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Информационный обзор изменений законодательстваi 

 за период с 01.04.2018 по 30.04.2018 
 
 

№ 
Наименование и реквизиты 

нормативного правового акта 
Краткое содержание 

Дата 
вступления в 

силу 

1.  
 
Гражданский кодекс Российской 
Федерации  

 
С 01.06.2018 вступят в силу поправки, внесенные в первую и вторую части Гражданского кодекса 

РФ Федеральным законом от 26.07.2017 №212-ФЗ. 
Изменения коснутся уступок требований, факторинга, займа, кредита, банковского вклада и банковского счета, 

расчетов. 
В том числе, Кодекс дополнен главой 47.1 «Договор условного депонирования (эскроу)». 

Некоторые изменения лишь вводят в Гражданский кодекс РФ те институты и отношения, которые давно 
сложились на практике (например, обезличенные металлические счета, отнесение к предмету кредитного договора 
платежей за его выдачу). Другие изменения существенно меняют уже сложившиеся отношения и институты 
(например, соглашение об уступке требований будет сложнее оспорить, чем сейчас), а третьи вводят абсолютно 
новые положения. К примеру, легализация консенсуального займа, введение понятия ростовщических процентов. 

01.06.2018 

2.  
 

Федеральный закон от 23.04.2018 № 
105-ФЗ "О внесении изменений в главу 
25 части второй Налогового кодекса 
Российской Федерации"  

Дополнен перечень доходов, не учитываемых при определении налоговой базы по налогу на 

прибыль организаций. 

В перечень таких доходов включены суммы прекращенных обязательств по договорам субординированного 
кредита (депозита, займа, облигационного займа), при осуществлении в отношении банка мер по предупреждению 
банкротства и доходы в виде имущества, полученного от реализации Банком России облигаций федерального займа. 

Введены положения, касающиеся использования сформированных банками резервов на возможные потери по 
ссудам в случае отзыва лицензии на осуществление банковских операций. 

 

23.04.2018 

 

3.  
 
Федеральный закон от 23.04.2018 № 

113-ФЗ "О внесении изменений в 
статьи 255 и 270 части второй 
Налогового кодекса Российской 
Федерации" 

С 2019 года организации смогут учитывать расходы на отдых работников и их семей в России 
(затраты на путевки, которые организации приобретут, начиная с 1 января 2019 года). 

Также внесены изменения в абзац девятый пункта 16 части 2 статьи 255 НК РФ «Расходы на оплату труда» – 
он изложен в следующей редакции: 

«Взносы по договорам добровольного личного страхования, предусматривающим оплату страховщиками 
медицинских расходов застрахованных работников, расходы работодателей по договорам на оказание медицинских 
услуг, заключенным в пользу работников на срок не менее одного года с медицинскими организациями, имеющими 
соответствующие лицензии на осуществление медицинской деятельности, выданные в соответствии с 
законодательством Российской Федерации, и расходы, указанные в пункте 24.2 настоящей части, в совокупности не 
могут превышать 6 процентов от суммы расходов на оплату труда.» 

 

01.01.2019. 
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4.  
 
Федеральный закон от 23.04.2018     
№ 106-ФЗ "О внесении изменений в 
отдельные законодательные акты 
Российской Федерации и признании 
утратившими силу отдельных 
положений законодательных актов 
Российской Федерации"  
 

        
          С 1 июня 2018 года изменяется порядок регулирования сберегательных (депозитных) 
сертификатов, являющихся именными документарными ценными бумагами, удостоверяющими факт внесения 
вкладчиком в кредитную организацию суммы вклада на условиях, указанных в соответствующем сертификате, и 
право владельца такого сертификата на получение по истечении установленного сертификатом срока суммы вклада 
и обусловленных сертификатом процентов в кредитной организации, выдавшей сертификат. 
          В связи с этим внесен ряд изменений в законодательство, в т.ч.  в Федеральный закон "О банках и банковской 
деятельности", в Федеральный закон "О противодействии легализации (отмыванию) доходов…» и ряд других. 
 

01.06.2018. 

5.  
Федеральный закон от 23.04.2018      
№ 112-ФЗ "О внесении изменений в 
Федеральный закон "О 
противодействии легализации 
(отмыванию) доходов, полученных 
преступным путем, и финансированию 
терроризма" и статью 13 
Федерального закона "Об аудиторской 
деятельности"  

 
В Федеральный закон от 7 августа 2001 года №115-ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, 

полученных преступным путем, и финансированию терроризма" внесен ряд изменений, в том числе закон дополнен 
понятием «личный кабинет».  
 

 

04.05.2018. 

 

6.  
 
Федеральный закон от 18.04.2018      
№ 86-ФЗ "О внесении изменения в 
статью 5 Федерального закона "О 
коммерческой тайне"  

 
       В Федеральном законе "О коммерческой тайне" устранено юридическое несоответствие 
относительно тождества заработной платы и социальных выплат. 
       Согласно пункту 6 статьи 5 Федерального закона "О коммерческой тайне" режим коммерческий тайны не может 
быть установлен, в числе прочего, в отношении сведений "о задолженности работодателей по выплате заработной 
платы и по иным социальным выплатам". Таким образом, заработная плата отнесена к социальным выплатам, что 
противоречит нормам действующего законодательства. 

        Согласно статье 129 Трудового кодекса РФ заработная плата - это вознаграждение за труд в зависимости от 
квалификации работника, сложности, количества, качества и условий выполняемой работы, а также 
компенсационные выплаты и стимулирующие выплаты. Социальные выплаты не являются частью заработной платы 
и не включаются в фонд оплаты труда работников. 
         Настоящим Федеральным законом в целях устранения названного противоречия в пункте 6 статьи 5 
Федерального закона "О коммерческой тайне" слова "по иным" исключены. С учетом внесенных изменений режим 
коммерческой тайны не может быть установлен в отношении сведений о задолженности работодателей по выплате 
заработной платы и социальным выплатам. 
 

29.04.2018 

7.  
 
Федеральный закон от 18.04.2018     
№ 80-ФЗ "О внесении изменений в 
статью 4 Федерального закона "О 
деятельности по приему платежей 
физических лиц, осуществляемой 
платежными агентами" и статью 9 
Федерального закона "О центральном 
депозитарии" по вопросу исключения 
требования о согласовании правил 
внутреннего контроля"  

 
       Исключено требование о согласовании центральным депозитарием и платежными агентами правил 
внутреннего контроля по ПОД/ФТ. 
       Это связано с тем, что действующим законодательством в сфере противодействия легализации (отмыванию) 
доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма (ПОД/ФТ) предусмотрена обязанность 
организаций, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом, только по разработке 
правил внутреннего контроля. 
Исключение обязанности согласования таких правил снизит существующую регуляторную нагрузку без снижения 
эффективности внутреннего контроля в целях ПОД/ФТ, поскольку оценка соответствия правил установленным 
требованиям осуществляется Банком России в рамках надзорной деятельности. 
 

  
29.04.2018. 
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8.  
 
Федеральный закон от 18.04.2018      
№ 75-ФЗ "О внесении изменений в 
Федеральный закон "О рынке ценных 
бумаг" в части регулирования 
структурных облигаций"  

        
       Опубликован закон о введении новых ценных бумаг - структурных облигаций. 
       Особенность новых ценных бумаг в том, что они не гарантируют возврат их владельцам номинальной стоимости 
бумаги. Эта выплата будет зависеть от наступления или ненаступления определенных обстоятельств. Что это за 
обстоятельства, эмитент укажет в решении о выпуске структурных облигаций. 
       Эмитентами смогут быть только кредитные организации, брокеры, дилеры и некоторые специализированные 
финансовые общества. Предназначаются эти бумаги только квалифицированным инвесторам, и физлица смогут 
приобрести их лишь в некоторых случаях. 
 Выплаты по структурным облигациям могут осуществляться как деньгами, так и иным имуществом. 
 

16.10.2018 (за 
исключением 
отдельных 
положений) 

9.  
 
Федеральный закон от 23.04.2018     
№ 102-ФЗ "О внесении изменений в 
Федеральный закон "Об 
исполнительном производстве" и 
статью 15.1 Федерального закона "Об 
информации, информационных 
технологиях и о защите информации"   
 

 
       Закон об исполнительном производстве дополнен статьей об особенностях исполнения требования об 
удалении из Интернета информации, порочащей честь, достоинство или деловую репутацию гражданина либо 
деловую репутацию юридического лица. 
 
 

 
23.04.2018 

10.   

Федеральный закон от 30.10.2017    
№ 312-ФЗ "О внесении изменений в 
Федеральный закон "О 
государственной регистрации 
юридических лиц и индивидуальных 

предпринимателей" в части 
взаимодействия регистрирующего 
органа с многофункциональными 
центрами предоставления 
государственных и муниципальных 
услуг при государственной 
регистрации юридических лиц и 
индивидуальных предпринимателей" 

 
        С 29.04.2018 документы, связанные с государственной регистрацией юр. лица или ИП, направляются 
регистрирующим органом в форме электронных документов, подписанных УКЭП (на электронный адрес 
общества и заявителя); в бумажном виде документы будут выдаваться только по отдельному запросу. 

 
 

 
30.10.2017 (за 
исключением 
отдельных 
положений)  

11.  Постановление Правительства РФ от 
30.03.2018 № 356 

"О внесении изменений в Правила 
отнесения акций и облигаций 
российских организаций, а также 
инвестиционных паев, 
обращающихся на организованном 
рынке ценных бумаг, к ценным 
бумагам высокотехнологичного 
(инновационного) сектора 
экономики" 

        

       Повышены предельные значения капитализации и выручки компаний-эмитентов, акции и облигации которых 

признаются ценными бумагами высокотехнологичного (инновационного) сектора экономики.  

 

 
01.01.2019. 
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12.  
 
Указание Банка России от 03.10.2017 
№ 4561-У "О порядке квалификации 
иностранных финансовых 
инструментов в качестве ценных 
бумаг"  
 
Зарегистрировано в Минюсте России 3 
апреля 2018 г. №50596 

 

       Обновлена процедура квалификации иностранных финансовых инструментов в качестве ценных 
бумаг.  

       В порядке, установленном настоящим Указанием, осуществляется квалификация в качестве ценных бумаг 
иностранных финансовых инструментов, которым присвоены код (номер) идентификации ценных бумаг (код ISIN) и 
международный код классификации финансовых инструментов (код CFI).  

       Банк России (уполномоченный департамент) осуществляет квалификацию иностранных финансовых 
инструментов в качестве ценных бумаг на основании представляемых заявления заинтересованного лица и 
документа, составленного в соответствии с личным законом иностранного эмитента (иностранной организации, 
обязанной по иностранным финансовым инструментам) и содержащего описание прав, предоставляемых 
иностранными финансовыми инструментами, в отношении которых представляется заявление.  

       Установлены, в том числе, содержание заявления, порядок представления документов, порядок квалификации 
Банком России иностранных финансовых инструментов в качестве ценных бумаг и направления уведомления о 
квалификации.  

       Не будут применяться Постановление ФКЦБ России от 24.12.2003 №03-48/пс "О Порядке квалификации ценных 
бумаг" и Приказ ФСФР России от 23.10.2007 №07-105/пз-н "Об утверждении Положения о квалификации 
иностранных финансовых инструментов в качестве ценных бумаг". 

 
21.04.2018 

13.  
 
Указание Банка России от 30.03.2018 
№ 4758-У "О внесении изменений в 
Положение Банка России от 2 марта 
2012 года №375-П "О требованиях к 
правилам внутреннего контроля 
кредитной организации в целях 
противодействия легализации 
(отмыванию) доходов, полученных 
преступным путем, и финансированию 
терроризма"   
 
Зарегистрировано в Минюсте России 5 
апреля 2018 г. №50657 
 

       Уточнены правила внутреннего контроля кредитной организации в целях ПОД/ФТ. 

       Установлено, что в программу организации в кредитной организации работы с представленными клиентом 
документами и (или) сведениями об отсутствии оснований для принятия решения об отказе в выполнении 
распоряжения о совершении операции или об отказе от заключения договора банковского счета (вклада), 
запросами и решениями межведомственной комиссии включаются, в том числе, следующие сведения: 

положения об определении структурного подразделения или должностного лица кредитной организации, 
уполномоченных рассматривать представленные клиентом документы или сведения об отсутствии оснований для 
принятия решения об отказе в выполнении распоряжения о совершении операции или об отказе от заключения 
договора банковского счета (вклада); 

положения об определении структурного подразделения или должностного лица кредитной организации, 
уполномоченных сообщать клиенту об устранении оснований, в соответствии с которыми ранее было принято 
решение об отказе в выполнении распоряжения о совершении операции или об отказе от заключения договора 
банковского счета, либо о невозможности устранения соответствующих оснований исходя из документов или 
сведений, представленных клиентом; 

и ряд других требований. 

 
21.04.2018 

14.  Указание Банка России от 29.01.2018 
№ 4707-У "О внесении изменений в 

пункты 2.1 и 2.3 Положения Банка 
России от 2 марта 2012 года №375-П 
"О требованиях к правилам 
внутреннего контроля кредитной 
организации в целях 
противодействия легализации 
(отмыванию) доходов,  

  

 

       Актуализированы требования к сотрудникам, ответственным за реализацию в кредитной 
организации правил внутреннего контроля в целях противодействия легализации доходов, полученных 

преступным путем. 

       В соответствии с Федеральным законом от 29.07.2017 №281-ФЗ установлено, что специальное должностное 
лицо, ответственное за реализацию правил внутреннего контроля (ПВК) по ПОД/ФТ, возглавляющее подразделение 
по ПОД/ФТ, помимо соответствия квалификационным требованиям также должно соответствовать требованиям к 
деловой репутации. Такое же требование установлено к исполняющему обязанности ответственного сотрудника в 
период его временной нетрудоспособности, отпуска, отпуска по беременности и родам, а также отпуска по уходу за 
ребенком, служебной командировки. 

       Кроме того, уточнен порядок направления кредитными организациями в Банк России уведомления о 
назначении на должность (освобождении от должности) ответственного сотрудника, а также другого сотрудника в 

 
21.04.2018 
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Зарегистрировано в Минюсте России 5 
апреля 2018 г. №50656 
 

период нахождения ответственного сотрудника в отпуске по беременности и родам, а также в отпуске по уходу за 
ребенком. 

15.  Указание Банка России от 30.03.2018 
№ 4760-У "О требованиях к 
заявлению, составе 
межведомственной комиссии, 
порядке и сроках рассмотрения 
межведомственной комиссией 
заявления и документов и (или) 
сведений, представленных 
заявителем, порядке принятия 
решения по результатам такого 
рассмотрения и порядке сообщения 

межведомственной комиссией о 
принятом решении заявителю и 
финансовой организации"  

 

Зарегистрировано в Минюсте России 5 
апреля 2018 г. №50658 

 

       Определен порядок рассмотрения Банком России жалоб на отказ финансовых организаций от 
проведения операций или от заключения договора банковского счета (вклада). 
   
       В частности, установлено, что в случае приема заявления к рассмотрению межведомственная комиссия 
запрашивает у финансовой организации, в отношении которой поступило заявление, мотивированное обоснование 
принятого решения, а также мотивированное обоснование о невозможности устранения оснований, в соответствии с 
которыми было принято данное решение, исходя из документов и (или) сведений, представленных заявителем, с 
указанием в запросе срока для направления такой информации. 
 
       По результатам изучения полученных от заявителя документов и (или) сведений и ответа финансовой 
организации принимается мотивированное решение об отсутствии оснований, в соответствии с которыми указанной 

финансовой организацией ранее было принято решение об отказе, либо об отсутствии оснований для пересмотра 
решения финансовой организации. 
 
     Предусмотрено, что межведомственная комиссия в порядке, установленном настоящим Указанием, должна 
осуществлять рассмотрение обращений заявителей, получивших от финансовой организации отказ от проведения 
операции или отказ от заключения договора банковского счета до 30 марта 2018 года. 

 
21.04.2018 
 

16.  
 
Письмо Банка России от 13.02.2018   
№ 41-3-3-2/110 
 
 

       Банк России разъяснил отдельные вопросы, связанные с порядком и сроками раскрытия 
кредитными организациями информации о принимаемых рисках. 
      Разъяснения посвящены порядку раскрытия банками информации в соответствии с Указанием Банка России от 
07.08.2017 №4482-У. 
 

 

Является 

разъяснением  

17.  
 
"Стандарт Банка России "Обеспечение 
информационной безопасности 
организаций банковской системы 
Российской Федерации. Управление 
риском нарушения информационной 
безопасности при аутсорсинге" СТО БР 
ИББС-1.4-2018" (принят и введен в 
действие Приказом Банка России от 
06.03.2018 № ОД-568)  
 

       С 1 июля 2018 года вводится в действие Стандарт Банка России от 06.03.2018 №СТО БР ИББС-1.4-2018 
"Обеспечение информационной безопасности организаций банковской системы Российской Федерации. Управление 
рисками нарушения информационной безопасности при аутсорсинге". 
   
       Целью стандарта является установление требований к управлению и контролю риска нарушения 
информационной безопасности при аутсорсинге. Положения стандарта предназначены и могут быть 
использованы кредитными организациями, некредитными финансовыми организациями, а также субъектами 
национальной платежной системы. 
 
       Настоящий стандарт рекомендован для применения путем включения ссылок на него и (или) прямого 
использования устанавливаемых в нем положений во внутренних документах организаций банковской системы РФ, а 
также в соглашениях (контрактах, пакетах договорных документов) с поставщиками услуг. Обязательность 
применения стандарта может быть установлена договорами и соглашениями, а также решением организаций 
банковской системы РФ о присоединении к нему. 

 

01.07.2018  
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18. 
 
"Договор корреспондентского счета 
(субсчета) между Банком России и 
кредитной организацией (ее 
филиалом)" (приложение 1 к письму 
Банка России от 30.03.2018 № 04-
45/2288)  

 
       Утверждена типовая форма договора о ведении корреспондентского счета кредитной организации. 
       Договор определяет отношения, возникающие между Банком России (далее - Банк) и Кредитной организацией 
при ведении Банком корреспондентского счета (субсчета) Кредитной организации (далее - Счет) в соответствии с 
законодательством РФ, правилами платежной системы Банка России и условиями Договора. 
       В качестве приложений к договору предлагаются формы документов, используемых в процессе ведения 
корреспондентского счета кредитной организации, в частности, формы распоряжений Кредитной организации; 
сводного поручения; заявления об акцепте, отказе в акцепте; запроса об отзыве распоряжений и иных документов. 
Также в качестве приложения к договору утверждаются условия договора, касающиеся размещения информации о 
кредитной организации в справочнике соответствия БИК и SWIFT BIC. 
 

Текст 

документа 

приведен в 

соответствии с 

публикацией на 

сайте 

http://www.cbr.

ru/ по 

состоянию на 

13.04.2018. 

 

19. 
"Договор об обмене электронными 
сообщениями при переводе денежных 
средств в рамках платежной системы 
Банка России" (приложение 1 к письму 
Банка России от 05.04.2018 № 04-
45/2470)  

 
       Установлена форма договора об обмене электронными сообщениями при взаимодействии банка и 
клиента в рамках платежной системы Банка России. 
      Договор определяет условия осуществления обмена электронными сообщениями (далее - ЭС) и (или) пакетами 
ЭС при взаимодействии Банка России и Клиента при предоставлении Банком Клиенту - пользователю электронного 
средства платежа операционных услуг при осуществлении Банком перевода денежных средств в рамках платежной 
системы Банка России, при предоставлении Банком услуг по передаче финансовых сообщений через систему 
передачи финансовых сообщений, а также требования к защите информации при осуществлении вышеуказанного 
обмена ЭС. 
 

Текст 
документа 
приведен в 
соответствии с 
публикацией на 
сайте 
http://www.cbr.
ru/ по 
состоянию на 
13.04.2018. 

 

20. 
 

Информация Банка России "О 
включении ценных бумаг в 
Ломбардный список Банка России"  

        В Ломбардный список Банка России включены новые ценные бумаги. 

       Речь идет, в частности, о следующих ценных бумагах: 
биржевые облигации Общества с ограниченной ответственностью "Газпром капитал", имеющие 
идентификационные номера выпусков 4B02-01-36400-R, 4B02-02-36400-R, 4B02-03-36400-R, 4B02-04-36400-R; 
биржевые облигации Публичного акционерного общества "Газпром нефть", имеющие идентификационный номер 
выпуска 4B02-06-00146-A-001P; 
биржевые облигации Публичного акционерного общества междугородной и международной электрической связи 
"Ростелеком", имеющие идентификационный номер выпуска 4B02-04-00124-A-001P; 
биржевые облигации Публичного акционерного общества "Транснефть", имеющие идентификационный номер 
выпуска 4B02-10-00206-A-001P. 
 

Документ не 
носит 
нормативный 
характер. 

21. 
 
Информационное письмо Банка России 
от 04.05.2018 № ИН-06-28/25 "О 
рекомендациях в отношении 
раскрытия информации на рынке 
ценных бумаг" 

 
       Разъяснено, что АО не обязано раскрывать сведения о невостребованных дивидендах в форме 
сообщения о существенном факте о неисполнении обязательств эмитента перед владельцами его эмиссионных 
ценных бумаг. 
       Сообщается, что в соответствии с Положением Банка России от 30.12.2014 №454-П "О раскрытии информации 
эмитентами эмиссионных ценных бумаг" в форме сообщения о существенном факте подлежат раскрытию сведения 
о неисполнении обязательств эмитента перед владельцами его ценных бумаг по выплате дивидендов. 
        Согласно Федеральному закону "Об акционерных обществах" обязанность по выплате акционерам дивидендов 
считается исполненной акционерным обществом с даты поступления денежных средств в кредитную организацию, 
в которой открыт банковский счет лица, имеющего право на получение дивидендов, либо с даты приема 
переводимых денежных средств организацией федеральной почтовой связи (в случае выплаты дивидендов путем 
почтового перевода денежных средств). 

Является 
разъяснением 
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         Объявленные дивиденды не выплачиваются в случае отсутствия у эмитента или его регистратора точных и 
необходимых адресных данных или банковских реквизитов, либо в связи с иной просрочкой кредитора 
(невостребованные дивиденды). Невостребованные дивиденды являются невыплаченными по причинам, не 
зависящим от акционерного общества. При этом обязанность по выплате невостребованных дивидендов подлежит 
исполнению акционерным обществом только после обращения лица, не получившего объявленных дивидендов, с 
требованием о выплате невостребованных дивидендов. 

 

22. 
 
Информационное письмо Банка России 
от 03.05.2018 № ИН-014-12/24 "Об 
актуализации санкционного перечня 
Комитета Совета Безопасности ООН по 
КНДР"   
 

        
       Банк России информирует, что на официальном сайте ООН размещен обновленный санкционный 
перечень Комитета Совета Безопасности ООН по КНДР. 
     

Документ не 
носит 
нормативный 
характер. 

 

23. 

 
Информационное письмо Банка России 
от 23.04.2018 №  ИН-18-18/21 "О 
некоторых вопросах, связанных с 
вступлением в силу с 1 января 2019 
года нормативных актов Банка России 
по бухгалтерскому учету"  

       Банком России приведена примерная схема переноса остатков по закрываемым с 1 января 2019 
года счетам кредитных организаций. 
       С указанной даты вступают в силу ряд нормативных актов Банка России по вопросам бухгалтерского учета. 
        В частности, в этой связи кредитным организациям рекомендовано проанализировать имеющиеся по состоянию 
на 1 января 2019 года остатки по лицевым счетам балансовых и внебалансовых счетов по учету операций по 
привлечению и размещению денежных средств, операций с ценными бумагами и иных операций. 
        Остатки по лицевым счетам, подлежащим закрытию, переносятся на вновь открываемые либо на другие 
действующие счета, а также отражаются в бухгалтерском учете на счетах с измененным наименованием в первый 
рабочий день 2019 года после составления баланса за 31 декабря 2018 года до отражения в бухгалтерском учете 
операций, совершенных в течение первого рабочего дня 2019 года. 
 

Является 
разъяснением 

 

24. 

 
Разъяснение Банка России от 
16.04.2018 "По вопросам, связанным с 
применением Указания Банка России 
от 15.02.2018 №4722-У "О внесении 
изменений в Положение Банка России 
от 27 февраля 2017 года №579-П "О 
Плане счетов бухгалтерского учета 
для кредитных организаций и порядке 
его применения"  

 
       Кредитным организациям разъяснены некоторые вопросы по отражению в бухгалтерском учете 
операций с драгметаллами и финансовыми активами. 
        Сообщено, в частности, что счета №47421 и №47424 "Переоценка требований и обязательств по поставке 
драгоценных металлов, финансовых активов (кроме ценных бумаг)" ведутся в рублях. 
        Изменение величины требований и обязательств, отражаемое на указанных счетах, обусловлено отклонением 
определенной договором стоимости от ученой цены на драгоценный металл, официального курса иностранной 
валюты. Соответственно, в случае наличия указанного отклонения на дату заключения договора переоценка 
требований и обязательств отражается на счетах №47421 и №47424 с этой даты. 
        Так, по сделке покупки-продажи одной иностранной валюты за другую иностранную валюту переоценка, 
подлежащая отражению на счетах №47421, №47424, рассчитывается как разница между кросс-курсом, 
установленным договором, и кросс-курсом, определенным исходя из официальных курсов иностранных валют. 
 
 

 
Является 
разъяснением 
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25. 
Указание Банка России от 04.04.2018 
№ 4767-У "О внесении изменений в 
Положение Банка России от 2 марта 
2015 года №461-П "О порядке 
рассмотрения заявлений эмитентов, 
являющихся акционерными 
обществами, об освобождении их от 
обязанности осуществлять раскрытие 
информации в соответствии со статьей 
30 Федерального закона "О рынке 
ценных бумаг"  

 
       Расширен перечень сведений, необходимых для принятия решения об освобождении эмитента, 
являющегося акционерным обществом, от обязанности осуществлять раскрытие информации. 
       К ним отнесены, в том числе, справка эмитента, являющегося акционерным обществом, созданным до 1 сентября 
2014 года, которое отвечает признакам публичного акционерного общества, предусмотренным ГК РФ, но устав и 
фирменное наименование которого не содержат указание на то, что акционерное общество является публичным, о 
количестве акционеров эмитента на указанную дату и об отсутствии у него на эту дату акций или ценных бумаг, 
конвертируемых в акции, которые были включены в список ценных бумаг, допущенных к организованным торгам. 
Кроме того, в числе прочего скорректированы условия, при соблюдении которых принимается решение об 
освобождении эмитента от обязанности раскрытия информации. 
 

09.05.2018. 

 

 

26. 

 

Указание Банка России от 02.04.2018 
№ 4761-У "О внесении изменений в 
Указание Банка России от 11 мая 2017 
года №4373-У "О требованиях к 
собственным средствам 
профессиональных участников рынка 
ценных бумаг"  
 

 

       Банком России оптимизированы требования к собственным средствам депозитариев. 
       Исключено требование о применении повышенных нормативов к размеру собственных средств депозитариев, 
имеющих счета номинального держателя в банке-депозитарии, в отношении которого назначена временная 
администрация по управлению кредитной организацией или утвержден план участия Банка России в осуществлении 
мер по предупреждению банкротства. 
 

14.05.2018 

 

27. 
Указание Банка России от 22.03.2018 
№ 4748-У "О максимальной плате, 
взимаемой держателем реестра 
владельцев ценных бумаг с 

зарегистрированных лиц за 
проведение операций по лицевым 
счетам и за предоставление 
информации из реестра владельцев 
ценных бумаг, и порядке ее 
определения"  
 
 Зарегистрировано в Минюсте России 
17 апреля 2018 г. №50800 
 

       

        С 1 октября 2018 года обновляются максимальные размеры платы, взимаемой держателем реестра 
владельцев ценных бумаг за проведение операций по лицевым счетам и за предоставление 

информации из реестра.  

        Регламентирован порядок определения стоимости ценных бумаг в целях установления максимального размера 
платы.  

         Признан утратившим силу аналогичный Приказ ФСФР России от 25.12.2012 №12-111/пз-н. 

 

01.10.2018 
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28. 
 
Указание Банка России от 26.02.2018 
№ 4728-У "О внесении изменения в 
пункт 2.14 Положения Банка России от 
25 апреля 2007 года №303-П "О 
системе валовых расчетов в режиме 
реального времени Банка России" 
 
Зарегистрировано в Минюсте России 
26 марта 2018 г. №50508 
 

 

       Уточнено, в каких случаях частичные ограничения могут быть сняты в отношении прямых 

участников расчетов в системе банковских электронных срочных платежей. 

        Так, одним из случаев частичного ограничения является предъявление Банком России инкассового поручения 
по операциям, связанным с денежно-кредитным регулированием в соответствии с законодательством РФ, к 
корреспондентскому счету (субсчету) обслуживаемой кредитной организации (ее филиала), являющейся 
(являющегося) прямым участником расчетов, для исполнения указанного инкассового поручения в платежной 
системе Банка России на уровне территориального учреждения, в случае отсутствия у прямого участника расчетов 
достаточных денежных средств для проведения платежей через платежную систему Банка России на уровне 
территориального учреждения. 

       Установлено, что исключением из этого случая является предъявление инкассового поручения по операции 
досрочного исполнения обязательства по кредиту Банка России согласно уведомлению кредитной организации. 

 

23.04.2018 

29. 
Проект Указания Банка России "О 
порядке хранения в электронном виде 
отдельных бухгалтерских, первичных 
учетных, расчетных (платежных) и 
кассовых документов, регистров 
бухгалтерского учета и бухгалтерской 
(финансовой) отчетности при ведении 
бухгалтерского учета в кредитной 
организации" (по состоянию на 
25.04.2018)  
 

 
       Проект разработан в связи с внесением изменений в Положение Банка России от 27.02.2017 №579-
П "О Плане счетов бухгалтерского учета в кредитных организациях и порядке его применения" в части отмены 
требований о необходимости вывода на печать лицевых счетов, а также бухгалтерских документов, регистров 
бухгалтерского учета и бухгалтерской (финансовой) отчетности, имеющих нормативный срок хранения свыше 10 лет. 
       Также проектом предлагается расширить содержание перечня документов, хранение которых может 
осуществляться в электронном виде. 
       Одновременно с этим планируется признать утратившим силу Указание Банка России от 25.11.2009 №2346-У (с 
внесенными изменениями), изданное для регламентации аналогичных правоотношений. 
 

Проект не 
подписан 

30. 
 
Проект Указания Банка России "О 
внесении изменений в Положение 
Банка России от 2 октября 2017 года 
№ 606-П "О порядке отражения на 
счетах бухгалтерского учета 
кредитными организациями операций 
с ценными бумагами" (по состоянию 
на 17.04.2018)  

 
       Проектом планируется уточнить периодичность определения амортизированной стоимости 
долговых ценных бумаг банками с универсальной лицензией, с базовой лицензией и небанковскими кредитными 
организациями. 
       Периодичность расчета оценочного резерва под ожидаемые кредитные убытки предлагается утверждать в 
учетной политике кредитной организации. 
 

Проект не 
подписан 

31. 
Проект Указания Банка России "О 

внесении изменений в Положение 
Банка России от 2 октября 2017 года 
№ 604-П "О порядке отражения на 
счетах бухгалтерского учета 
кредитными организациями операций 
по привлечению денежных средств по 
договорам банковского вклада 
(депозита), кредитным договорам, 
операций по выпуску и погашению 
(оплате) облигаций, векселей, 

 

       Действие Указания будет распространяться на кредитные организации. 
       Проект указания подготовлен с целью упрощения порядка бухгалтерского учета финансовых 
инструментов для банков с базовой лицензией и небанковских кредитных организаций. 
 

 

Проект не 
подписан 
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депозитных и сберегательных 
сертификатов" (по состоянию на 
17.04.2018)  
 

32. 
 
Проект Указания Банка России "О 
дополнительных требованиях к 
процедурам предоставления 
документов или копий документов, 
предоставляемых акционерным 
обществом в соответствии со статьей 
91 Федерального закона "Об 
акционерных обществах" (по 
состоянию на 12.04.2018)  

       Проектом предлагается установить дополнительные требования к процедурам предоставления 
документов или копий документов, предоставляемых АО в соответствии с абз. 4 п. 11 ст. 91 
Федерального закона "Об акционерных обществах". 
       Определяется, что доступ к документам общества предоставляется акционерам, а в случае использования в 
отношении общества специального права на участие Российской Федерации, субъекта РФ или муниципального 
образования в управлении указанным обществом ("золотая акция") - также представителям Российской Федерации, 
субъекта РФ или муниципального образования. 
       Определяются перечень информации, которая должна содержаться в требовании о предоставлении доступа к 
документам, особенности подписания требования, способы его предъявления, а также особенности и порядок 
предъявления. 
       Одновременно с этим планируется признать утратившим силу Указание Банка России от 22.09.2014 №3388-У, 
изданное для регламентации аналогичных правоотношений. 
 

 
Проект не 
подписан 

33. 
Проект Указания Банка России "О 
внесении изменений в Положение 
Банка России от 1 июня 2016 года 
№546-П "О перечне информации, 
связанной с осуществлением прав по 
ценным бумагам, предоставляемой 
эмитентами центральному 
депозитарию, порядке и сроках ее 
предоставления, а также о 

требованиях к порядку предоставления 
центральным депозитарием доступа к 
такой информации" (по состоянию на 
12.04.2018)  

       Проектом предлагается дополнить общие положения о предоставляемой центральному 
депозитарию информации, связанной с осуществлением прав по ценным бумагам. 
       Уточняются: 
- перечень информации, связанной с осуществлением права на участие в общем собрании акционеров эмитента; 
- перечень информации, связанной с осуществлением преимущественного права приобретения размещаемых 
дополнительных акций эмитента и эмиссионных ценных бумаг эмитента, конвертируемых в его акции; 
- перечень информации, связанной с осуществлением права продать акции эмитенту, решение о приобретении 
которых принято эмитентом в соответствии со ст. 72 Федерального закона "Об акционерных обществах", и права 
требовать выкупа акций эмитентом в соответствии со ст. 75 Федерального закона "Об акционерных обществах". 

       В новой редакции излагается перечень информации, связанной с осуществлением права на получение 
объявленных дивидендов. 
       Также дополняется перечень информации, связанной с осуществлением права на досрочное погашение 
облигаций или на приобретение облигаций их эмитентом. 
 

 
Проект не 
подписан 

34. 
 
Проект Указания Банка России "О 
внесении изменений в Положение 
Банка России от 3 декабря 2015 года 
№ 511-П "О порядке расчета 
кредитными организациями величины 
рыночного риска" (по состоянию на 
09.04.2018)  

       Проектом предлагается: 
- в части расчета величины специального процентного риска предусмотреть отказ от использования 
рейтингов кредитоспособности, присвоенных международными кредитными рейтинговыми 
агентствами, в отношении долговых ценных бумаг, за исключением инструментов секьюритизации и инструментов 
повторной секьюритизации, и приведение классификации указанных бумаг в соответствие с упрощенным 
стандартизированным подходом к расчету кредитного риска; 
- допустить возможность сальдирования вега-риска для опционов на один и тот же вид базисного актива; 
- уточнить отдельные нормы порядка расчета величины рыночного риска в целях отражения и синхронизации круга 
финансовых инструментов и правил их включения в расчет; 
- закрепить перечень фондовых индексов акций. 
 

 
 Проект не 
подписан 

35. 
 
Проект Указания Банка России "О 
внесении изменений в Положение 
Банка России от 30 декабря 2014 года 
№ 454-П "О раскрытии информации 

       Проектом предлагается внести изменения, касающиеся: 
- сообщений о существенном факте о созыве и проведении общего собрания участников (акционеров) эмитента, 
а также о решениях, принятых общим собранием участников (акционеров) эмитента; 
- сообщений о существенном факте об этапах процедуры эмиссии ценных бумаг эмитента; 
- сообщений о существенном факте о начисленных и (или) выплаченных доходах по эмиссионным ценным бумагам 

Проект не 
подписан 
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эмитентами эмиссионных ценных 
бумаг" (по состоянию на 12.04.2018)  

эмитента; 
- сообщений о существенном факте о неисполнении обязательств эмитента перед владельцами его эмиссионных 
ценных бумаг; 
- раскрытия АО дополнительных сведений. 
 

36. 
Проект Инструкции Банка России "О 
порядке лицензирования Банком 
России различных видов 
профессиональной деятельности на 
рынке ценных бумаг и порядке 
ведения реестра профессиональных 
участников рынка ценных бумаг" (по 
состоянию на 09.04.2018)  
 

        
       Проектом предлагается утвердить Инструкцию, устанавливающую порядок лицензирования Банком 
России различных видов профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг и определяющую 
порядок ведения реестра профессиональных участников рынка ценных бумаг, содержащего данные о выданных, 
приостановленных и об аннулированных лицензиях на осуществление профессиональной деятельности на рынке 
ценных бумаг. 
 

Проект не 
подписан 

37. 
Проект Указания Банка России "О 
порядке регистрации Банком России 
документов организатора торговли, 
клиринговой организации, 
центрального контрагента, 
репозитария и вносимых в них 
изменений, порядке согласования 
Банком России изменений, вносимых 
во внутренние документы 
центрального депозитария, порядке 
утверждения Банком России 
положения о комитете пользователей 

репозитарных услуг" (по состоянию на 
06.04.2018)  
 

 

       Проектом предусматривается установление порядка регистрации Банком России документов 

организатора торговли, клиринговой организации, центрального контрагента, репозитария и вносимых в 

них изменений, порядка согласования Банком России изменений, вносимых во внутренние документы центрального 

депозитария, порядка утверждения Банком России положения о комитете пользователей репозитарных услуг. 

Предлагается определить: 

- перечень прилагаемых к заявлению документов; 

- механизм взаимодействия Банка России с заявителем в случае получения неполного комплекта документов, 

необходимых для регистрации, в т.ч. последствия их непредоставления. 

       Планируется признать утратившими силу Указания Банка России от 28.07.2016 №4085-У, от 08.02.2015 №3562-У, 

от 16.06.2016 №4045-У, регулирующие аналогичные правоотношения. 

 

Проект не 
подписан 

38. 
Проект Указания Банка России "О 
внесении изменений в Положение 
Банка России от 29 октября 2014 года 
№439-П "О порядке включения лиц в 
список лиц, осуществляющих 
деятельность представителей 
владельцев облигаций, и исключения 
лиц из указанного списка, порядке 
информирования владельцев 
облигаций их представителем, порядке 
представления уведомления, 
содержащего сведения о 
представителе владельцев облигаций, 
и требованиях к его форме и 
содержанию" (по состоянию на 
05.04.2018)  
 

        
       Банк России разработал проект указания  в соответствии с пунктом 8 статьи 29.1 и пунктом 3 статьи 29.2 
Федерального закона от 22 апреля 1996 года №39-ФЗ "О рынке ценных бумаг". 
       Целью Проекта является совершенствование порядка представления уведомления, содержащего 
сведения о представителе владельцев облигаций, в том числе на уточнение перечня документов, 
представляемых эмитентом облигаций и представителем владельцев облигаций вместе с таким уведомлением. 
 
 

Проект не 
подписан 

consultantplus://offline/ref=2CD3B68E90FEF64C2C671C4C7D27DBA062D7789F3D14781EADA4EBD324AD75C305B40B69A0B243A1yEs4M
consultantplus://offline/ref=2CD3B68E90FEF64C2C671C4C7D27DBA062D7789F3D14781EADA4EBD324AD75C305B40B69A0B243A1yEs4M
consultantplus://offline/ref=3EEA42F292C1D3B4CE2CEF1C39DB3D6F12FD0430F32F6890FDC71D5B1C5D1963748B039CECC0A5BEl3v7M
consultantplus://offline/ref=3EEA42F292C1D3B4CE2CEF1C39DB3D6F12FD0430F32F6890FDC71D5B1C5D1963748B039CECC0A5BEl3v7M
consultantplus://offline/ref=3EEA42F292C1D3B4CE2CEF1C39DB3D6F12FD0430F32F6890FDC71D5B1C5D1963748B039CECC0A5BEl3v7M
consultantplus://offline/ref=3EEA42F292C1D3B4CE2CEF1C39DB3D6F12FD0430F32F6890FDC71D5B1C5D1963748B039CECC0A5BEl3v7M
consultantplus://offline/ref=3EEA42F292C1D3B4CE2CEF1C39DB3D6F12FD0430F32F6890FDC71D5B1C5D1963748B039CECC0A5BEl3v7M
consultantplus://offline/ref=3EEA42F292C1D3B4CE2CEF1C39DB3D6F12FD0430F32F6890FDC71D5B1C5D1963748B039CECC0A5BEl3v7M
consultantplus://offline/ref=3EEA42F292C1D3B4CE2CEF1C39DB3D6F12FD0430F32F6890FDC71D5B1C5D1963748B039CECC0A5BEl3v7M
consultantplus://offline/ref=3EEA42F292C1D3B4CE2CEF1C39DB3D6F12FD0430F32F6890FDC71D5B1C5D1963748B039CECC0A5BEl3v7M
consultantplus://offline/ref=AF35A8BC018EE22F27549D00D41E25BE87F780CAE752708B6697A0317C63D404BC6DFEB121C4465Ek9w5M
consultantplus://offline/ref=AF35A8BC018EE22F27549D00D41E25BE87F780CAE752708B6697A0317C63D404BC6DFEB121C4465Ek9w5M
consultantplus://offline/ref=AF35A8BC018EE22F27549D00D41E25BE87F780CAE752708B6697A0317C63D404BC6DFEB121C4465Ek9w5M
consultantplus://offline/ref=AF35A8BC018EE22F27549D00D41E25BE87F780CAE752708B6697A0317C63D404BC6DFEB121C4465Ek9w5M
consultantplus://offline/ref=AF35A8BC018EE22F27549D00D41E25BE87F780CAE752708B6697A0317C63D404BC6DFEB121C4465Ek9w5M
consultantplus://offline/ref=AF35A8BC018EE22F27549D00D41E25BE87F780CAE752708B6697A0317C63D404BC6DFEB121C4465Ek9w5M
consultantplus://offline/ref=AF35A8BC018EE22F27549D00D41E25BE87F780CAE752708B6697A0317C63D404BC6DFEB121C4465Ek9w5M
consultantplus://offline/ref=AF35A8BC018EE22F27549D00D41E25BE87F780CAE752708B6697A0317C63D404BC6DFEB121C4465Ek9w5M
consultantplus://offline/ref=AF35A8BC018EE22F27549D00D41E25BE87F780CAE752708B6697A0317C63D404BC6DFEB121C4465Ek9w5M
consultantplus://offline/ref=AF35A8BC018EE22F27549D00D41E25BE87F780CAE752708B6697A0317C63D404BC6DFEB121C4465Ek9w5M
consultantplus://offline/ref=AF35A8BC018EE22F27549D00D41E25BE87F780CAE752708B6697A0317C63D404BC6DFEB121C4465Ek9w5M
consultantplus://offline/ref=AF35A8BC018EE22F27549D00D41E25BE87F780CAE752708B6697A0317C63D404BC6DFEB121C4465Ek9w5M
consultantplus://offline/ref=AF35A8BC018EE22F27549D00D41E25BE87F780CAE752708B6697A0317C63D404BC6DFEB121C4465Ek9w5M
consultantplus://offline/ref=AF35A8BC018EE22F27549D00D41E25BE87F780CAE752708B6697A0317C63D404BC6DFEB121C4465Ek9w5M
consultantplus://offline/ref=9A9DC0F1DC7592717304F4FD0F6269B5F55D3DFA9FF93BFDCE33A5A2D9FAx2M
consultantplus://offline/ref=9A9DC0F1DC7592717304F4FD0F6269B5F55E3AFC9CF03BFDCE33A5A2D9FAx2M
consultantplus://offline/ref=9A9DC0F1DC7592717304F4FD0F6269B5F55E3AFF9DFB3BFDCE33A5A2D9FAx2M
consultantplus://offline/ref=7399421F5D06E7FD47E8772F8001B2A539A22E8314FC41811C61946771B19A71A3FA8D718D086FCD2EBE9A0CG5zCM
consultantplus://offline/ref=7399421F5D06E7FD47E8772F8001B2A539A22E8314FC41811C61946771B19A71A3FA8D718D086FCD2EBE9A0CG5zCM
consultantplus://offline/ref=7399421F5D06E7FD47E8772F8001B2A539A22E8314FC41811C61946771B19A71A3FA8D718D086FCD2EBE9A0CG5zCM
consultantplus://offline/ref=7399421F5D06E7FD47E8772F8001B2A539A22E8314FC41811C61946771B19A71A3FA8D718D086FCD2EBE9A0CG5zCM
consultantplus://offline/ref=7399421F5D06E7FD47E8772F8001B2A539A22E8314FC41811C61946771B19A71A3FA8D718D086FCD2EBE9A0CG5zCM
consultantplus://offline/ref=7399421F5D06E7FD47E8772F8001B2A539A22E8314FC41811C61946771B19A71A3FA8D718D086FCD2EBE9A0CG5zCM
consultantplus://offline/ref=7399421F5D06E7FD47E8772F8001B2A539A22E8314FC41811C61946771B19A71A3FA8D718D086FCD2EBE9A0CG5zCM
consultantplus://offline/ref=7399421F5D06E7FD47E8772F8001B2A539A22E8314FC41811C61946771B19A71A3FA8D718D086FCD2EBE9A0CG5zCM
consultantplus://offline/ref=7399421F5D06E7FD47E8772F8001B2A539A22E8314FC41811C61946771B19A71A3FA8D718D086FCD2EBE9A0CG5zCM
consultantplus://offline/ref=7399421F5D06E7FD47E8772F8001B2A539A22E8314FC41811C61946771B19A71A3FA8D718D086FCD2EBE9A0CG5zCM
consultantplus://offline/ref=7399421F5D06E7FD47E8772F8001B2A539A22E8314FC41811C61946771B19A71A3FA8D718D086FCD2EBE9A0CG5zCM
consultantplus://offline/ref=7399421F5D06E7FD47E8772F8001B2A539A22E8314FC41811C61946771B19A71A3FA8D718D086FCD2EBE9A0CG5zCM
consultantplus://offline/ref=7399421F5D06E7FD47E8772F8001B2A539A22E8314FC41811C61946771B19A71A3FA8D718D086FCD2EBE9A0CG5zCM
consultantplus://offline/ref=7399421F5D06E7FD47E8772F8001B2A539A22E8314FC41811C61946771B19A71A3FA8D718D086FCD2EBE9A0CG5zCM
consultantplus://offline/ref=7399421F5D06E7FD47E8772F8001B2A539A22E8314FC41811C61946771B19A71A3FA8D718D086FCD2EBE9A0CG5zCM
consultantplus://offline/ref=7399421F5D06E7FD47E8772F8001B2A539A22E8314FC41811C61946771B19A71A3FA8D718D086FCD2EBE9A0CG5zCM
consultantplus://offline/ref=0FFA2F6A93D502A9976F83DAF6BB660B6912D55222F1F1DFC08A4C4D93E1E4AA656C130BFC18kEz3M
consultantplus://offline/ref=0FFA2F6A93D502A9976F83DAF6BB660B6912D55222F1F1DFC08A4C4D93E1E4AA656C130BFC13kEz5M


12 

 

 

39. 
 
Проект Инструкции Банка России "О 
порядке применения к кредитным 
организациям (головным кредитным 
организациям банковских групп) мер, 
предусмотренных статьей 74 
Федерального закона "О Центральном 
банке Российской Федерации (Банке 
России)" (по состоянию на 04.04.2018)  
 

 
       Проектом предлагается утвердить Инструкцию, устанавливающую перечень мер, которые могут быть 
применены к кредитной организации (головной кредитной организации банковской группы) в случаях 
нарушения федеральных законов, издаваемых в соответствии с ними нормативных актов и предписаний, 
непредставления информации, представления неполной или недостоверной информации, непроведения 
обязательного аудита, нераскрытия информации о своей деятельности и аудиторского заключения по ней. 
 

 

Проект не 
подписан 

40. 
Проект Положения "О требованиях к 
условиям выдачи сберегательных и 
депозитных сертификатов кредитных 
организаций, порядку их регистрации 
и внесения в реестр, раскрытию о них 
информации, а также к составу 
обязательных реквизитов 
сберегательных и депозитных 
сертификатов кредитных организаций 
и реквизитам сертификата, 
закрепляющего права владельцев 
сберегательных и депозитных 
сертификатов, выдаваемых на 
условиях обездвижения, на 
территории Российской Федерации" 
(по состоянию на 04.05.2018)  

 

 
       Проектом предлагается установить требования к условиям выдачи сберегательных и депозитных 
сертификатов кредитных организаций, порядку их регистрации, ведению реестра зарегистрированных 
условий выдачи сберегательных и депозитных сертификатов, раскрытию информации об условиях выдачи 
сертификатов, а также к составу обязательных реквизитов сберегательных и депозитных сертификатов кредитных 
организаций и реквизитам сертификата, закрепляющего права владельцев сберегательных и депозитных 
сертификатов, выдаваемых на условиях обездвижения, на территории Российской Федерации. 
 

Проект не 
подписан 

41. 
Проект Указания Банка России "О 
порядке и форме информирования 
эмитентом Банка России об 
ограничениях по раскрытию 
информации в соответствии с 
требованиями статьи 30 Федерального 
закона "О рынке ценных бумаг" (по 
состоянию на 28.04.2018)  
 
 

        
       На основании ст. 30.1 Федерального закона "О рынке ценных бумаг" проектом указания устанавливаются 
порядок и форма информирования эмитентом Банка России о возникновении у него оснований для 
введения ограничений по раскрытию информации, раскрытие которой установлено требованиями ст. 30 
указанного Федерального закона, а также о предпринятых эмитентом мерах по введению таких ограничений. 
 

Проект не 
подписан 

42. 
 
Письмо ФНС России от 09.04.2018      
№ БС-4-11/6753@ 

 
       ФНС России разъяснила, как правильно заполнить расчет по страховым взносам с учетом расходов 
на выплаты по больничным. 
 

Является 
разъяснением  
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43. 
 
Письмо ФНС России от 17.04.2018      
№ БС-4-11/7320@ "О направлении 
письма Минфина России" (вместе с 
Письмом Минфина России от 
09.04.2018 №03-04-07/23964 
"Определение даты фактического 
получения дохода в виде среднего 
заработка, сохраняемого при 
направлении работника в служебную 
командировку")  
 

 
       ФНС России разъяснила, как определить дату получения дохода в виде среднего заработка, 
сохраняемого на период командировки. 
       Сообщается, что для целей налогообложения НДФЛ средний заработок, сохраняемый при направлении 
работника в служебную командировку, относится к оплате труда. 
        
       Согласно НК РФ, при получении дохода в виде оплаты труда датой фактического его получения признается 
последний день месяца, за который был начислен доход. 
 

Является 
разъяснением 

44. 
 
Письмо ФНС России от 26.04.2018 
№БС-4-21/8060@ "Об уменьшении для 
целей налогообложения кадастровой 
стоимости объекта недвижимости на 
сумму НДС" (вместе с <Письмом> 
Минфина России от 23.04.2018 №03-
05-04-01/27451, <Письмом> 
Минэкономразвития России от 
17.04.2018 №Д23и-1986 "О 
применении кадастровой стоимости 
для целей налогообложения")  
 

        
       Высокая кадастровая стоимость: на какую базу для уплаты налогов можно рассчитывать после 
оспаривания. 
        
       ВС РФ считает, что определять кадастровую стоимость исходя из рыночной цены объекта с учетом НДС 
неправильно. На эту позицию Верховного суда обратили внимание как в ФНС, так и в Минфине. 
       Позиция пригодится, только если вы решите оспорить кадастровую стоимость. До ее пересмотра для расчета 
налогов по-прежнему берите информацию о стоимости из ЕГРН, не уменьшая ее на НДС. 
 

Является 
разъяснением 

45. 
 
Информация ФНС России "Подача 
возражений на акты налоговых 
проверок"  

       ФНС России рассказала, как рассматриваются возражения налогоплательщиков на акты налоговых 
проверок. 
        Письменные возражения представляются в течение одного месяца со дня получения акта: 
налоговой проверки (п. 6 ст. 100 НК РФ), об обнаружении фактов, свидетельствующих о налоговых правонарушениях 
(п. 5 ст. 101.4 НК РФ). 
        В приложении к настоящей информации приведена форма представления возражений по акту налоговой 
проверки. 
 

Является 
разъяснением 

46. 
 
Письмо ФНС России от 18.04.2018 
№ГД-4-14/7395@ <О размещении 
сведений, указанных в пункте 1.1 

статьи 102 НК РФ  

 
       До 24 апреля 2018 года организации должны быть проинформированы налоговыми органами о 
публикации сведений, в отношении которых снят режим налоговой тайны. 
       Режим налоговой тайны снят Федеральным законом от 1 мая 2016 года №134-ФЗ в отношении некоторых 

сведений о налогоплательщиках - организациях, в том числе: о суммах недоимки и задолженности по пеням и 
штрафам; о налоговых правонарушениях; о среднесписочной численности работников, о суммах доходов и расходов, 
а также суммах уплаченных налогов и сборов. 
       Соответствующие сведения будут размещены 1 июня 2018 года на сайте ФНС России. 
 

Является 
разъяснением 

47. 
 
Письмо ФНС России от 11.04.2018 
№СА-4-7/6940 <Об Обзоре правовых 
позиций, отраженных в судебных актах 

 
       ФНС России собрала в обзор принятые в первом квартале судебные акты КС РФ и ВС РФ, 
касающиеся спорных вопросов налогообложения. 
 

Документ не 
носит 
нормативный 
характер. 
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Конституционного Суда Российской 
Федерации и Верховного Суда 
Российской Федерации, принятых в 
первом квартале 2018 года по 
вопросам налогообложения 
 

48. 
 
Информация Минфина России № ОП 
12-2018 "Обобщение практики 
применения МСФО на территории 
Российской Федерации"  

Минфином России разъяснены вопросы отражении в консолидированной отчетности 
"бессрочных" облигаций. 

На рынке ценных бумаг обращаются облигации, не имеющие срока погашения (бессрочные) или имеющие 
сверхдлинный срок погашения и по которым эмитент имеет право в одностороннем порядке отказаться от выплаты 
процентов (купона). 

Классификация таких облигаций осуществляется путем их отнесения к финансовым обязательствам, долевым 
инструментам или составным инструментам (содержащим компоненты финансового обязательства и долевого 
инструмента). 

Так, например, разъяснено, что отсутствие у заемщика обязанности по возврату основной суммы долга или 
процентов, либо по передаче переменного количества собственных долевых инструментов может свидетельствовать 
о том, что такие облигации являются долевым инструментом. 

Наличие в условиях выпуска положения, согласно которому возможен обмен или конвертация требований 
кредиторов в обыкновенные акции (доли в уставном капитале) организации по коэффициенту, не зафиксированному 
в момент эмиссии, может свидетельствовать о том, что такие облигации являются составным инструментом. 

 

Является 
разъяснением 

49. 
 
Приказ Минфина России от 11.04.2018 
№74н "О признании утратившим силу 
пункта 29 Положения по ведению 
бухгалтерского учета и бухгалтерской 

отчетности в Российской Федерации, 
утвержденного приказом Министерства 
финансов Российской Федерации от 29 
июля 1998 г. №34н"  

 
       Утратило силу содержащееся в "Положении по ведению бухгалтерского учета..." требование о 
составлении промежуточной отчетности. 
       Это связано с тем, что в соответствии с Законом о бухгалтерском учете промежуточная бухгалтерская 
(финансовая) отчетность составляется экономическим субъектом только в случаях, когда законодательством 

(нормативными правовыми актами, договорами, учредительными документами, решениями собственника) 
установлена обязанность ее представления. 
       То есть, составление промежуточной отчетности не является обязанностью каждого экономического субъекта и 
представляется только в определенных (установленных) случаях. 
       Соответствующие выводы были отражены Верховным Судом РФ в Решении от 29 января 2018 г. по делу 
№АКПИ17-1010. 
        В целях реализации указанного Решения признан утратившим силу пункт 29 Положения, утвержденного 
Приказом Минфином России от 29 июля 1998 г. № 34н. 
 

 
07.05.2018. 

51. 
 

Приказ МЧС России от 27.02.2018      

№ 77  и 

Приказ МЧС России от 27.02.2018      

№ 78  

 

       Указанными приказами утверждены формы проверочных листов (списка контрольных вопросов), с 
использованием которого будут осуществляться проверки соблюдения требований в ГО И ЧС. Содержат 111 
контрольных вопросов, которые инспекторы зададут на плановых проверках организаций.  

07.04.2018 
и 
08.04.2018. 

consultantplus://offline/ref=10FDBB80EFAB6F4C13A6F5A18AE07CC1980D1A35A3CDC87E5FB94D050729BD355804BEC36E29640059d1L
consultantplus://offline/ref=10FDBB80EFAB6F4C13A6F5A18AE07CC1980D1A35A3CDC87E5FB94D050729BD355804BEC36E29640059d1L
consultantplus://offline/ref=10FDBB80EFAB6F4C13A6F5A18AE07CC1980D1A35A3CDC87E5FB94D050729BD355804BEC36E29640059d1L
consultantplus://offline/ref=10FDBB80EFAB6F4C13A6F5A18AE07CC1980D1A35A3CDC87E5FB94D050729BD355804BEC36E29640059d1L
consultantplus://offline/ref=10FDBB80EFAB6F4C13A6F5A18AE07CC1980D1A35A3CDC87E5FB94D050729BD355804BEC36E29640059d1L
consultantplus://offline/ref=12931A437EAE0E091AE28FEFFE49478250ADBC9F12247A4D749C8ECACC0DAE2098B0E1758021D11AF98CCBCDU8DAL
consultantplus://offline/ref=12931A437EAE0E091AE28FEFFE49478250ADBC9F12247A4D749C8ECACC0DAE2098B0E1758021D11AF98CCBCDU8DAL
consultantplus://offline/ref=12931A437EAE0E091AE28FEFFE49478250ADBC9F12247A4D749C8ECACC0DAE2098B0E1758021D11AF98CCBCDU8DAL
consultantplus://offline/ref=12931A437EAE0E091AE28FEFFE49478250ADBC9F12247A4D749C8ECACC0DAE2098B0E1758021D11AF98CCBCDU8DAL
consultantplus://offline/ref=4456319B086BF4D09C28BDA558E7B379E1F100FEF62466974322593F5A0FEA44726901BFD83D6F6Em3P8L
consultantplus://offline/ref=4456319B086BF4D09C28BDA558E7B379E1F100FEF62466974322593F5A0FEA44726901BFD83D6F6Em3P8L
consultantplus://offline/ref=4456319B086BF4D09C28BDA558E7B379E1F100FEF62466974322593F5A0FEA44726901BFD83D6F6Em3P8L
consultantplus://offline/ref=4456319B086BF4D09C28BDA558E7B379E1F100FEF62466974322593F5A0FEA44726901BFD83D6F6Em3P8L
consultantplus://offline/ref=4456319B086BF4D09C28BDA558E7B379E1F100FEF62466974322593F5A0FEA44726901BFD83D6F6Em3P8L
consultantplus://offline/ref=4456319B086BF4D09C28BDA558E7B379E1F100FEF62466974322593F5A0FEA44726901BFD83D6F6Em3P8L
consultantplus://offline/ref=4456319B086BF4D09C28BDA558E7B379E1F100FEF62466974322593F5A0FEA44726901BFD83D6F6Em3P8L
consultantplus://offline/ref=4456319B086BF4D09C28BDA558E7B379E1F100FEF62466974322593F5A0FEA44726901BFD83D6F6Em3P8L
consultantplus://offline/ref=3669D5A0CACC3AFE3E80809B092CCD2957D7011C040B386D02F0C9753B9C873D8C93A73D81C7C4A8965E9F14F8ZAL
consultantplus://offline/ref=3669D5A0CACC3AFE3E80809B092CCD2957D7011C040B386D02F0C9753B9C873D8C93A73D81C7C4A8965E9F14F8ZAL
consultantplus://offline/ref=206B4EA52D71E4B235113ACF6B03DAB3F1403BADFF393B53ED10DD2916CBE82CC249FCDA08CD31B0531AD560c4l7J
consultantplus://offline/ref=206B4EA52D71E4B235113ACF6B03DAB3F1403BADFF393B53ED10DD2916CBE82CC249FCDA08CD31B0531AD560c4l7J


15 

 

 

52. Проект Федерального закона "О 
внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской 

Федерации" 

 

       Минэкономразвития России предлагает расширить полномочия Правительства РФ по определению 
случаев освобождения хозяйственных обществ от раскрытия или предоставления информации. 
       Согласно проекту Правительство РФ будет определять случаи, в которых ограничивается доступ к сведениям о 
юридических лицах, предусмотренным в подпунктах "д", "ж", "л", и "т" пункта 1 статьи 5 Федерального закона "О 
государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей" (включая в числе прочего 
сведения об учредителях (участниках) юридического лица, о его руководителях, информацию о проводящейся 
реорганизации). Предусматривается, что указанные сведения не подлежат публикации и размещению на 
официальном сайте регистрирующего органа в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" и могут быть 
предоставлены исключительно органам государственной власти, иным государственным органам, судам и органам 
государственных внебюджетных фондов в случаях и в порядке, которые установлены Правительством РФ. 
Также вносятся изменения в федеральные законы "Об акционерных обществах" и "Об обществах с ограниченной 
ответственностью", согласно которым Правительство РФ будет определять случаи, в которых общество вправе не 
осуществлять раскрытие (предоставление) информации, а также случаи, в которых ограничивается доступ к 
информации, подлежащей раскрытию (предоставлению). 
 

 

53. 
 
Проект Федерального закона № 
441399-7 «О мерах воздействия 
(противодействия) на 
недружественные действия 
Соединенных Штатов Америки и (или) 
иных иностранных государств» 

       Депутатами предложен перечень ответных мер воздействия на недружественные действия США и 
иных иностранных государств в отношении России. 

Согласно законопроекту, к мерам воздействия (противодействия) относятся, в том числе: 

 запрет на допуск или ограничение допуска технологического оборудования и программного обеспечения, 
происходящих из США и (или) иных иностранных государств, по перечню таких оборудования и обеспечения, 
определенному Правительством РФ; 

 запрет или ограничение на выполнение (оказание) организациями, находящимися под юрисдикцией США и 
(или) иных иностранных государств, а также организациями, находящимися прямо или косвенно под 
юрисдикцией США и (или) иных иностранных государств, отдельных видов работ (услуг), в том числе 

консалтинговых, аудиторских и юридических услуг, на территории РФ для обеспечения государственных и 
муниципальных нужд, а также нужд отдельных видов юридических лиц; 

 запрет или ограничение на привлечение к трудовой деятельности в Российской Федерации граждан США и 
(или) иных иностранных государств, в том числе в качестве высококвалифицированных специалистов; 

 и др. 

 

Внесен в ГД 
13.04.2018 

54. 
 
Проект Федерального закона 
№464757-7 "О внесении изменения в 
Уголовный кодекс Российской 
Федерации"  

        
       Предложено внести изменения в Уголовный кодекс РФ, дополнив его статьей 284.2  «Ограничение или отказ 
в совершении обычных хозяйственных операций или сделок в целях содействия в исполнении мер 
ограничительно характера, введенных иностранным государством, союзом иностранных государств 
или международной  организацией», устанавливающей ответственность за совершение действий (бездействие) 
в целях исполнения решения иностранного государства, союза иностранных государств или международной 
организации о введении мер ограничительного характера, если эти действия (бездействие) повлекли ограничение 
или отказ в совершении гражданами Российской Федерации, юридическими лицами, зарегистрированными в 
Российской Федерации, Российской Федерацией, субъектами Российской Федерации или муниципальными 
образованиями, а также подконтрольными им лицами (российские частные и публичные субъекты, а также 
подконтрольные им лица) обычных хозяйственных операций или сделок. 
       Даны определения обычных хозяйственных операций или сделок, обычной хозяйственной сделки, 
подконтрольного лица российских частных и публичных субъектов для целей настоящей статьи. 
  

 
Внесен в ГД 
14.05.2018 
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55. Проект Федерального закона 
№366342-7 "О внесении изменений в 
Федеральный закон "О клиринге, 

клиринговой деятельности и 
центральном контрагенте"  
 

 

       Проект федерального закона "О внесении изменений в Федеральный закон "О клиринге, клиринговой 
деятельности и центральном контрагенте" подготовлен в связи с принятием Федерального закона от 
26.07.2017 №212-ФЗ "О внесении изменений в части первую и вторую Гражданского кодекса Российской 

Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации", вступающего в силу 1 июня 2018 года. 
Закон №212-ФЗ дополняет часть вторую ГК РФ новыми статьями 844.1 и 859.1, регулирующими особенности 
договоров банковского вклада и банковского счета в драгоценных металлах. 

 

редакция, 
принятая ГД ФС 
РФ в I чтении 
29.03.2018) 

56. 
 

"Обзор судебной практики Верховного 

Суда Российской Федерации №1 

(2018)" (утв. Президиумом Верховного 

Суда РФ 28.03.2018) } 

              Верховный Суд РФ представил первый обзор судебной практики в 2018 году. 
 
              Он содержит, в частности, следующие выводы: 
 

 возбуждение дела о банкротстве. Компанию, которая задолжала оплату судебных расходов, могут 
потребовать признать банкротом. ВС РФ разрешил включать эти долги в расчет суммы просроченных 

обязательств (п. 12 Обзора)  
[Обзор содержит и другие выводы, касающиеся правоприменительной практики законодательства о 
банкротстве]; 

 купля-продажа нежилых помещений. Если участок под помещениями выделить нельзя, покупатель 
становится долевым собственником земли под всем зданием и плательщиком земельного налога (п. 15 
Обзора); 

 перевод долга. Нельзя взыскать исполненное с прежнего должника, если при переводе долга он полностью 
выбыл из основного обязательства (п. 19 Обзора); 

 проценты по ст. 395 ГК РФ. Суд не вправе отказать во взыскании процентов из-за того, что есть законная 
или договорная неустойка. Суд взыскивает проценты в пределах суммы неустойки. Вывод сделан на примере 
неустойки за нарушения оплаты ЖКУ (п. 22 Обзора). 

 техприсоединение к электросетям. Заказчики данных услуг вправе в любой момент немотивированно 

отказаться от договора на основании ст. 782 ГК РФ (п. 23 Обзора); 
 операции, освобожденные от НДС. Если в счете-фактуре оказалась выделена сумма НДС, покупатель вправе 

принять ее к вычету (п. 25 Обзора); 
 срок давности привлечения к административной ответственности. Начало срока, которое приходится на 

нерабочий день, контрольный орган не вправе сдвигать на ближайший рабочий день (п. 30 Обзора). 

Является 
разъяснением 

57. 
Постановление Девятого 
Апелляционного суда от 07.05.2018 по 
делу №А40-124668/17-71-160Ф 
 
 

Суд впервые признал криптовалюту имуществом. 

Девятый Апелляционный суд полностью отменил определение Арбитражного суда города Москвы от 05.03.2018 
по делу по делу №А40-124668/17-71-160Ф и   разрешил взыскать с должника биткоины, несмотря на то что правовая 
база для исполнения этого решения по-прежнему находится в стадии разработки. Суд обязал должника дать 
конкурсному управляющему доступ к содержимому криптокошелька для включения его в конкурсную массу.  

 
07.05.2018 

 

i 
Данный Обзор отражает изменения законодательства, которые, по мнению НРД, могут оказать влияние на деятельность финансовых организаций, в том числе НРД, а также клиентов и 

партнеров НРД. Обзор не содержит исчерпывающей информации обо всех изменениях законодательства и об их возможном влиянии на деятельность финансовых организаций и 
предоставляется исключительно для общего ознакомления. Обзор не предназначен для использования в качестве юридической консультации по какому-либо вопросу и не должен считаться 
таковой. Обзор также не является рекламой юридических или каких-либо иных услуг.   
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