Информационный обзор изменений законодательстваi
за период с 01.06.2018 по 30.06.2018

№

1.

2.

Наименование и реквизиты
нормативного правового акта
Федеральный
закон
от
29.06.2018
N
171-ФЗ
"Об
особенностях
реорганизации
федерального
государственного унитарного
предприятия "Почта России",
основах
деятельности
акционерного общества "Почта
России" и о внесении изменений
в отдельные законодательные
акты Российской Федерации"

Краткое содержание

ФГУП "Почта России" будет реорганизовано в непубличное акционерное общество, 100 процентов
акций которого будут принадлежать Российской Федерации.
Датой принятия решения о реорганизации ФГУП в АО является 1 октября 2018 года.

Уже в сентябре банки будут приостанавливать операции по счетам для защиты от хищений.
Федеральный
закон
от
27.06.2018 N 167-ФЗ "О внесении
изменений
в
отдельные
законодательные
акты
Российской Федерации в части
противодействия
хищению
денежных средств"

Дата вступления
в силу

29.06.2018 (за
исключением
отдельных
положений)

26.09.2018

Признаки сомнительных переводов ЦБ РФ разместит на своем сайте.
Обнаружив такие признаки, банк до списания средств со счета приостановит операцию не более чем на два
рабочих дня. Одновременно заблокируют электронное средство платежа (например, платежную карту или "БанкКлиент").
Владельцу счета сообщат о приостановлении операции и спросят разрешения продолжить ее. Если он
подтвердит операцию, банк ее сразу же проведет, если "промолчит" - ее возобновят через два рабочих дня после
приостановления.
Как банк будет направлять запросы для подтверждения операции, стороны определят в договоре банковского
счета. Клиентам следует внимательно отнестись к этим условиям - оценить, нет ли риска пропустить сообщение или
опоздать с ответом на него.
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3.

4.

5.

Расширены возможности использования специального банковского счета платежного агента.
Федеральный
закон
от
27.06.2018 N 169-ФЗ "О внесении
изменений
в
статью
14
Федерального
закона
"О
национальной
платежной
системе"

Федеральный
закон
от
06.07.2016 N 374-ФЗ "О внесении
изменений в Федеральный закон
"О
противодействии
терроризму"
и
отдельные
законодательные
акты
Российской Федерации в части
установления дополнительных
мер
противодействия
терроризму
и
обеспечения
общественной безопасности"
Постановление
Правительства
РФ
от
20.06.2018
N
706
"Об
утверждении
требований
(дополнительных требований)
к кредитным организациям, в
которых
федеральные
унитарные
предприятия
и
хозяйственные
общества,
имеющие
стратегическое
значение
для
обороннопромышленного комплекса и
безопасности
Российской
Федерации,
а
также
хозяйственные
общества,
находящиеся под их прямым
или косвенным контролем,
вправе открывать счета и
покрытые
(депонированные)
аккредитивы и с которыми
такие
федеральные
унитарные
предприятия
и
хозяйственные общества, а
также
хозяйственные
общества, находящиеся под их
прямым
или
косвенным

Созданы правовые условия для использования банковскими платежными агентами (субагентами),
являющимися одновременно платежными агентами, специального банковского счета, предусмотренного
Федеральным законом "О национальной платежной системе", в целях осуществления операций, предусмотренных
Федеральным законом "О деятельности по приему платежей физических лиц, осуществляемой платежными
агентами".

С 01 июля 2018 г. вступает в силу абзац четвертый подпункта "а" пункта 2 статьи 13 и абзац четвертый пункта
1 статьи 15 Федерального закона № 374-ФЗ от 06.07.2016.

08.07.2018.

01.07.2018

Операторы связи и организаторы распространения информации в сети "Интернет" должны
хранить в РФ текстовые сообщения пользователей услугами связи, голосовую информацию,
изображения, звуки, видео-, иные сообщения пользователей услугами связи - до 6 (шести) месяцев с
момента окончания их приема, передачи, доставки и (или) обработки.
Порядок, сроки и объем хранения указанной в настоящем подпункте информации устанавливаются
Правительством Российской Федерации.

Обновлены требования к кредитным организациям, в которых могут хранить свои средства
федеральные унитарные предприятия и хозяйственные общества, имеющие стратегическое значение
для оборонно-промышленного комплекса и безопасности Российской Федерации, а также хозяйственные
общества, находящиеся под их прямым или косвенным контролем.

22.07.2018

Постановлением устанавливаются требования к:
- размеру собственных средств (капитала) кредитной организации;
- участию кредитной организации в системе страхования вкладов;
- кредитному рейтингу;
- неприменению кредитной организацией ограничений в связи с применением санкций к Российской
Федерации.
Указывается также, что вышеуказанные предприятия вправе приобретать у кредитных организаций,
соответствующих указанным требованиям, ценные бумаги (кроме облигаций), а облигации - у соответствующих
указанным требованиям кредитных организаций при условии присвоения выпуску облигаций кредитного рейтинга не
ниже уровня "ВВВ-(RU)" по национальной рейтинговой шкале для РФ кредитного рейтингового агентства
Аналитическое Кредитное Рейтинговое Агентство (Акционерное общество).
Утратившим силу признается Постановление Правительства РФ от 08.10.2014 N 1030 "О
минимальном размере собственных средств (капитала) кредитных организаций, которые вправе открывать счета и
покрытые (депонированные) аккредитивы, заключать договоры банковского вклада (депозита) и договоры
банковского счета с хозяйственными обществами, имеющими стратегическое значение для оборонно2

контролем, вправе заключать
договоры банковского счета,
договоры банковского вклада
(депозита),
и
к
ценным
бумагам
кредитных
организаций, которые вправе
приобретать
такие
федеральные
унитарные
предприятия и хозяйственные
общества,
а
также
хозяйственные
общества,
находящиеся под их прямым
или косвенным контролем, и
признании утратившими силу
некоторых
актов
Правительства
Российской
Федерации"
6.

Постановление
Правительства
РФ от 16.06.2018 N 693 "О
реализации
международного
автоматического
обмена
финансовой
информацией
с
компетентными
органами
иностранных
государств
(территорий)"
(вместе
с
"Положением об осуществлении
запроса
организацией
финансового рынка у своих
клиентов информации о таких
клиентах, выгодоприобретателях
и (или) лицах, прямо или
косвенно их контролирующих, ее
обработки,
в
том
числе
документальной
фиксации,
и
анализа, о принятии, в том числе
документальной
фиксации,
обоснованных и доступных в
сложившихся
обстоятельствах
мер по установлению налогового
резидентства
клиентов,
выгодоприобретателей и лиц,
прямо
или
косвенно
их
контролирующих,
включая
проверку
достоверности
и
полноты
представленной
клиентом информации, а также о
составе, об условиях, о порядке и
сроках представления указанной
информации
в
федеральный

промышленного комплекса и безопасности Российской Федерации, а также обществами, находящимися под их
прямым или косвенным контролем" с внесенными в него изменениями и дополнениями.

Определен порядок информирования организациями финансового рынка налоговых органов о
клиентах - налоговых резидентах иностранных государств.

19.07.2018

Согласно Налоговому кодексу РФ организации финансового рынка обязаны представлять в ФНС России в том
числе:
- финансовую информацию о клиентах, выгодоприобретателях и лицах, прямо или косвенно их
контролирующих, в отношении которых выявлено, что они являются налоговыми резидентами иностранных
государств (территорий);
- иную информацию, относящуюся к заключенному между клиентом и организацией финансового рынка
договору, предусматривающему оказание финансовых услуг.
Указанная информация представляется только в электронной форме по установленным ФНС России
форматам.
Настоящим Постановлением Правительства РФ утверждены:
- порядок осуществления запроса организацией финансового рынка у своих клиентов указанной информации
(включая ее состав), а также порядок ее обработки и представления в налоговые органы;
- перечень организаций финансового рынка, в отношении которых не применяются положения НК РФ об
автоматическом обмене финансовой информацией с иностранными государствами (в силу низкого риска совершения
через них действий, направленных на уклонение от уплаты налогов);
- перечень видов договоров, предусматривающих оказание финансовых услуг, в отношении которых не
применяются вышеуказанные положения НК РФ (в силу низкого риска совершения с использованием таких
договоров действий, направленных на уклонение от уплаты налогов).
Кроме того, утверждены:
- признаки клиентов (кроме физических лиц), осуществляющих активную деятельность;
- признаки принадлежности к иностранному государству для целей определения налогового резидентства
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орган исполнительной власти,
уполномоченный по контролю и
надзору в области налогов и
сборов")
7.

8.

Постановление Правительства
РФ от 08.06.2018 N 656 "О
требованиях
к
операторам
электронных
площадок,
операторам
специализированных
электронных
площадок,
электронным
площадкам,
специализированным
электронным
площадкам
и
функционированию
электронных
площадок,
специализированных
электронных
площадок,
подтверждении
соответствия
таким требованиям, об утрате
юридическим лицом статуса
оператора
электронной
площадки,
оператора
специализированной
электронной площадки"…
Постановление Правительства
РФ от 06.06.2018 N 654 "О
государственной гарантии
Российской Федерации по
облигационным займам,
привлекаемым обществом с
ограниченной ответственностью
"Специализированное общество
проектного финансирования
Фабрика проектного
финансирования", и внесении
изменений в программу "Фабрика
проектного финансирования"
(вместе с "Правилами
предоставления государственной
гарантии Российской Федерации
по облигационным займам
общества с ограниченной
ответственностью
"Специализированное общество
проектного финансирования
Фабрика проектного

клиента, его выгодоприобретателя или лица, прямо или косвенно его контролирующего.

Определены требования к операторам электронных площадок.
Настоящим Постановлением утверждены:
единые требования к операторам электронных площадок, операторам специализированных электронных
площадок, электронным площадкам, специализированным электронным площадкам и функционированию таких
площадок;
дополнительные требования к оператору электронной площадки, к
электронной площадки и функционированию таких электронных площадок;

01.07.2018
исключением
отдельных
положений).

(за

оператору специализированной

порядок подтверждения соответствия электронных площадок единым и дополнительным требованиям к
операторам и функционированию электронных площадок;
порядок
утраты
юридическим
лицом
специализированной электронной площадки.

статуса

оператора

электронной

площадки,

оператора

Правительство Российской утвердило Правила предоставления государственной гарантии Российской
Федерации
по
облигационным
займам
общества
с
ограниченной
ответственностью
"Специализированное общество проектного финансирования Фабрика проектного финансирования";

22.06.2018

изменения, которые вносятся в программу "Фабрика проектного финансирования", утвержденную
постановлением Правительства Российской Федерации от 15 февраля 2018 г. N 158 "О программе "Фабрика
проектного финансирования".
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финансирования")
9.

10.

11.

Постановление Правительства
РФ от 03.07.2018 N 776 "О
внесении изменений в пункты 4 и
6 Правил осуществления
операций по управлению
остатками средств на едином
счете федерального бюджета в
части размещения средств
федерального бюджета на
банковских счетах в кредитных
организациях и открытия счетов
для осуществления таких
операций"

Уточнены условия размещения средств федерального бюджета на банковских счетах.
13.07.2018
Открытие банковского счета в кредитной организации для размещения средств федерального бюджета
осуществляется Федеральным казначейством.
Вносимыми поправками предусматривается введение нового условия при открытии банковского счета возможности установления минимального размера суммы денежных средств, хранящихся на счете.
Данное изменение будет способствовать повышению спроса на данные операции со стороны кредитных
организаций.

Постановление Правительства
РФ от 26.06.2018 N 728 "Об
утверждении Правил хранения
организатором
распространения информации в
информационнотелекоммуникационной
сети
"Интернет"
текстовых
сообщений
пользователей
информационнотелекоммуникационной
сети
"Интернет",
голосовой
информации,
изображений,
звуков,
видео-,
иных
электронных
сообщений
пользователей информационнотелекоммуникационной
сети
"Интернет"

Правительство определило, как уже с июля организаторы распространения информации в Интернете
будут хранить сообщения и медиаданные пользователей. Правило касается интернет-сервисов, через
которые можно общаться или обмениваться файлами.
Хранить сведения нужно будет в полном объеме в течение шести месяцев с момента их приема, передачи,
доставки, обработки.
Следует хранить данные тех пользователей, которые:
- зарегистрировались или авторизовались на интернет-сервисе с использованием российского сетевого адреса;
- при регистрации или использовании сервиса указали российский документ, удостоверяющий личность, российский
телефонный номер;
- пользуются сервисом с помощью устройств или программ, которые передают российскую геолокацию
пользователя;
- находятся в РФ, о чем организатору распространения информации сообщили силовые ведомства.

"Регламент
передачи
финансовых
сообщений
в
рамках
системы
передачи
финансовых сообщений Банка
России" (утв. Банком России)

Банк России информирует о порядке передачи финансовых сообщений в рамках системы передачи
финансовых сообщений (СПФС).
Указанные услуги оказываются Банком России ежедневно, кроме выходных и нерабочих праздничных дней,
установленных законодательством РФ.
Прием Банком России финансовых сообщений осуществляется круглосуточно. Контроль финансовых
сообщений, направление отправителям финансовых сообщений - уведомлений о результатах контроля и
направление получателям финансовых сообщений при обмене с использованием СПФС осуществляется Банком
России в период с 01.00 до 00.00 по московскому времени.

01.07.2018.

Текст документа
приведен
в
соответствии с
публикацией на
сайте
http://www.cbr.ru/
по состоянию на
02.07.2018.

Контроль финансовых сообщений, направление отправителям финансовых сообщений - уведомлений о
результатах контроля и направление получателям финансовых сообщений при обмене с использованием СПФС,
поступивших после 00.00 по московскому времени, осуществляется Банком России с 01.00 по московскому времени
того же рабочего дня.
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Информация
Банка
России
12. "Типовые вопросы в связи с
переходом на использование
новых
сервисов
платежной
системы Банка России со 2 июля
2018 года"

13. Информационное письмо Банка
России от 05.07.2018 N ИН-0159/42
"О
неприемлемости
предложения
в
Российской
Федерации финансовых услуг,
оказываемых
иностранными
организациями"

Банк России ответил на вопросы, связанные с применением БИК в связи с переходом со 2 июля 2018 года на
новые сервисы
В информации приведены разъяснения Банка России в частности по вопросам, касающимся
применения Справочника БИК, а также регламента работы с участниками платежной системы.

Банк России считает неприемлемым предложение финансовых услуг иностранных организаций на
территории РФ.

Текст документа
приведен
в
соответствии с
публикацией
на
сайте
http://www.cbr.ru/
по состоянию на
06.07.2018.
Документ не носит
нормативный
характер.

Сообщается о поступлении в Банк России жалоб о распространении информации об осуществлении
иностранными организациями финансовой деятельности, а также заключение в рамках указанной деятельности
договоров об оказании соответствующих услуг от имени иностранной организации непосредственно в офисах
финансовых организаций или посредством официальных сайтов финансовых организаций в сети Интернет
(размещение ссылок на адреса сайтов иностранных организаций) при отсутствии информирования лиц о рисках и
правовых последствиях заключения таких договоров, а также о том, что они заключаются с иностранной
организацией.
Распространение финансовыми организациями информации об осуществлении иностранными организациями
указанной деятельности, а также заключение ими договоров не соотносятся с требованиями законодательства РФ.
Предложение финансовых услуг иностранных организаций сопряжено не только с финансовыми рисками для
клиентов финансовых организаций, но также с рисками возможной потери доверия со стороны лиц к конкретной
финансовой организации и к финансовому рынку РФ в целом.
В случае выявления нарушений законодательства РФ к финансовым организациям Банком России могут быть
применены соответствующие меры надзорного реагирования.

14.

В Ломбардный список Банка России включены новые ценные бумаги
Информация Банка России "О
включении ценных бумаг в
Ломбардный
список
Банка
России"

15. Указание Банка России от
21.06.2018 N 4828-У "О внесении
изменений в Положение Банка
России от 2 октября 2017 года
N 606-П "О порядке отражения
на
счетах
бухгалтерского
учета
кредитными
организациями
операций
с
ценными бумагами"

Речь идет о биржевых облигациях ФГУП "Почта России", имеющих идентификационные номера выпусков
4B02-04-00005-T-001P, 4B02-05-00005-T-001P; биржевых облигациях ПАО "Российские сети", имеющих
идентификационный номер выпуска 4B02-01-55385-E-001P; биржевых облигациях ПАО "Вторая генерирующая
компания оптового рынка электроэнергии", имеющих идентификационный номер выпуска 4B02-03-65105-D-001P,
и биржевых облигациях АО "Башкирская содовая компания", имеющих идентификационный номер выпуска 4B0201-01068-K-001P.
Изменена периодичность определения амортизированной стоимости и расчета по долговым
ценным бумагам оценочного резерва под ожидаемые кредитные убытки.
Согласно внесенным поправкам резерв рассчитывается не реже одного раза в квартал на последний
календарный день квартала.
Периодичность такого расчета утверждается кредитной организацией в учетной политике.
Уточнения коснулись также периодичности определения амортизированной стоимости для банков с базовой
лицензией и небанковских кредитных организаций. Теперь - не реже одного раза в квартал (для банков с
универсальной лицензией сохранился прежний порядок, - не реже одного раза в месяц).

Документ не носит
нормативный
характер.

Документ
находится
на
регистрации
в
Минюсте России.
Следует
учитывать, что при
регистрации текст
документа может
быть изменен.
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Указание Банка России от
16. 30.03.2018 N 4753-У "О внесении
изменений в Указание Банка
России от 9 июня 2012 года N
2831-У "Об отчетности по
обеспечению
защиты
информации при осуществлении
переводов денежных средств
операторов платежных систем,
операторов услуг платежной
инфраструктуры,
операторов
по переводу денежных средств"

Утверждена форма и методика составления отчетности по форме 0403203 "Сведения о событиях,
связанных с нарушением защиты информации при осуществлении переводов денежных средств".
Соответствующие изменения внесены в Указание Банка России "Об отчетности по обеспечению защиты
информации при осуществлении переводов денежных средств...".
Установлены субъекты, представляющие данную отчетность, периодичность и сроки ее представления.

01.07.2018.

Зарегистрировано в Минюсте
России 1 июня 2018 г. N 51248
17.

Указание Банка России от
20.04.2018
N
4778-У
"О
внесении
изменений
в
Положение Банка России от 24
февраля 2016 года N 534-П "О
допуске
ценных
бумаг
к
организованным торгам"
Зарегистрировано в Минюсте
России 25 июня 2018 г. N 51420

18.

Указание Банка России от
15.03.2018
№
4739-У
«О требованиях к организации и
осуществлению
клиринговой
организацией
внутреннего
контроля
и
внутреннего
аудита»
Зарегистрировано в Минюсте
России 25.05.2018 № 51188

Скорректированы условия включения ценных бумаг в котировальные списки.
Поправки внесены, в частности, в отношении облигаций эмитента - частного партнера; облигаций с ипотечным
покрытием; облигаций специализированных обществ; инвестиционных паев биржевых паевых инвестиционных
фондов, инвестиционных паев паевых инвестиционных фондов.

13.07.2018

Уточнения коснулись в том числе составления и раскрытия консолидированной финансовой отчетности, а
также особенностей расчета совокупного финансового результата (GPnLk).
Утрачивают силу требования к правилам включения ипотечных сертификатов участия в котировальные списки
и их исключения из котировальных списков.

Обновлены требования к организации и осуществлению клиринговой организацией внутреннего
контроля и внутреннего аудита.

01.09.2018

Устанавливается, что клиринговая организация должна сформировать организационную структуру,
соответствующую объему и характеру осуществляемых операций, уровню и сочетанию присущих деятельности
клиринговой организации рисков, в том числе определить совокупность органов управления, структурных
подразделений и должностных лиц, включая контролера и внутреннего аудитора, обеспечивающих контроль за
соблюдением клиринговой организацией законодательства РФ, учредительных и внутренних документов
клиринговой организации, эффективностью и результативностью финансово-хозяйственной деятельности,
эффективности управления активами и пассивами, включая обеспечение сохранности активов, эффективности
управления рисками клиринговой организации.
Указанием, помимо прочего, устанавливаются:
требования к организации и осуществлению клиринговой организацией внутреннего контроля;
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требования к организации и осуществлению клиринговой организацией внутреннего аудита;
требования к документу, устанавливающему порядок осуществления клиринговой организацией внутреннего
контроля;

требования к документу, устанавливающему порядок осуществления клиринговой организацией внутреннего
аудита.
Утратившим силу признается Приказ ФСФР России от 13.08.2013 №13-72/пз-н «Об утверждении требований по
организации внутреннего контроля клиринговой организации, а также к документу, устанавливающему порядок
осуществления внутреннего контроля клиринговой организации».
Банком России усилены требования к обеспечению защиты информации при осуществлении
операторами переводов денежных средств.


19.

20.

Указание Банка России от
07.05.2018 N 4793-У "О внесении
изменений в Положение Банка
России от 9 июня 2012 года N
382-П
"О
требованиях
к
обеспечению
защиты
информации при осуществлении
переводов денежных средств и о
порядке осуществления Банком
России
контроля
за
соблюдением
требований
к
обеспечению
защиты
информации при осуществлении
переводов денежных средств"

"Положение о порядке, сроках и
объеме доведения до сведения
кредитных
организаций
и
некредитных
финансовых
организаций
информации
о
случаях отказа от проведения
операции, отказа от заключения
договора
банковского
счета
(вклада) и (или) расторжения
договора
банковского
счета
(вклада)
с
клиентом,
об
устранении оснований принятия
решения
об
отказе
от
проведения
операции,
об
устранении оснований принятия
решения
об
отказе
от
заключения
договора
банковского счета (вклада), об
отсутствии
оснований
для
расторжения
договора
банковского счета (вклада) с
клиентом" (утв. Банком России

В частности, предусмотрено, что к инцидентам, связанным с нарушениями требований к обеспечению защиты
информации при осуществлении переводов денежных средств, необходимо относить события, которые привели или
могут привести к осуществлению переводов денежных средств без согласия клиента, неоказанию услуг по переводу
денежных средств, в том числе включенные в перечень типов инцидентов, согласованный с федеральным органом
исполнительной власти, уполномоченным в области обеспечения безопасности, и размещаемый Банком России на
своем официальном сайте в сети Интернет.

01.07.2018 (за
исключением
отдельных
положений).

Предусмотрены требования к реализуемым оператором по переводу денежных средств технологическим
мерам по использованию раздельных технологий, перечень ограничений, которые могут применяться при операциях
по осуществлению переводов денежных средств.
Установлено также, что оператор по переводу денежных средств, оператор услуг платежной инфраструктуры
должны осуществлять информирование Банка России, в том числе о выявленных инцидентах, связанных с
нарушением требований к обеспечению защиты информации при осуществлении переводов денежных средств, в
том числе включенных в перечень типов инцидентов.
Банком России обновлен порядок доведения до сведения кредитных организаций, иных лиц,
информации, полученной от Росфинмониторинга.
Положением уточняются, в частности:
- перечень получаемой от Росфинмониторинга сведений и информации, передаваемой кредитным и некредитным
финансовым организациям;
- требования к содержанию электронного сообщения, формируемого Банком России для направления в организации
и порядку его формирования;
- требования к шифрованию электронного сообщения;
- порядок обмена сообщениями и файлами между организациями и территориальными учреждениями Банка России,
порядок и сроки их формирования и направления.
Утратившим силу признается Положение Банка России от 20.07.2016 N 550-П, которым был утвержден ранее
действовавший порядок.

24.06.2018
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30.03.2018 N 639-П)
Зарегистрировано в Минюсте
России 5 июня 2018 г. N 51297

21.

Доклад
для
общественных
консультаций
«О
концептуальных
подходах
к
регулированию
вопросов
листинга и включения облигаций
в котировальные списки»

Возможные подходы к регулированию листинга облигаций, в том числе включения облигаций в
котировальные списки, проанализированы в докладе Банка России для общественных консультаций.
Через призму иностранного опыта, а также реалий и проблем российского финансового рынка в документе
рассмотрена сущность биржевого листинга облигаций. Авторы доклада подчеркивают особую актуальность
одинакового понимания регулятором, эмитентами, биржей и инвесторами того, что именно включено в понятие
листинга облигаций и как функционирует данная процедура.

Опубликован на
сайте Банка
России 21.06.2018
(комментарии
ожидаются до
30.08.2018)

С учетом различных возможных моделей регулирования листинга облигаций регулятор предложил экспертному
сообществу обсудить целесообразность сохранения, объединения или же отказа от использования котировальных
списков для облигаций.
Кроме того, участников рынка попросили высказать свое мнение, возможно ли снизить уровень нормативного
регулирования допуска облигаций к организованным торгам, а также делегирования биржам полномочий по
установлению требований к допуску облигаций к торгам и включению их в котировальные списки. Принимая во
внимание развитие национальной рейтинговой индустрии, авторы доклада также предложили обсудить возможность
ликвидировать критерии безубыточности для включения облигаций в котировальные списки.
Банк России ожидает комментарии и предложения по докладу до 30 июля 2018 года.

22.

Информационное письмо Банка
России от 04.05.2018 N ИН-0628/25
"О
рекомендациях
в
отношении
раскрытия
информации на рынке ценных
бумаг"

АО не обязано раскрывать сведения о невостребованных дивидендах в форме сообщения о
существенном факте о неисполнении обязательств эмитента перед владельцами его эмиссионных
ценных бумаг.

Является
разъяснением

Сообщается, что в соответствии с Положением Банка России от 30.12.2014 N 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).
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.

23.

"Положение о порядке ведения
кассовых операций и правилах
хранения,
перевозки
и

Обновлен порядок ведения кассовых операций и правила хранения, перевозки и инкассации банкнот
и монеты Банка России в кредитных организациях в РФ.

03.07.2018.
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.

инкассации банкнот и монеты
Банка России в кредитных
организациях на территории
Российской Федерации" (утв.
Банком России 29.01.2018 N 630П)

Со дня вступления в силу положения признано утратившим силу аналогичное Положение Банка России от
24.04.2008 N 318-П.

Зарегистрировано в Минюсте
России 18 июня 2018 г. N 51359

24.

25.

26.

Проект Положения Банка России
"О
методике
определения
собственных
средств
(капитала)
кредитных
организаций ("Базель III")" (по
состоянию на 22.06.2018)
Проект Указания Банка России
"О
внесении
изменений
в
Положение Банка России от 19
июня 2012 года N 383-П "О
правилах
осуществления
перевода денежных средств" (по
состоянию на 20.06.2018)

Проект Указания Банка России
"О
внесении
изменений
в
Инструкцию Банка России от 16
августа 2017 года N 181-И "О
порядке
представления
резидентами и нерезидентами
уполномоченным
банкам
подтверждающих документов и
информации при осуществлении
валютных операций, о единых
формах учета и отчетности по
валютным операциям, порядке и
сроках их представления" (по
состоянию на 19.06.2018)

Взамен действующего в настоящее время Положения, утв. Банком России 28.12.2012 N 395-П (с
изменениями и дополнениями), предлагается утвердить новое Положение, устанавливающее методику
определения собственных средств (капитала) кредитных организаций с учетом международных подходов к
повышению устойчивости банковского сектора ("Базель III").

Банк России разработал на основании пункта 4 статьи 4 Федерального закона от 10 июля 2002 года N 86-ФЗ
"О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)" в связи с принятием Федерального закона от 26 июля
2017 года N 212-ФЗ "О внесении изменений в части первую и вторую Гражданского кодекса Российской Федерации и
отдельные законодательные акты Российской Федерации", а также в целях совершенствования правил
осуществления перевода денежных средств, в том числе развития расчетов по аккредитиву с применением новых
технологий.

Проект
подписан

не

Проект не
подписан

Проектом определяются особенности определения достаточности денежных средств на
совместном счете и на банковском счете, включенном в соответствии с договором в группу банковских
счетов, а также составления, процедур приема к исполнению, включающих контроль выполнения условий, и
процедур исполнения распоряжений, требующих выполнения условий перевода денежных средств. Кроме того,
проектом уточняется порядок зачисления денежных средств на банковский счет получателя средств, а также
особенности обмена информацией и представления документов по аккредитиву в электронном виде с
использованием информационных систем, в том числе распределенных информационных систем (блокчейн).

Планируется уточнить:
- порядок формирования отчетных данных, составления и ведения отчетности по операциям резидентов в
иностранной валюте и в валюте РФ, нерезидентов в валюте РФ;
- перечень лиц, на которых распространяется Инструкция № 181-И;
- порядок представления резидентами документов, связанных с проведением операций;
- процедуру формирования уполномоченным банком данных по операциям;
- порядок учета контрактов (кредитных договоров) и операций по ним, а также снятия их с учета;
- порядок представления резидентами подтверждающих документов по контрактам (кредитным договорам),
принятым на учет;
- порядок осуществления уполномоченными банками проверки представленных документов и информации;
- перечень кодов видов операций резидентов и нерезидентов;
- перечень данных по операциям, подлежащих формированию и ведению уполномоченными банками;
- ожидаемые сроки репатриации иностранной валюты и (или) валюты РФ;
- формы ведомости банковского контроля по контракту, по кредитному договору, а также справки о подтверждающих
документах.

Проект не
подписан
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27.

28.

29.

Проект Указания Банка России
"О
внесении
изменений
в
Положение Банка России от 15
октября 2015 года N 499-П "Об
идентификации
кредитными
организациями
клиентов,
представителей
клиента,
выгодоприобретателей
и
бенефициарных владельцев в
целях
противодействия
легализации
(отмыванию)
доходов,
полученных
преступным
путем,
и
финансированию
терроризма"
(по состоянию на 18.06.2018)
Проект Указания Банка России
"О
внесении
изменений
в
Положение Банка России от 2
марта 2012 года N 375-П "О
требованиях
к
правилам
внутреннего
контроля
кредитной организации в целях
противодействия легализации
(отмыванию)
доходов,
полученных преступным путем,
и финансированию терроризма"
(по состоянию на 15.06.2018)
Проект Указания Банка России
"О
требованиях
к
порядку
осуществления
центральным
депозитарием
внутреннего
контроля и внутреннего аудита,
правилам внутреннего аудита
центрального депозитария и
плану
работы
службы
внутреннего
аудита
центрального депозитария" (по
состоянию на 09.06.2018)

Проект разработан в соответствии с полномочиями Банка России, предусмотренными пунктом 2 статьи 7
Федерального закона от 7 августа 2001 года N 115-ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию)
доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма" (далее - Федеральный закон N 115-ФЗ) и
части первой статьи 7 Федерального закона от 10 июля 2002 года N 86-ФЗ "О Центральном банке Российской
Федерации (Банке России)".

Проект не
подписан

Проект вносит изменения в Положение Банка России от 15 октября 2015 года N 499-П "Об идентификации
кредитными организациями клиентов, представителей клиента, выгодоприобретателей и бенефициарных
владельцев в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и
финансированию терроризма", направленные на совершенствование предусмотренного им правового
регулирования.

Проект разработан на основании пункта 2 статьи 7 Федерального закона от 07.08.2001 N 115-ФЗ "О
противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию
терроризма" (в редакции Федерального закона от 13.04.2018 N 90-ФЗ "О внесении изменений в отдельные
законодательные акты Российской Федерации в части противодействия финансированию распространения оружия
массового уничтожения") (далее - Федеральный закон N 115-ФЗ) и статьи 7 Федерального закона от 10.07.2002 N 86ФЗ "О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)".

Проект
подписан

не

Проект разработан в целях внесения изменений в Положение Банка России от 02.03.2012 N 375-П "О
требованиях к правилам внутреннего контроля кредитной организации в целях противодействия легализации
(отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма" .

Проектом устанавливаются требования к порядку осуществления центральным депозитарием
внутреннего контроля и внутреннего аудита, правилам внутреннего аудита центрального депозитария
и плану работы службы внутреннего аудита центрального депозитария.

Проект не
подписан

Одновременно с этим планируется не применять Приказ ФСФР России от 02.10.2012 N 12-82/пз-н, изданный
для регламентации аналогичных отношений.
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30.

Проект Указания Банка России
"О
внесении
изменений
в
Указание Банка России от 4
сентября 2013 года N 3054-У "О
порядке
составления
кредитными
организациями
годовой
бухгалтерской
(финансовой) отчетности" (по
состоянию на 05.06.2018)

Проект указания разработан в связи с внесением изменений в нормативные акты Банка России, а также в
связи с предложениями, поступившими от кредитных организаций.

Проект не
подписан

Проект указания дополняет перечень форм отчетности, включаемых в состав годовой
бухгалтерской (финансовой) отчетности, формой отчетности 0409810 "Отчет об изменениях в
капитале кредитной организации (публикуемая форма)" в соответствие с Указанием Банка России от 6 декабря
2017 года N 4637-У "О внесении изменений в Указание Банка России от 24 ноября 2016 года N 4212-У "О перечне,
формах и порядке составления и представления форм отчетности кредитных организаций в Центральный банк
Российской Федерации".
Также проект указания дополняет перечень корректирующих событий после отчетной даты обесценением
основных средств, нематериальных активов, недвижимости, временно неиспользуемой в основной деятельности, на
конец отчетного года.

31.

32.

33.

Проект Указания Банка России
"О
порядке
информирования
Банка России эмитентами об
ограничении
раскрытия
информации,
подлежащей
раскрытию в соответствии с
требованиями
статьи
30
Федерального закона "О рынке
ценных бумаг" (по состоянию на
04.06.2018)

Проектом устанавливается Порядок информирования Банка России о возникновении у эмитента права не
осуществлять раскрытие информации, подлежащей раскрытию в соответствии с требованиями ст. 30
Федерального закона "О рынке ценных бумаг", и (или) ограничить состав и (или) объем такой информации, а также о
предпринятых эмитентом мерах, направленных на нераскрытие данной информации и (или) ограничение ее состава
и (или) объема.

Проект
Положения
"О
требованиях к размещению или
обновлению
в
электронной
форме
сведений,
предусмотренных пунктом 5.6
статьи 7 Федерального закона
"О
противодействии
легализации
(отмыванию)
доходов,
полученных
преступным
путем,
и
финансированию терроризма", и
к
раскрытию
информации,
связанной с их размещением или
обновлением" (по состоянию на
05.06.2018)

Проектом предлагается установить требования к совершению действий по размещению или
обновлению в электронной форме в единой системе идентификации и аутентификации сведений,
предусмотренных абз. 2 подп. 1 п. 1 ст. 7 Федерального закона "О противодействии легализации (отмыванию)
доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма", а также в единой информационной
системе персональных данных, обеспечивающей обработку, включая сбор и хранение биометрических
персональных данных, их проверку и передачу информации о степени их соответствия предоставленным
биометрическим персональным данным гражданина Российской Федерации, а также требования по раскрытию
информации, связанной с совершением указанных действий.

Проект Указания Банка России
"О
внесении
изменений
в
Положение Банка России от 13
ноября 2015 года N 503-П "О
порядке открытия и ведения
депозитариями счетов депо и
иных счетов" (по состоянию на

Проект разработан на основании пункта 5 статьи 8.2 Федерального закона от 22.04.1996 N 39-ФЗ "О рынке
ценных бумаг".

Проект не
подписан

Проект не
подписан

Проект не
подписан

Целью разработки Проекта, в том числе, является:
обеспечение соответствия
законодательства;

системы

депозитарного

учета

обновленным

требованиям
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29.05.2018)

предоставление институтам учетной инфраструктуры, осуществляющим депозитарную деятельность,
механизмов и способов учета прав и прекращения учета прав на ценные бумаги, учитывающих обновленные
требования законодательства;
снижение рисков, связанных с осуществлением прав на ценные бумаги, возникающих в деятельности
депозитариев.
Документ разработан в связи с предстоящим вступлением в силу положений Федерального закона от
25.11.2017 N 328-ФЗ "О внесении изменений в Федеральный закон "Об ипотеке (залоге недвижимости)" и отдельные
законодательные акты Российской Федерации", которые устанавливают порядок выдачи и оборота закладных в
электронной форме.
Также Проект предусматривает внесение ряда изменений и дополнений, выявленных в ходе
практического применения действующей редакции Положения N 503-П.

34.

35.

36.

Проект Положения Банка России
"О порядке отражения на счетах
бухгалтерского учета договоров
аренды
кредитными
организациями" (по состоянию
на 28.06.2018)

Проектом Положения предлагается определить классификацию договоров аренды для арендаторов и
арендодателей, являющихся кредитными организациями, в соответствии с требованиями МСФО (IFRS) 16 "Аренда"
и установить порядок отражения на счетах бухгалтерского учета договоров аренды кредитными организациями.

Проект Указания Банка России
"О требованиях к деятельности
центрального депозитария в
части организации управления
рисками,
связанными
с
осуществлением деятельности
центрального депозитария, а
также к правилам управления
рисками,
связанными
с
осуществлением деятельности
центрального депозитария" (по
состоянию на 26.06.2018)

Проектом предлагается в соответствии с п. п. 1 и 3 ст. 32 Федерального закона "О центральном депозитарии"
установить требования к деятельности центрального депозитария в части организации управления
рисками, связанными с осуществлением деятельности центрального депозитария, а также к правилам управления
рисками, связанными с осуществлением деятельности центрального депозитария.

Проект не
подписан

Банком России предложены меры по усовершенствованию проведения проверок деятельности
эмитентов и участников корпоративных отношений.

Проект
подписан

Проект Указания Банка России
"О
внесении
изменений
в
Указание Банка России от
13.09.2015 N 3795-У "О порядке
проведения
Банком
России
проверок
деятельности
эмитентов
и
участников
корпоративных отношений и
порядке
применения
Банком
России иных мер в целях защиты
прав и законных интересов
акционеров и инвесторов"

Проект не
подписан

не

Проект в числе прочего, изменяет круг лиц, обладающих полномочиями поручать проведение проверок
деятельности эмитентов и участников корпоративных отношений; предоставляет право проведения проверок
деятельности эмитентов и участников корпоративных отношений Департаменту корпоративных отношений Банка
России; дополняет перечень видов проверок проверками на общем собрании владельцев облигаций; и т.д.
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37.

38.

39.

Проект Указания Банка России
"О
внесении
изменений
в
Положение Банка России от 27
февраля 2017 года N 579-П "О
Плане счетов бухгалтерского
учета
для
кредитных
организаций и порядке его
применения" (по состоянию на
28.06.2018)

Проектом предусматривается:
- уточнение Плана счетов и характеристик отдельных счетов в части отражения в бухгалтерском
учете договоров аренды для арендаторов и арендодателей, являющихся кредитными организациями, и счетов
эскроу физических лиц, физических лиц - нерезидентов (депонентов) по договорам участия в долевом
строительстве;

Проект
подписан

не

- признание утратившим силу Порядка применения плана счетов бухгалтерского учета для кредитных
организаций при отражении в бухгалтерском учете операций аренды, в т.ч. финансовой аренды (лизинга).

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 25.06.2018)

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 Указания Банка России
"О порядке оказания Банком
России
услуг
по
передаче
электронных
сообщений
по
финансовым
операциям"
(по
состоянию на 22.06.2018)

Целью издания проекта является расширение спектра оказываемых услуг с использованием СПФС,
расширение состава пользователей СПФС (предоставление услуг по передаче финансовых сообщений
Федеральному казначейству и его территориальным органам).

Проект не
подписан

Проект не
подписан

В настоящее время в Указании Банка России от 05.10.2015 N 3814-У "О порядке оказания Банком России услуг
по передаче финансовых сообщений кредитным организациям и их клиентам - юридическим лицам" регулируются
сходные правоотношения, нуждающиеся в корректировке в связи с расширением состава пользователей СПФС и
расширением спектра оказываемых услуг с использованием СПФС, поэтому со дня вступления в силу
разрабатываемого проекта Указание Банка России от 05.10.2015 N 3814-У "О порядке оказания Банком России услуг
по передаче финансовых сообщений кредитным организациям и их клиентам - юридическим лицам" признается
утратившим силу.
Проект указания Банка России устанавливает порядок оказания Банком России услуг по передаче финансовых
сообщений кредитным организациям, клиентам кредитных организаций - юридическим лицам, Федеральному
казначейству и его территориальным органам.

40.

Приказ
ФНС
России
от
25.05.2018 N ММВ-7-6/353@ "О
внесении изменений в приказ
ФНС России от 09.11.2010 N
ММВ-7-6/535@"

ФНС России обновила унифицированный формат транспортного контейнера, используемого при
взаимодействии налогоплательщиков с налоговыми органами.

Является
разъяснением

В новой редакции изложены раздел IX приложения N 1 и Таблица 16.5 приложения N 16 к Унифицированному
формату.
Необходимость внесения корректировок связана с утверждением формата странового отчета международной
группы компаний, а также формата уведомления об участии в международной группе компаний (приказы ФНС России
от 06.03.2018 N ММВ-7-17/123@ и от 06.03.2018 N ММВ-7-17/124@).

41.

Письмо
ФНС
России
от
02.07.2018 N БС-4-21/12645@ "О
методологических
вопросах
налогообложения
имущества,

В налоговые органы направлены судебные акты ВС РФ по вопросам налогообложения имущества.

Является
разъяснением

Для использования в работе направлены определения ВС РФ, содержащие методологические вопросы:
14

содержащихся в судебных актах
Верховного Суда Российской
Федерации (I полугодие 2018 г.)"

налогообложения земельных участков: определение ВС РФ от 14.02.2018 N 306-КГ17-22570;
налогообложения имущества организаций: определения ВС РФ от 16.03.2018 N 309-КГ18-756; от 27.04.2018 N
306-КГ18-3976, N 302-КГ18-4579;
налогообложения транспортных средств: определение ВС РФ от 31.05.2018 N 308-КГ18-6424.

42.

Приказ
ФНС
России
от
30.05.2018 N ММВ-7-14/361@ "О
внесении
изменений
в
приложение
к
приказу
Федеральной налоговой службы
от 29 декабря 2016 года N ММВ7-14/729@"

Уточнены сроки размещения на сайте ФНС России сведений об организациях-налогоплательщиках о суммах их недоимки и задолженности, об уплаченных суммах налогов, о среднесписочной численности
работников и пр.

12.06.2018.

Указанные сведения находятся в открытом доступе не менее года, следующего за днем их размещения на
сайте ФНС России.
Установлено также, что первое размещение на сайте указанных сведений осуществляется:
- в отношении хозяйственных товариществ и обществ (кроме стратегических предприятий и т.п.) - в 2018 году;
- в отношении иных организаций (в том числе тех, в отношении которых установлены вышеуказанные
исключения) - в 2020 году.

43.

Приказ Минфина России от
03.07.2018 N 1590 "О создании
Комиссии
по
подтверждению
соответствия
электронной
площадки, специализированной
электронной
площадки,
оператора
электронной
площадки,
оператора
специализированной электронной
площадки единым требованиям к
операторам
электронных
площадок,
операторам
специализированных
электронных
площадок,
электронным
площадкам,
специализированным
электронным
площадкам
и
функционированию электронных
площадок, специализированных
электронных
площадок
и
дополнительным требованиям к
операторам
электронных
площадок,
операторам
специализированных
электронных
площадок
и

Утверждает Положение, которое определяет основные функции, порядок формирования и работы
Комиссии по подтверждению соответствия электронной площадки, специализированной электронной
площадки, оператора электронной площадки, оператора специализированной электронной площадки единым
требованиям к операторам электронных площадок, операторам специализированных электронных площадок,
электронным площадкам, специализированным электронным площадкам и функционированию электронных
площадок, специализированных электронных площадок и дополнительным требованиям к операторам электронных
площадок, операторам специализированных электронных площадок и функционированию электронных площадок,
специализированных электронных площадок (далее соответственно - Положение, Комиссия).

Является
разъяснением

2. Организационно-техническое обеспечение деятельности Комиссии осуществляет Министерство финансов
Российской Федерации.

15

функционированию электронных
площадок, специализированных
электронных площадок"

44.

Приказ Минфина России от
20.04.2018 N 86н "О внесении
изменений
в
Административный
регламент
предоставления
Федеральной
налоговой
службой
государственной
услуги по государственной
регистрации юридических лиц,
физических лиц в качестве
индивидуальных
предпринимателей
и
крестьянских
(фермерских)
хозяйств,
утвержденный
приказом
Министерства
финансов
Российской
Федерации от 30 сентября
2016 г. N 169н"

Документы, подтверждающие факт внесения записи в ЕГРЮЛ и ЕГРИП, по умолчанию будут
выдаваться ФНС России в электронном виде.

03.07.2018
исключением
отдельных
положений).

(за

При наличии в налоговой инспекции запроса заявителя, инспекцией составляются на бумажном носителе
документы, подтверждающие содержание электронных документов.
В случае принятия решения об отказе в регистрации из-за непредставления заявителем необходимых
документов или представления документов, оформленных с нарушением установленных требований, заявитель
после устранения указанных причин в течение трех месяцев со дня принятия инспекцией решения об отказе вправе
дополнительно однократно представить необходимые документы без повторной уплаты госпошлины. При этом
заявитель вправе не представлять повторно документы, которые имеются у инспекции.
Кроме того, с 3 июля 2018 г. меняются правила оформления бумажных документов, которые подтверждают
содержание электронных.
На любом бумажном документе-подтверждении должна будет стоять отметка "ДОКУМЕНТ СООТВЕТСТВУЕТ
СОДЕРЖАНИЮ ЭЛЕКТРОННОГО ДОКУМЕНТА". Ее поставят на лицевой стороне первого листа и на оборотной
стороне последнего листа.

Зарегистрировано в Минюсте
России 22 июня 2018 г. N 51407

45.

Постановление
Пленума
Верховного
Суда
РФ
от
29.05.2018 N 15 "О применении
судами
законодательства,
регулирующего
труд
работников,
работающих
у
работодателей - физических
лиц и у работодателей субъектов
малого
предпринимательства, которые
отнесены к микропредприятиям"
http://www.consultant.ru/document/c
ons_doc_LAW_299109/#dst0

Пленум ВС РФ дал новые разъяснения по трудовым вопросам.
Пленум Верховного суда уделил внимание возникновению, оформлению и особенностям трудовых отношений, а
также процессуальным вопросам. Хотя акцент в Постановлении сделан на регулировании работы на
микропредприятиях и у физлиц, многие выводы могут пригодиться всем работодателям.
Среди интересных разъяснений можно отметить следующие:
1. За разрешением трудовых споров можно обращаться непосредственно в суд - обязательного досудебного
порядка по ним нет (п. 11 Постановления).
2. Если работодатель фактически допускает к работе, но, вопреки намерению сотрудника, не оформляет письменный
трудовой договор, суд может расценить это как злоупотребление правом (п. 20 Постановления).
3. Когда в материалах дела нет письменных доказательств размера заработной платы, суд может определить его,
учитывая, сколько обычно получает работник с такой же квалификацией в данной местности. Если установить
размер такого вознаграждения невозможно, суд вправе применить региональную "минималку" (п. 23 Постановления).
4. Суд может восстановить срок на обращение в суд, если он пропущен из-за того, что сотрудник:
- ошибся с подсудностью и первоначально подал иск в другой суд с соблюдением срока;
- своевременно обратился в инспекцию труда и прокуратуру или в один из этих органов и рассчитывал, что спор
решится во внесудебном порядке.
Эти уважительные причины перечислены в п. 16 нового Постановления наряду с примерами, которые были давно
известны и упоминались еще в Постановлении 2004 года.
5. Приведен целый список доказательств, которые помогают суду решить, были ли между сторонами трудовые
отношения (п. 18 Постановления).

Является
разъяснением
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46.

Постановление
Пленума
Верховного
Суда
РФ
от
26.06.2018
N
27
"Об
оспаривании крупных сделок и
сделок, в совершении которых
имеется заинтересованность"

Верховный Суд РФ обновил разъяснения порядка рассмотрения споров о крупных сделках и сделках,
в совершении которых имеется заинтересованность.

Является
разъяснением

Постановление издано в связи с вступлением в силу с 1 января 2017 года Федерального закона от 03.07.2016
N 343-ФЗ "О внесении изменений в Федеральный закон "Об акционерных обществах" и Федеральный закон "Об
обществах с ограниченной ответственностью" в части регулирования крупных сделок и сделок, в совершении
которых имеется заинтересованность".
В Постановлении можно выделить следующие наиболее интересные выводы:
срок исковой давности по требованиям о признании крупных сделок и сделок с заинтересованностью
недействительными и применении последствий их недействительности составляет один год;
заведомая осведомленность о том, что сделка является крупной, предполагается, пока не доказано иное,
только если контрагент, контролирующее его лицо или подконтрольное ему лицо является участником (акционером)
общества или контролирующего лица общества или входит в состав органов общества или контролирующего лица
общества. Отсутствие таких обстоятельств не лишает истца права представить доказательства того, что другая
сторона сделки знала о том, что сделка являлась крупной, например, письмо другой стороны сделки, из которого
следует, что она знала о том, что сделка является крупной;
новые положения законодательства подлежат применению к сделкам, совершенным после даты вступления в
силу Закона N 343-ФЗ (1 января 2017 года). Решения об одобрении, принятые до указанной даты, в отношении
сделок, которые не были заключены ранее, сохраняют свое действие после 1 января 2017 года и могут
рассматриваться как надлежащее согласие (одобрение) на совершение сделки в случае, если они соответствуют
положениям Федерального закона "Об акционерных обществах" и Федерального закона "Об обществах с
ограниченной ответственностью" в редакции Закона N 343-ФЗ.
В связи с принятием нового Постановления признаны не подлежащими применению отдельные положения
Постановления Пленума ВАС РФ от 16.05.2014 N 28 "О некоторых вопросах, связанных с оспариванием крупных
сделок и сделок с заинтересованностью", за исключением случая, когда рассматриваются дела об оспаривании
сделки, совершенной до 1 января 2017 года.

47.

48.

Проект Федерального закона N
492235-7 "О внесении изменений
в статьи 846, 859 Гражданского
кодекса Российской Федерации (в
части
совершенствования
процедур
заключения
и
расторжения
договора
банковского
счета)"
(ред.,
внесенная в ГД ФС РФ, текст по
состоянию на 20.06.2018)

Проект Федерального закона N
504617-7 "О внесении изменений
в
Федеральный
закон
"Об

Поправки к ГК РФ: банки будут быстрее выдавать остатки со счета при расторжении договора.
Планируется сократить срок выдачи остатка денег со счета до одного дня, следующего за днем поступления
письменного заявления в банк. Сейчас на возврат денег у банка есть семь дней после получения письменного
заявления клиента. Остаток можно не только получить, но и перечислить на другой счет.

внесен в Госдуму
20.06.2018

Из действующего правила определения сроков есть исключения: когда деньги на счете арестованы или
операции приостановлены, снять остаток при закрытии счета нельзя. Эти исключения планируется сохранить.
По мнению авторов поправки, она исключит возможность банков безвозмездно пользоваться деньгами
клиентов. Поскольку счет считается закрытым, у банка нет обязанности выплачивать проценты за пользование
деньгами клиентов в течение упомянутых семи дней.

В ипотечное покрытие облигаций предлагается принимать права требования, обеспеченные залогом
прав требования участника долевого строительства.

Внесен в Госдуму

17

49.

ипотечных ценных бумагах" и
отдельные
законодательные
акты Российской Федерации"

Правительством РФ разработан законопроект, предусматривающий включение в ипотечное покрытие наряду с
требованиями, обеспеченными ипотекой, также требования, обеспеченные залогом прав требования участника
долевого строительства при соблюдении установленных условий, в том числе:
договор залога должен содержать условие об открытии залогового счета участника долевого строительства;
основная сумма долга по обязательству, обеспеченному залогом прав участия в долевом строительстве, по каждому
договору, из которого возникло такое обязательство, не должна превышать 80 процентов определенной
независимым оценщиком рыночной стоимости (денежной оценки) прав участия в долевом строительстве,
являющихся предметом залога;
доля требований, обеспеченных залогом прав требования участника долевого строительства, не должна превышать
сорок процентов размера ипотечного покрытия.
Также проектом предусматриваются изменения, связанные с распространением специального регулирования
эмиссии жилищных облигаций с ипотечным покрытием на облигации с ипотечным покрытием, обеспеченные залогом
прав требования участника долевого строительства.

Проект Федерального закона N
497452-7 "О внесении изменений
в статьи 13 и 18 Федерального
закона "О бухгалтерском учете"
(ред., внесенная в ГД ФС РФ,
текст
по
состоянию
на
27.06.2018)

Обязательные экземпляры годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности предлагается
представлять только в ФНС России.
Согласно законопроекту, представление обязательного экземпляра бухгалтерской (финансовой) отчетности
осуществляется в виде электронного документа.

06.07. 2018

Внесен в Госдуму
27.06.2018

Обязательные экземпляры бухгалтерской (финансовой) отчетности вместе с аудиторскими заключениями
будут составлять государственный информационный ресурс.
В случае, если законодательством РФ или договором предусмотрено представление бухгалтерской
(финансовой) отчетности другому лицу или в государственный орган на бумажном носителе, экономический субъект
обязан будет за свой счет изготавливать экземпляр копии такой отчетности на бумажном носителе.
Предполагается, что в соответствии с новым порядком отчетность должна будет представляться:
субъектами малого предпринимательства - начиная с отчетности за 2020 год;
иными экономическими субъектами - начиная с отчетности за 2019 год.

50.

Проекты
Постановлений
Правительства
(подготовлены
России)

Минфином

"Об
информации,
не
подлежащей
раскрытию
кредитными организациями в
соответствии
с
требованиями Федерального
закона "О банках и банковской
деятельности" (по состоянию
на 28.06.2018)

При раскрытии информации в соответствии с требованиями Федеральных законов не подлежит
размещению в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", в том числе на официальном сайте
Центрального банка Российской Федерации и официальных сайтах организаций, информация о российских
юридических лицах и физических лицах, в отношении которых иностранным государством, государственным
объединением и (или) союзом и (или) государственным (межгосударственным) учреждением иностранного
государства или государственного объединения и (или) союза введены меры ограничительного характера.

Проекты
подписаны

не

"Об
информации,
не
подлежащей
раскрытию
небанковскими
кредитными
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организациями
в
соответствии
с
требованиями Федерального
закона "О Центральном банке
Российской Федерации (Банке
России)" (по состоянию на
28.06.2018)
"Об
информации,
не
подлежащей
раскрытию
акционерными
инвестиционными фондами и
управляющими
компаниями
паевыми
инвестиционными
фондами в соответствии с
требованиями Федерального
закона "Об инвестиционных
фондах" (по состоянию на
19.06.2018).
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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