода или обозначения), 
содержащихся в информационной системе, 

которые предлагаются и (или) могут быть 
приняты в качестве средства платежа,  

не являющегося денежной единицей 
Российской Федерации, денежной единицей 

иностранного государства и (или) 
международной денежной или расчетной 
единицей, и (или) в качестве инвестиций 

 
 
 

    

 

    

 



 
 
 

    

 

    

 



 
 
 

    

 

    

 

Третья форма национальной 

валюты – «цифровой рубль» 



Письмо Минтруда России  

от 16.12.2020 № 18-2/10/В-12085: 
 

Действие Закона № 259-ФЗ  
не распространяется на обращение 

 

 безналичных денежных средств,  

 электронных денежных средств,  

 на выпуск, учет и обращение 
бездокументарных ценных бумаг 

 
 
 

    

 

    

 



Письмо Минтруда России  

от 16.12.2020 № 18-2/10/В-12085: 
К цифровой валюте не относятся  

 бонусные баллы,  
 бонусы на накопительных 

дисконтных картах,  
начисленные банками и иными 
организациями за пользование  
их услугами, в том числе в виде 

денежных средств - «кешбэк сервис» 
 

 
 
 

    

 

    

 



 Федеральный закон  
от 25.12.2008 № 273-ФЗ  

«О противодействии коррупции» 
 

Цифровая валюта признается 

имуществом 
 

 
 
 

    

 

    

 

Законом № 259-ФЗ внесены изменения в:  
 



Законом № 259-ФЗ внесены изменения в: 
 

Федеральный закон от 07.05. 2013 № 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» 

 

К иностранным финансовым инструментам 
отнесены: 

 

• цифровые финансовые активы,  
выпущенные в информационных системах, организованных  

в соответствии с иностранным правом 
 

• цифровая валюта  
вне зависимости от страны выпуска  

 
 
 

    

 

    

 



Постановление Правительства  

Ленинградской области от 03.06.2015 № 188:  
ПЕРЕЧЕНЬ ДОЛЖНОСТЕЙ  

государственной гражданской службы 
Ленинградской области  

в Администрации Ленинградской области,  
при замещении которых государственным 

гражданским служащим Ленинградской области 
запрещается 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  

(далее - Перечень по счетам) 

 
 
 

    

 

    

 



  

В ПЕРЕЧЕНЬ ПО СЧЕТАМ 
включены:   

 

 
 
 

    

 

    

 

 должности, отнесенные к группе  

«высшие  
должности гражданской службы» 

  

 должности,  

исполнение должностных обязанностей  

по которым предусматривает  

допуск к сведениям особой важности 



 

Лица, включенные  
в утвержденные  перечни,  

а также их супруги  
и несовершеннолетние дети,  

владеющие ЦИФРОВЫМИ финансовыми 
инструментами и ЦИФРОВОЙ 

ВАЛЮТОЙ, обязаны прекратить 
доверительное управление ими  
и осуществить их отчуждение  

до 1 апреля 2021 года 
 

 

 
 
 

    

 

    

 



Гражданский служащий обязан ежегодно  
не позднее 30 апреля представлять сведения  

по каждой сделке  
по приобретению цифровых финансовых 

активов, цифровой валюты,  
совершенной им, его супругой (супругом)  

и (или) несовершеннолетними детьми 
 в течение календарного года, 

предшествующего году представления 
сведений (в установленный случаях) 

 
 
 

    

 

    

 

Законом № 259-ФЗ внесены изменения в: 

Федеральный закон от 03.12.2012 № 230-ФЗ  
«О контроле за соответствием расходов лиц, 
замещающих государственные должности,  

и иных лиц их доходам» 



Внесены изменения  

в форму справки о доходах, расходах,  

об имуществе и обязательствах 

имущественного характера, утвержденную 

Указом Президента РФ от 23.06.2014 № 460 

 
 
 

    

 

    

 

Указ Президента РФ от 10.12.2020 № 778  
«О мерах по реализации отдельных 
положений Федерального закона  

«О цифровых финансовых активах, цифровой 
валюте и о внесении изменений  

в отдельные законодательные акты  
Российской Федерации» 



Раздел 2 «Сведения о расходах» 

 

 

 

 
 
 

    

 

    

 

N 

п/п 

Вид 

приобретенного 

имущества 

Сумма 

сделки 

(руб.) 

Источник 

получения средств, 

за счет которых 

приобретено 

имущество 

Основание 

приобретения <2> 

1 2 3 4 5 

1 

Земельные участки: 

      

  1)       

  2)       

2 
Иное недвижимое 

имущество: 

      

  1)       

  2)       

3 
Транспортные 

средства: 

      

  1)       

  2)       

4 Ценные бумаги:       

  1)       

  2)       

5 

Цифровые 

финансовые активы: 

      

  1)       

  2)       

6 
Цифровая валюта: 

      

  1)       

  2)       



Раздел 3 «Сведения об имуществе» 
Дополнен 3 подразделами  

с наименованиями:  
 

3.3 - «Цифровые финансовые активы, 

цифровые права, включающие 

одновременно цифровые финансовые 

активы и иные цифровые права» 
 

3.4 - «Утилитарные цифровые права» 
 

3.5 - «Цифровая валюта». 

 

 
 
 

    

 

    

 



 

С 1 июля 2021 года  
 

обязаны представлять сведения 

по новой форме Справки:  
 

- граждане, претендующие на замещение 
должностей гражданской службы  

 

- гражданские служащие, замещающие 
должность гражданской службы,  

не предусмотренную утвержденным 
перечнем должностей, и претендующим 
на замещение должности гражданской 

службы, включенную в указанный перечень  
 
 

 
 
 

    

 

    

 



 

С 1 января  2022 года  
 

обязаны представлять сведения 

по новой форме Справки:  
 

гражданские служащие,  
замещающие должность гражданской 
службы, включенную в  утвержденный 

перечень должностей  
гражданской службы  

 

 
 
 

    

 

    

 



СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ! 

 
 
 

    

 

    

 


