
Пояснительная записка 

к проекту закона Саратовской области «О внесении изменений в  

некоторые законодательные акты Саратовской области» 
 

С принятием Федерального закона от 31.07.2020 № 259-ФЗ «О цифровых 

финансовых активах, цифровой валюте и о внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Российской Федерации» произошло законодательное 

закрепление определений наиболее широко распространенных в настоящее 

время финансовых активов, создаваемых и выпускаемых с использованием 

цифровых финансовых технологий, к которым относятся, в частности, 

распределенный реестр цифровых транзакций, а также создание правовых 

условий для привлечения российскими юридическими лицами и 

индивидуальными предпринимателями инвестиций путем выпуска 

токенов, являющихся одним из видов цифровых финансовых активов. 

Поправками, внесенными обозначенным законом в Федеральные законы                     

«О противодействии коррупции», «О контроле за соответствием расходов 

лиц, замещающих государственные должности, и иных лиц их доходам», 

предусматривается, что цифровая валюта также признается имуществом, 

включаемым в подаваемые по установленной форме сведения о расходах, 

доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера 

лицами, замещающими государственные и муниципальные должности. 

Проект направлен на приведение в соответствие с указанными нормами 

законов Саратовской области «О порядке представления 

гражданами, претендующими на замещение муниципальной должности, 

должности главы местной администрации по контракту, и лицами, 

замещающими муниципальные должности, должности глав местных 

администраций по контракту, сведений о доходах, расходах, об имуществе и 

обязательствах имущественного характера, представляемых в соответствии с 

законодательством Российской Федерации о противодействии коррупции, и 

проверки достоверности и полноты таких сведений» и «О комиссии 

Саратовской областной Думы по контролю за достоверностью сведений о 

доходах, об имуществе и обязательствах имущественного 

характера, представляемых депутатами Саратовской областной 

Думы, порядке размещения указанных и иных предусмотренных 

законодательством сведений на официальном сайте Саратовской областной 

Думы, а также порядке предоставления этих сведений средствам массовой 

информации для опубликования в связи с их запросами». 

В первом из перечисленных выше законов устанавливается, что 

цифровая валюта признается имуществом, включаемым в подаваемые по 

установленной форме сведения о расходах, доходах, об имуществе и 

обязательствах имущественного характера, кроме этого, вносятся отдельные 

поправки в целях реализации Указа 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».  



 А во втором законе предусматривается, что в том числе сведения о 

цифровых финансовых активах и цифровой валюте наряду с остальными 

подлежат размещению на официальном сайте областной Думы и 

представляются средствам массовой информации по их запросам для 

опубликования. 

Таким образом, законопроект направлен на приведение законов области 

в  соответствие с Федеральным законом от 31.07.2020 № 259-ФЗ. 


