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Информационный обзор изменений законодательстваi 
 за период с 01.07.2018 по 31.07.2018 

 
 
 
 

№ Наименование и реквизиты 
нормативного правового акта Краткое содержание 

Дата вступления в силу 

1.  
Федеральный закон от 03.08.2018 N 
303-ФЗ "О внесении изменений в 
отдельные законодательные акты 
Российской Федерации о налогах и 
сборах"  

       С 1 января 2019 года ставка НДС составит 20% 

       Также законом (в целях обеспечения стабилизации фискальной нагрузки) предусматривается 
закрепление тарифа страхового взноса в ПФР на уровне 22% на бессрочный период (действующие 
положения НК РФ устанавливают тариф указанного взноса в размере 26% с 2021 года). 

      Помимо этого, вносятся поправки, предоставляющие право в некоторых случаях не 
восстанавливать принятый к вычету НДС по товарам (работам, услугам), приобретенным за счет 
бюджетных средств. 

 

03.08.2018 (за 
исключением отдельных 
положений) 

 

2.  
Федеральный закон от 03.08.2018 N 
310-ФЗ "О внесении изменений в 
Федеральный закон "О 
противодействии неправомерному 
использованию инсайдерской 
информации и манипулированию 
рынком и о внесении изменений в 
отдельные законодательные акты 
Российской Федерации" и отдельные 
законодательные акты Российской 
Федерации"  

Компаниям придется добавить в свои перечни инсайда больше сведений. 
 
Перечень инсайда, который утвердил ЦБ РФ, больше не будет исчерпывающим. Вероятно, 

просто продублировать сведения из списка Центробанка будет недостаточно. Компании должны 
будут составлять свои перечни на основании Закона об инсайде и манипулировании рынком, а 
также с учетом особенностей бизнеса. Такая обязанность появится, в частности: 

 
у эмитентов и управляющих компаний; 
кредитных организаций, которые проводят расчеты по сделкам, совершенным через 

организаторов торговли; 
профучастников рынка ценных бумаг и других лиц, которые в интересах клиентов совершают 

операции с финансовыми инструментами, иностранной валютой, товарами и получают от клиентов 
инсайд. 

Вместе с тем собственные перечни все равно должны включать инсайд из списка ЦБ РФ. 
 
Инсайдерам эмитента и управляющей компании не обязательно будет уведомлять об 

операциях с ценными бумагами.Вместо этой обязанности эмитентам и управляющим компаниям 
дадут право запросить у их инсайдеров информацию. 

 
Компаниям потребуется разработать, утвердить и выполнять требования новой внутренней 

документации - правил внутреннего контроля по предотвращению, выявлению и пресечению 
неправомерного использования инсайдерской информации и (или) манипулирования рынком. 

 

Уточнено понятие инсайдерской информации. 

 

01.05.2019 (за 
исключением отдельных 

положений) 
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3.  Федеральный закон от 03.08.2018 N 
315-ФЗ "О внесении изменений в 
Трудовой кодекс Российской 
Федерации в целях обеспечения 
участия представителей 
работников в заседаниях 
коллегиального органа управления 
организации"  

Основные формы участия работников в управлении организацией дополнены их 
представительством в заседаниях коллегиальных органов управления организацией с 
правом совещательного голоса. 

Право представителей работников на участие в заседаниях коллегиального органа 
управления организации с правом совещательного голоса может устанавливаться федеральными 
законами, учредительным документом организации, внутренним регламентом, иным внутренним 
документом организации, коллективным договором, соглашениями. 

Представители работников, участвующие в заседаниях коллегиального органа управления 
организации с правом совещательного голоса, несут ответственность за разглашение сведений, 
составляющих охраняемую законом тайну (государственную, служебную, коммерческую или иную), 
ставшую им известной в связи с этим участием. В случае если для участия в заседании 
коллегиального органа управления организации требуется наличие допуска к соответствующей 
тайне, указанные представители работников должны получить такой допуск в порядке, 
установленном законодательством РФ. 

 

14.08.2018. 

 

4.  
 
Федеральный закон от 03.08.2018 N 
294-ФЗ "О внесении изменений в часть 
первую и главу 25 части второй 
Налогового кодекса Российской 
Федерации (в части особенностей 
налогообложения международных 
холдинговых компаний)"  

В Налоговом кодексе РФ закреплен статус международной холдинговой компании. 

Международная холдинговая компания (МХК) для получения соответствующего статуса 
должна отвечать условиям, предусмотренным новой статьей 24.2 Налогового кодекса РФ. 

Установлены требования, касающиеся сообщения в налоговые органы сведений о 
контролирующих лицах такой международной компании. 

В главе 25 "Налог на прибыль организаций" определены, в частности: 

основания освобождения от налогообложения доходов МХК в виде прибыли контролируемых 
иностранных компаний, в отношении которых такая МХК признается контролирующим лицом; 

особенности формирования стоимости имущества (имущественных прав) международными 
компаниями и иностранными организациями, признаваемыми налоговыми резидентами РФ; 

налоговые ставки по налогу на прибыль по доходам, полученным МХК в виде дивидендов (0 
процентов), а также по доходам полученным иностранными лицами в виде дивидендов по акциям 
(долям) МХК, которые на дату выплаты дивидендов являются публичными компаниями (5 
процентов). 

 

03.08.2018 (за 
исключением отдельных 
положений) 

 

5.  
Федеральный закон от 03.08.2018 N 
306-ФЗ "О внесении изменений в 
Федеральный закон "Об обязательном 
пенсионном страховании в Российской 
Федерации" и статью 20 Федерального 
закона "Об основах обязательного 
социального страхования"  

Подписан закон о бессрочном тарифе страховых взносов на ОПС в размере 22%. 

В настоящее время положения законодательства предусматривают применение тарифа 
страховых взносов на обязательное пенсионное страхование на период 2017 - 2020 годов в размере 
22% и его увеличение с 2021 года до 26%. 

В целях снижения фискальной нагрузки на плательщиков страховых взносов вносятся 
изменения, закрепляющие размер тарифа на уровне 22% и устанавливающие порядок определения 
суммы страховых взносов на финансирование страховой и накопительной пенсии с учетом 
выбранного варианта пенсионного обеспечения. 

01.01.2019 
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6.  
 
Федеральный закон от 03.08.2018 N 
334-ФЗ "О внесении изменений в 
статью 52 части первой и часть 
вторую Налогового кодекса Российской 
Федерации"  

В Налоговом кодексе РФ уточнен порядок применения кадастровой стоимости для 
целей налогообложения. 

Закон конкретизирует порядок применения измененной кадастровой стоимости объектов 
недвижимости и земельных участков при исчислении соответствующих налогов. 

Так, например, установлено, что изменение кадастровой стоимости объекта налогообложения 
вследствие изменения качественных и (или) количественных характеристик учитывается при 
определении налоговой базы со дня внесения в ЕГРН сведений, являющихся основанием для 
определения кадастровой стоимости. Аналогичное правило установлено в отношении земельных 
участков. 

Изменения кадастровой стоимости вследствие исправления ошибок или пересмотра 
стоимости в случае использования недостоверных сведений, соответствующие сведения, 
внесенные в ЕГРН, будут учитываться при определении налоговой базы начиная с даты начала 
применения сведений об изменяемой кадастровой стоимости. 

Кроме того, установлено, что перерасчет сумм ранее исчисленных налогов (транспортного, 
земельного и налога на имущество ФЛ), по общему правилу, осуществляется не более чем за три 
налоговых периода, предшествующих году направления нового налогового уведомления. 
Перерасчет в отношении земельного налога и налога на имущество ФЛ не осуществляется, если 
влечет увеличение ранее уплаченных сумм указанных налогов. 

 

03.08.2018 (за 
исключением отдельных 
положений) 

 

7.  
 Федеральный закон от 03.08.2018 N 
292-ФЗ "О внесении изменения в 
статью 1202 части третьей 
Гражданского кодекса Российской 
Федерации"  

       В Гражданском кодексе РФ уточнено понятие "личный закон юридического лица". 
        
       Определено, что личным законом юридического лица считается право страны, где учреждено 
юридическое лицо, если иное не предусмотрено Федеральным законом "О внесении изменений в 
Федеральный закон "О введении в действие части первой Гражданского кодекса Российской 
Федерации" и статью 1202 части третьей Гражданского кодекса Российской Федерации" и 
Федеральным законом "О международных компаниях". 
 

 
03.08.2018 
 

8.  
Федеральный закон от 03.08.2018 N 
295-ФЗ "О внесении изменений в 
отдельные законодательные акты 
Российской Федерации в связи с 
принятием Федерального закона "О 
специальных административных 
районах на территориях 
Калининградской области и 
Приморского края"  

       Внесены изменения в ряд федеральных законов, в том числе в Федеральный закон от 7 
декабря 2011 года № 414-ФЗ "О центральном депозитарии", № 39-ФЗ "О рынке ценных 
бумаг", в Арбитражный процессуальный кодекс Российской Федерации. 

Так, установлено, что центральный депозитарий вправе регистрироваться в реестре 
акционеров или владельцев иных ценных бумаг, ведение которого осуществляется по договору с 
иностранным эмитентом с местом учреждения в государствах, являющихся членами ОЭСР, членами 
или наблюдателями ФАТФ и некоторых других, в качестве лица, действующего в интересах других 
лиц;  Центральный депозитарий открывает счета депо иностранного номинального держателя в 
соответствии с требованиями пункта 1 статьи 8.4 Федерального закона от 22 апреля 1996 года N 39-
ФЗ "О рынке ценных бумаг". 

 
Установлен особый порядок приведения в исполнение арбитражных решений по спорам с 

участием резидентов специального административного района. Кроме того: 

 
03.08.2018 
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уточнен порядок учета прав на ценные бумаги иностранных эмитентов депозитарием; 

предусмотрено, что в единый государственный реестр юридических лиц включаются сведения 
о том, что хозяйственное общество имеет статус международной компании (в применимых случаях) 
и т д. 

 

9.  
Федеральный закон от 03.08.2018 N 
302-ФЗ "О внесении изменений в части 
первую и вторую Налогового кодекса 
Российской Федерации"  

Принят закон о сокращении срока камеральной проверки по НДС, освобождении от 
налогообложения движимого имущества и других изменениях в НК РФ. 

В Налоговый кодекс РФ вносятся многочисленные поправки, предусматривающие, в 
частности: 

сокращение срока проведения камеральной налоговой проверки декларации по НДС с 3 до 2 
месяцев (увеличение срока до 3 месяцев возможно в случае установления фактов, указывающих на 
наличие нарушений); 

уточнение порядка проведения дополнительных мероприятий налогового контроля (в том 
числе в части представления возражений по результатам их проведения); 

введение ограничения на действие договоров о создании КГН до 2023 года; 
уточнение оснований признания сделок контролируемыми; 
уточнение порядка подтверждения обоснованности применения налоговой ставки 0 процентов 

и применения налоговых вычетов; 
снижение критерия о минимальной совокупной сумме уплачиваемых налогов до 2 млрд 

рублей в целях применения заявительного порядка возмещения НДС, а также применения права на 
освобождение от уплаты акцизов; 

исключение из объекта налогообложения налогом на имущество организаций движимого 
имущества и т.д. 

 

03.09.2018  
(за исключением 
отдельных положений). 
 

10.  Федеральный закон от 19.07.2018 N 
209-ФЗ "О внесении изменений в 
Федеральный закон "Об акционерных 
обществах"  

Подписан закон, направленный на совершенствование системы управления 
акционерным обществом. 

В частности, уточняются и расширяются права и компетенции совета директоров 
(наблюдательного совета) общества: закрепляется право совета директоров включать в повестку 
дня общего собрания акционеров вопросы и (или) кандидатов в список кандидатур для голосования 
по выборам в соответствующий орган общества по своему усмотрению, при этом число 
предложенных кандидатов ограничивается количественным составом соответствующего органа. 
Совету директоров предоставляется право формировать комитеты для предварительного 
рассмотрения вопросов, относящихся к компетенции совета директоров. Уточняется компетенция 
совета директоров по определению размера оплаты услуг аудитора и рекомендаций по размеру, 
выплачиваемых членам ревизионной комиссии (ревизору) общества вознаграждений и компенсаций. 
Кроме того, устанавливается, что при передаче вопросов, отнесенных к компетенции общего 
собрания акционеров, в компетенцию совета директоров у акционеров не возникает права 
требовать выкупа принадлежащих им акций. Указывается также, что заседание совета директоров 
может созываться по требованию должностного лица, ответственного за организацию и 
осуществление внутреннего аудита. Указанному лицу, по его требованию, также может быть 
предоставлен протокол заседания коллегиального исполнительного органа общества (правления, 
дирекции). 

Уточняются правила деятельности ревизионной комиссии (ревизора) общества.  

Федеральный закон "Об акционерных обществах" также дополняется статьей, 

19.07.2018 
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предусматривающей создание системы управления рисками и внутреннего контроля и 
осуществления внутреннего аудита в публичном обществе, в соответствии с положениями которой 
совет директоров определяет политику общества в области организации системы управления 
рисками и внутреннего контроля. Для оценки надежности и эффективности этой системы 
осуществляется внутренний аудит, функции организации которого могут выполнять назначаемые 
должностные лица или руководители структурного подразделения либо иные юридические лица, 
определяемые советом директоров публичного общества. 

11.  
Федеральный закон от 03.08.2018 N 
289-ФЗ "О таможенном регулировании 
в Российской Федерации и о внесении 
изменений в отдельные 
законодательные акты Российской 
Федерации"  

        Законом, в том числе, уточняется порядок исполнения банком поручения 
таможенного органа на бесспорное взыскание. 
Установлено, что банк безусловно исполняет: 
- поручение таможенного органа на бесспорное взыскание в очередности, установленной 
гражданским законодательством РФ: 
не позднее одного операционного дня, следующего за днем получения такого поручения, при 
взыскании денежных средств с рублевых счетов; 
не позднее двух операционных дней, следующих за днем получения такого поручения, при 
взыскании с валютных счетов или со счетов в драгоценных металлах; 
- поручение таможенного органа на перевод электронных денежных средств: 
не позднее одного операционного дня, следующего за днем получения поручения таможенного 
органа, при взыскании за счет остатков электронных денежных средств в валюте РФ; 
не позднее двух операционных дней, следующих за днем получения поручения таможенного органа, 
при взыскании за счет остатков электронных денежных средств в иностранной валюте. 
Исполнение банком поручения таможенного органа на бесспорное взыскание, поручения 
таможенного органа на перевод электронных денежных средств осуществляется банком также за 
счет денежных средств (драгоценных металлов), электронных денежных средств плательщика 
(лица, несущего солидарную обязанность), в отношении которых банком приостановлены операции 
во исполнение принятого таможенным органом решения о приостановлении операций по счетам 
плательщика в банке и переводов его электронных денежных средств. 

04.09.2018 (за 
исключением отдельных 
положений) 
 

12.  
Федеральный закон от 03.08.2018 N 
290-ФЗ "О международных компаниях"  

Подписан Закон, определяющий правовое положение международной компании. 

Закон определяет правовое положение хозяйственного общества со статусом международной 
компании, зарегистрированного в ЕГРЮЛ в связи с изменением иностранным юридическим лицом 
личного закона в порядке редомициляции, права и обязанности его участников, особенности его 
деятельности, реорганизации и ликвидации. 

Международной компанией может стать иностранное юридическое лицо, являющееся 
коммерческой корпоративной организацией и принявшее решение об изменении своего личного 
закона в установленном таким личным законом порядке. 

Место нахождения международной компании расположено в пределах территории 
специального административного района, определяемого в соответствии с Федеральным законом 
"О специальных административных районах на территориях Калининградской области и 
Приморского края". 

Статус международной компании предоставляется иностранному юридическому лицу при 
выполнении определенных условий, в т.ч. принятии на себя обязательства по осуществлению 
инвестиций на территории РФ. Минимальный объем инвестиций, необходимый для получения 
статуса международной компании, составляет 50 миллионов рублей. Минимальный срок, в течение 
которого должны быть произведены инвестиции, составляет 6 месяцев с даты государственной 
регистрации международной компании. 

Сокращенное фирменное наименование международной компании на русском языке должно 

03.08.2018 
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содержать полное или сокращенное наименование международной компании и аббревиатуру "МК", 
а для публичных акционерных обществ аббревиатуру "МКПАО". 

Регламентированы, в том числе: 
- последствия изменения личного закона иностранного юридического лица; 

- особенности государственной регистрации международной компании; 

- положения, касающиеся ценных бумаг и иных финансовых инструментов международной 

компании, особенности учета прав на акции международной компании; 

- особенности приобретения публичного статуса международной компанией,  

- государственная регистрация которой осуществляется в организационно-правовой форме 

акционерного общества; 

- порядок прекращения статуса международной компании без изменения личного закона и т.д. 

 

13.  
Федеральный закон от 29.07.2018 N 
263-ФЗ "О внесении изменений в 
отдельные законодательные акты 
Российской Федерации"  

Банк России будет вправе проводить контрольные мероприятия по типу 
"контрольной закупки". 

Установлено, в частности, что Банк России при осуществлении банковского надзора вправе 
проводить контрольное мероприятие (в том числе осуществляемое дистанционно с использованием 
информационно-коммуникационных технологий), в ходе которого служащими Банка России 
осуществляются действия по совершению сделки (либо созданию условий для совершения сделки) 
в рамках обычной хозяйственной деятельности кредитной организации (некредитной финансовой 
организации). 

Такие контрольные мероприятия будут проводиться без предварительного уведомления. 

Решение о проведении контрольного мероприятия принимается Председателем Банка России 
или его заместителем. 

 

30.07.2018 (за 
исключением отдельных 
положений) 

 

14.  
Федеральный конституционный закон 
от 29.07.2018 N 1-ФКЗ "О внесении 
изменений в Федеральный 
конституционный закон "О судебной 
системе Российской Федерации" и 
отдельные федеральные 
конституционные законы в связи с 
созданием кассационных судов общей 
юрисдикции и апелляционных судов 
общей юрисдикции" {  

Опубликован закон об отдельных апелляционных и кассационных судах общей 
юрисдикции. 

Новый закон предусматривает создание пяти апелляционных и девяти кассационных судов 
общей юрисдикции. Решение о начале их деятельности примет Пленум ВС РФ и объявит об этом не 
позже 1 октября 2019 года. 

Кассационные полномочия областных и равных им судов переданы кассационным СОЮ.  

Обратите внимание: переданные полномочия сохраняются за прежними судами, если 

жалобы, представления поданы до начала работы апелляционных и кассационных СОЮ, но не 
позже 1 октября 2019 года. 

Документ определяет место постоянного пребывания новых судов. 

 

30.07.2018 (за 
исключением отдельных 
положений). 

15.  
Федеральный закон от 03.08.2018 N 
298-ФЗ "О внесении изменений в Кодекс 
Российской Федерации об 
административных правонарушениях"  

Введена новая мера обеспечения производства по делу об административном 
правонарушении в виде ареста имущества юридического лица. 

Установлено, что в целях обеспечения исполнения постановления о назначении 
административного наказания за совершение административного правонарушения, 
предусмотренного статьей 19.28 КоАП РФ "Незаконное вознаграждение от имени юридического 

14.08.2018. 
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лица", применяется арест имущества юридического лица, в отношении которого ведется 
производство по делу о таком административном правонарушении. 

Определение о наложении ареста на имущество является исполнительным документом и 
приводится в исполнение в порядке, установленном законодательством об исполнительном 
производстве. 

 

16.  
Федеральный закон от 03.08.2018 N 
307-ФЗ "О внесении изменений в 
отдельные законодательные акты 
Российской Федерации в целях 
совершенствования контроля за 
соблюдением законодательства 
Российской Федерации о 
противодействии коррупции"  

       Внесены изменения в статью 26 Федерального закона "О банках и банковской деятельности" -  
уточнен круг должностных лиц, которым кредитными организациями выдаются справки о 
счетах, вкладах и операциях физических лиц, а также установлен перечень должностных 
лиц, которым выдаются справки о счетах юридических лиц в целях борьбы с коррупцией 

(при этом предусмотрено, что полученная информация может использоваться исключительно в 
соответствии с законодательством о противодействии коррупции); 

       закреплено, что к исполнительным документам, направляемым (предъявляемым) судебному 
приставу-исполнителю относится также определение судьи о наложении ареста на имущество в 
целях обеспечения исполнения постановления о назначении административного наказания за 
совершение административного правонарушения, предусмотренного статьей 19.28 КоАП РФ 
("Незаконное вознаграждение от имени юридического лица"). 

 

 
03.08.2018 

17.  
Федеральный закон от 03.08.2018 N 
304-ФЗ "О внесении изменения в 
статью 193 Трудового кодекса 
Российской Федерации"  

       Установлен срок давности для применения дисциплинарных взысканий за 
коррупционные правонарушения. 

        Согласно дополнениям, внесенным в часть четвертую статьи 193 Трудового кодекса РФ, 
дисциплинарное взыскание за несоблюдение ограничений и запретов, неисполнение обязанностей, 
установленных законодательством РФ о противодействии коррупции, не может быть применено 
позднее трех лет со дня совершения проступка. Время производства по уголовному делу, как и 
ранее, в указанные сроки не включается. 

 

 
14.08.2018 

18. 
Федеральный закон от 03.08.2018 N 
293-ФЗ "О внесении изменений в 
статьи 1 и 10 Федерального закона "О 
валютном регулировании и валютном 
контроле" в связи с принятием 
Федерального закона "О специальных 
административных районах на 
территориях Калининградской 
области и Приморского края" и 
Федерального закона "О 
международных компаниях"  

Установлен особый валютный режим для компаний, редомицилированных в 
специальные административные районы из иностранных юрисдикций. 

В том числе, поправками, внесенными данным Законом: 

иностранные юридические лица, зарегистрированные в соответствии с Федеральным законом 
"О международных компаниях", относятся к нерезидентам в понимании Федерального закона "О 
валютном регулировании и валютном контроле"; 

уточнено, что нерезиденты вправе без ограничений осуществлять между собой на территории 
РФ переводы иностранной валюты и валюты РФ без открытия банковских счетов, расчеты в 
наличной иностранной валюте или валюте РФ с учетом предельного размера наличных расчетов, 
предусмотренного законодательством РФ, а также осуществлять переводы иностранной валюты и 
валюты РФ без открытия банковских счетов с территории РФ и получать на территории РФ 
переводы иностранной валюты и валюты РФ без открытия банковских счетов. 

 
14.08.2018 
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19. 
 
Федеральный закон от 29.07.2018 N 
265-ФЗ "О внесении изменений в 
отдельные законодательные акты 
Российской Федерации"  

Вводится обязательное автоматизированное формирование состава суда при 
рассмотрении гражданских, арбитражных и административных дел. 

Изменениями, внесенными в Арбитражный процессуальный кодекс РФ, Гражданский 
процессуальный кодекс РФ и Кодекс административного судопроизводства РФ: 

предусмотрено использование автоматизированной информационной системы при 
формировании состава суда и рассмотрении гражданских, арбитражных и административных дел 
(формирование состава суда в ином порядке, исключающем влияние на его формирование лиц, 
заинтересованных в исходе судебного разбирательства, допускается только в случае 
невозможности использования в суде автоматизированной информационной системы); 

введено обязательное аудиопротоколирование судебного заседания в гражданском процессе 
в судах первой и апелляционной инстанции, а также возможность подачи замечаний относительно 
неточности и неполноты аудиозаписи; 

регламентирован процессуальный статус помощника судьи и его полномочия. 
 

 
01.09.2019. 

20. 
 
Федеральный закон от 29.07.2018 N 
246-ФЗ "О внесении изменений в 
Федеральный закон "О валютном 
регулировании и валютном контроле"  

Законодательно закреплены изменения в валютном законодательстве в части 
признания резидента исполнившим обязанность по репатриации валютной выручки. 

Настоящим Федеральным законом устанавливается возможность признания резидента 
исполнившим обязанность по репатриации валютной выручки при обеспечении получения на свои 
банковские счета, открытые в уполномоченных банках, и (или) на банковские счета, открытые в 
уполномоченных банках резидента, являющегося выгодоприобретателем, иностранной валюты или 
валюты РФ по сделке, обеспечивающей исполнение обязательств нерезидента по внешнеторговому 
договору (контракту) и предусмотренной установленным Правительством РФ в соответствии с 
Федеральным законом от 17 мая 2007 года N 82-ФЗ "О банке развития" порядком осуществления 
деятельности по страхованию и обеспечению экспортных кредитов и инвестиций от 
предпринимательских и (или) политических рисков, при условии, что полученная денежная сумма 
равна установленному таким порядком значению или превышает его, в порядке и сроки, которые 
предусмотрены соответствующей сделкой. 

Также в перечень валютных операций, разрешенных между резидентами, включены, в числе 
прочего, операции по уплате страховой премии, выплате страхового возмещения по договорам 
страхования экспортных кредитов и инвестиций от предпринимательских и (или) политических 
рисков, операции по выплате вознаграждения и выплате иностранной валюты по сделкам, 
обеспечивающим исполнение обязательств нерезидента по внешнеторговому договору (контракту), 
предусмотренных установленным Правительством РФ в соответствии с Федеральным законом от 17 
мая 2007 года N 82-ФЗ "О банке развития" порядком осуществления деятельности по страхованию и 
обеспечению экспортных кредитов и инвестиций от предпринимательских и (или) политических 
рисков. 

 

 
30.07.2018 
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21. 
Федеральный закон от 29.07.2018 N 
247-ФЗ "О внесении изменения в 
статью 9 Федерального закона "О 
валютном регулировании и валютном 
контроле"  

       Дополнен перечень валютных операций, разрешенных к совершению между 
резидентами. 

       Закон позволяет резидентам со счетов в уполномоченных банках, лицевые счета которым 
открыты в Федеральном казначействе, при необходимости осуществлять перевод иностранной 
валюты на счета Федерального казначейства в уполномоченных банках (в валюте, в которой 
открыты такие счета), а также на открытые в уполномоченных банках счета федеральных органов 
государственной власти, осуществляющих полномочия в сфере уголовного судопроизводства. 
 

30.08.2018 

22. 
Федеральный закон от 29.07.2018 N 
249-ФЗ "О внесении изменений в 
Федеральный закон "О лицензировании 
отдельных видов деятельности" и 
статью 3 Федерального закона "О 
внесении изменений в Федеральный 
закон "О банках и банковской 
деятельности" и Основы 
законодательства Российской 
Федерации о нотариате"  
 

Подписан Закон, направленный на устранение административных барьеров при 
переоформлении лицензий. 

Установлено, что в случае если нормативным правовым актом РФ изменяются наименование 
лицензируемого вида деятельности, перечни работ, услуг, которые выполняются, оказываются в 
составе конкретных видов деятельности, необходимость переоформления лицензии должна 
определяться этим нормативным правовым актом. 

30.07.2018 

23. 

 

 
Федеральный закон от 29.07.2018 N 
248-ФЗ "О внесении изменения в 
статью 19 Федерального закона "О 
валютном регулировании и валютном 
контроле"  
 

        
       Расширен перечень случаев, при которых резиденты вправе не зачислять на свои 
банковские счета в уполномоченных банках иностранную валюту или валюту РФ. 
 

10.08.2018. 

 

 

24. 

 
Федеральный закон от 29.07.2018 N 
225-ФЗ "О внесении изменения в 
статью 1080 части второй 
Гражданского кодекса Российской 
Федерации"  
 

 

       Настоящим Федеральным законом в статью 1080 ГК РФ "Ответственность за совместно 

причиненный вред" внесено дополнение, согласно которому лицо, неправомерно завладевшее 

чужим имуществом, которое в дальнейшем было повреждено или утрачено вследствие 

действий другого лица, действовавшего независимо от первого лица, отвечает за 

причиненный вред. Указанное правило не освобождает непосредственного причинителя вреда от 

возмещения вреда. 

 

10.08.2018 

25. 
Федеральный закон от 29.07.2018 N 
230-ФЗ "О внесении изменений в часть 
первую Налогового кодекса Российской 
Федерации в части учета в налоговых 
органах структурных подразделений 
международных организаций и 
иностранных некоммерческих 
неправительственных организаций, 
представительств иностранных 
религиозных организаций"  

Урегулирован порядок постановки и снятия с учета в налоговых органах 
иностранных организаций по месту осуществления деятельности в РФ через 
структурные подразделения. 

Возникновение правоспособности структурных подразделений международных организаций и 
иностранных некоммерческих неправительственных организаций, представительств иностранных 
религиозных организаций связано с моментом внесения о них сведений в реестр филиалов и 
представительств, ведение которого осуществляет Минюст России. 

Принятым законом устанавливаются сроки постановки на учет и снятия с учета в налоговых 
органах таких организаций с момента получения от Минюста России соответствующих сведений. 

 
30.08.2018 

 

 
 
Федеральный закон от 29.07.2018 N 

Налоговым органам предоставлено право запрашивать у аудиторов информацию о 
налогоплательщиках. 

 
01.01.2019 
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26. 231-ФЗ "О внесении изменений в часть 
первую Налогового кодекса Российской 
Федерации"  

Истребуемые документы (информация) должны быть представлены аудиторской 
организацией (индивидуальным аудитором) в течение десяти дней со дня получения 
соответствующего требования. 

 
 

27. 
Федеральный закон от 19.07.2018 N 
200-ФЗ "О внесении изменений в 
статьи 210 и 214.1 части второй 
Налогового кодекса Российской 
Федерации"  

        Сумма НДФЛ станет ниже при реализации (погашении) облигаций внешних 
облигационных займов, номинированных в иностранной валюте. 

        В целях создания благоприятных условий для инвестирования в указанные облигации вносятся 
изменения в порядок определения налоговой базы по НДФЛ при получении физическими лицами 
доходов при их реализации (погашении). 
        Теперь предусматривается правило, согласно которому расходы на приобретение указанных 
облигаций, выраженные в иностранной валюте, должны будут пересчитываться в рубли по курсу 
Банка России, установленному на дату фактического получения доходов от реализации (погашения) 
указанных облигаций. 
        Таким образом,  обеспечивается нивелирование изменения курса рубля к иностранным 
валютам за время от их приобретения до реализации (погашения). 
 

 
01.01.2019 

28. 
 
Федеральный закон от 03.08.2018 N 322-
ФЗ "О внесении изменений в 
Федеральный закон "О страховании 
вкладов физических лиц в банках 
Российской Федерации" и отдельные 
законодательные акты Российской 
Федерации"  
 

      Внесены изменения в ряд  нормативных актов, в том числе в ст.26 Федерального 
закона "О банках и банковской деятельности".  

       Данная статья дополнена предложением следующего содержания: "Справки по операциям и 
счетам юридических лиц и граждан, осуществляющих предпринимательскую деятельность без 
образования юридического лица, которые являются вкладчиками в соответствии с Федеральным 
законом от 23 декабря 2003 года N 177-ФЗ "О страховании вкладов в банках Российской Федерации"  
выдаются кредитной организацией организации, осуществляющей функции по обязательному 
страхованию вкладов, при наступлении страховых случаев, предусмотренных Федеральным 
законом "О страховании вкладов в банках Российской Федерации"." 

 

 
01.01.2019 

29. 
Федеральный закон от 03.07.2018 N 193-
ФЗ "О внесении изменений в 
Федеральный закон "О федеральном 
бюджете на 2018 год и на плановый 
период 2019 и 2020 годов"  

Установлено, что в 2018 году Федеральное казначейство в целях осуществления операций по 
управлению остатками средств на едином счете федерального бюджета вправе на безвозмездной 
основе привлекать клиринговую организацию, центрального контрагента и биржу 

 

04.07.2018 
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30. 
Постановление Правительства РФ от 
10.07.2018 N 806 "Об утверждении 
требований к кредитным 
организациям на территории 
Российской Федерации, в которых 
государственная корпорация 
"Агентство по страхованию вкладов", 
государственная корпорация - Фонд 
содействия реформированию 
жилищно-коммунального хозяйства, 
Государственная корпорация по 
содействию разработке, производству 
и экспорту высокотехнологичной 
промышленной продукции "Ростех", 
Государственная корпорация по 
атомной энергии "Росатом", 
Государственная корпорация по 
космической деятельности 
"Роскосмос", Государственная 
компания "Российские автомобильные 
дороги" и публично-правовые компании 
вправе открывать банковские и иные 
счета и с которыми эти 
государственные корпорации, 
государственная компания и публично-
правовые компании вправе заключать 
договоры банковского вклада 
(депозита), и внесении изменений в 
Правила инвестирования временно 
свободных средств государственной 
корпорации, государственной 
компании"  
 

Правительством РФ определены требования к кредитным организациям, в которых 
госкорпорации, Госкомпания "Автодор" и публично-правовые компании вправе открывать 
счета. 

Соответствующие полномочия Правительства РФ по установлению требований к кредитным 
организациям предусмотрены Федеральным законом от 29.07.2017 N 267-ФЗ. 

Определено, что кредитные организации должны соответствовать критериям, установленным 
Правилами инвестирования временно свободных средств государственной корпорации, 
государственной компании, утвержденными Постановлением Правительства РФ от 21.12.2011 N 
1080 (за исключением кредитных организаций, определенных решением Правительства РФ, в 
случае применения кредитной организацией ограничений по осуществлению банковских операций в 
отношении отдельных отраслей, организаций в связи с мерами санкционного воздействия к РФ, а 
также наличия рисков (угроз) применения кредитной организацией таких ограничений). 

Одновременно в названные Правила внесены поправки. В частности: 

с 25 млрд рублей до 1 млрд рублей скорректировано требование к размеру собственных 
средств (капитала) кредитной организации; 

уточнен уровень кредитного рейтинга кредитной организации, присвоенного кредитными 
рейтинговыми агентствами АКРА или "Эксперт РА"; 

исключено требование о нахождении под прямым или косвенным контролем Банка России 
или РФ. 

Кроме того, уточнено, что при инвестировании временно свободных средств госкорпорация, 
госкомпания рассчитывают для каждой кредитной организации, в которой предполагается 
размещение временно свободных средств в депозиты и на счетах, лимит размещения средств в 
зависимости от размера собственных средств (капитала) кредитной организации и/или уровня 
кредитного рейтинга, присвоенного по национальной рейтинговой шкале для РФ. 
 

 

20.07.2018. 

 

31. Постановление Правительства РФ от 
18.07.2018 N 845 "О внесении 
изменений в некоторые акты 
Правительства Российской 
Федерации" 

 
Минфин России будет осуществлять межведомственную координацию по вопросам 

разработки и реализации мер по снижению негативного влияния в финансовой сфере в 
отношении РФ и российских юридических лиц. 

Минфин России также уполномочен взаимодействовать с органами государственной власти 
иностранных государств и международными организациями по вопросам введенных 
ограничительных мер в финансовой сфере в отношении РФ. 

 

 28.07.2018. 
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32. 
 
Указание Банка России от 20.07.2018 N 
4871-У "Об обязательных резервных 
требованиях"  

Начиная с августа 2018 года вводятся новые обязательные резервные требования 
для кредитных организаций. 

Обязательные резервные требования (нормативы обязательных резервов, коэффициент 
усреднения обязательных резервов) установлены для кредитных организаций, осуществляющих 
депонирование обязательных резервов в соответствии с Положением Банка России от 1 декабря 
2015 года N 507-П "Об обязательных резервах кредитных организаций". 

Нормативы применяются, начиная с регулирования размера обязательных резервов 
кредитных организаций за август 2018 года. 

Со 2 августа 2018 года признается утратившим силу Указание Банка России от 13 ноября 
2017 года N 4604-У "Об обязательных резервных требованиях". 

 

 
01.08.2018 

 

33. 
Письмо Банка России от 08.06.2018 N 
12-3-5/4281 «Об идентификации 
клиента, представителя клиента и 
(или) выгодоприобретателя при 
осуществлении операций с денежными 
средствами или иным имуществом»  

       При формировании ОЭС сведения о представителе кредитной организации не 
включаются. 

       Сообщается, что в соответствии с подпунктом 1 пункта 1 статьи 7 Федерального закона от 
07.08.2001 N 115-ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных 
преступным путем, и финансированию терроризма" кредитная организация обязана 
идентифицировать клиента, представителя клиента и (или) выгодоприобретателя. Указанная норма 
не содержит требований об идентификации представителей кредитной организации. 
       Таким образом, у кредитной организации при формировании отчета в виде электронного 
сообщения (ОЭС) в уполномоченный орган о подлежащей обязательному контролю операции, 
одной из сторон по которой является сама кредитная организация, а другой - ее клиент, 
обязанности по включению в соответствующие разделы ОЭС сведений о собственном 
представителе не возникает. 
 

Текст документа приведен 
в соответствии с 
публикацией на сайте 
http://www.cbr.ru/ по 
состоянию на 23.07.2018. 

34. 
 
Информационное письмо Банка России 
от 19.07.2018 N ИН-014-12/48 "О 
документальном фиксировании 
результатов определения риска 
вовлеченности в ОД/ФТ" } 

       Банк России рекомендует финансовым организациям документально фиксировать 
результаты принимаемых ими мер в целях ОД/ФТ. 
       Сообщается, что в соответствии с пунктами 4.2 и 4.8 Положения Банка России N 375-П и 
абзацем третьим пункта 4.1 и пунктом 4.3 Положения Банка России N 445-П кредитные организации 
и некредитные финансовые организации при реализации программы управления риском 
легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, и финансирования терроризма 
правил внутреннего контроля в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, 
полученных преступным путем, и финансирования терроризма обязаны принимать меры по 
определению риска своей вовлеченности и вовлеченности своих сотрудников в использование 
услуг финансовой организации в целях легализации (отмывания) доходов, полученных преступным 
путем, и финансирования терроризма, исходя из видов предоставляемых клиентам продуктов 
(услуг) и иных самостоятельно определяемых факторов. 
       В соответствии с абзацем седьмым пункта 4.9 Положения Банка России N 375-П и абзацем 
пятым пункта 4.4 Положения Банка России N 445-П программа управления риском ОД/ФТ должна 
предусматривать порядок фиксирования результатов определения риска использования услуг 
финансовой организации в целях ОД/ФТ. 
       При этом согласно абзацу третьему пункта 2 статьи 7 Федерального закона от 07.08.2001 N 115-
ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и 
финансированию терроризма" финансовые организации обязаны документально фиксировать 
информацию, полученную в результате реализации правил внутреннего контроля в целях 

 
Является разъяснением 
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противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и 
финансирования терроризма. 
        Учитывая изложенное, финансовым организациям рекомендуется документально фиксировать 
результаты принимаемых ими мер по определению риска использования услуг финансовой 
организации в целях ОД/ФТ, исходя из видов предоставляемых клиентам продуктов (услуг) и иных 
самостоятельно определяемых факторов, до начала и в ходе предоставления клиентам 
соответствующих продуктов (услуг), а также необходимо представлять соответствующие документы 
Банку России по его запросу в рамках проведения проверок и дистанционного надзора. 
 

35. 
 
Информация Банка России от 
25.07.2018 "О включении ценных бумаг в 
Ломбардный список Банка России"  

 
       В Ломбардный список Банка России включены новые ценные бумаги. 

       Такими бумагами являются: 
облигации государственного займа Республики Саха (Якутия), имеющие государственный 
регистрационный номер выпуска RU35010RSY0; 
государственные облигации Краснодарского края, имеющие государственный регистрационный 
номер выпуска RU35002KND0; 
биржевые облигации открытого акционерного общества "Российские железные дороги", имеющие 
идентификационные номера выпусков 4B02-06-65045-D-001P, 4B02-07-65045-D-001P; 
облигации Публичного акционерного общества "КАМАЗ", имеющие государственный 
регистрационный номер выпуска 4-09-55010-D. 
 

Не является нормативным 
актом 

36. 
 
Указание Банка России от 03.07.2018 N 
4846-У "О порядке и сроках направления 
Банком России банку уведомления о 
принятии решения, указанного в абзаце 
первом пункта 5.11 статьи 7 
Федерального закона "О 
противодействии легализации 
(отмыванию) доходов, полученных 
преступным путем, и финансированию 
терроризма"  

        
       Определены порядок и сроки направления банкам уведомления о запрете размещать 
или обновлять сведения о клиенте в ЕСИА и проводить идентификацию клиентов. 
       Указывается, что Банк России должен не позднее рабочего дня, следующего за днем принятия 
Банком России решения о запрете банку размещать или обновлять в электронной форме в ЕСИА 
информацию, необходимую для идентификации клиента, предусмотренную пунктом 5.6 статьи 7 
Федерального закона от 07.08.2001 N 115-ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию) 
доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма", направить банку 
соответствующее уведомление. 
       Направление банку уведомления должно осуществляться путем его размещения в личном 
кабинете банка на официальном сайте Банка России в информационно-телекоммуникационной сети 
"Интернет" в соответствии с Указанием Банка России от 03.11.2017 N 4600-У "О порядке 
взаимодействия Банка России с кредитными организациями, некредитными финансовыми 
организациями и другими участниками информационного обмена при использовании ими 
информационных ресурсов Банка России, в том числе личного кабинета". 
 
 

21.07.2018 

 

37. 
 
"Регламент передачи финансовых 
сообщений в рамках системы передачи 
финансовых сообщений Банка России" 
(утв. Банком России)  

Услуги по передаче финансовых сообщений в рамках системы передачи финансовых 
сообщений Банка России (далее - СПФС) оказываются Банком России ежедневно, кроме 
выходных и нерабочих праздничных дней, установленных законодательством Российской 
Федерации. 

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. 

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

 

38. 
Информация Банка России "О порядке 
представления бухгалтерской 
(финансовой) отчетности в формате 
XBRL"  

 
Банком России приведено соответствие отчетных значений элементов 

таксономии XBRL. 

При представлении в Банк России промежуточной бухгалтерской (финансовой) отчетности за 
первое полугодие и 9 месяцев 2018 года в формате XBRL необходимо обратить внимание на 
соответствие отчетных значений элементов при использовании действующей версии таксономии 
XBRL Банка России в приведенных отчетных формах и таблицах бухгалтерской (финансовой) 
отчетности. 
 

Текст документа приведен 
в соответствии с 
публикацией на сайте 
http://www.cbr.ru по 
состоянию на 07.08.2018. 

 

39. Информация Банка России 
"Формирование и отправление пакета 
нерегулярной отчетности через 
личный кабинет участника 
информационного обмена"  

Банком России разработана пошаговая инструкция процесса формирования и 
отправления пакета нерегулярной отчетности через личный кабинет участника 
информационного обмена. 

Указывается, что при поступлении запроса/предписания Банка России о предоставлении 
отчетных данных за период после 1 января 2018 года необходимо формировать пакет отчетности с 
указанием в файле отчетности даты или интервала дат, на которые запрашивается отчетность. При 
поступлении запроса/предписания Банка России о предоставлении отчетных данных за период до 1 
января 2018 года необходимо формировать пакет отчетности с указанием в файле отчетности даты 
запроса/предписания Банка России. 
 

Является разъяснением 

40. 
Информация Банка России от 

13.07.2018 "Об изменении временного 

регламента проведения расчетов по 

операциям Банка России"  

Банк России информирует об изменениях в регламенте проведения расчетов по 
операциям Банка России. 

Сообщается, что с 16 июля 2018 года возврат Банком России средств по депозитным 
операциям будет осуществляться до 9:00 часов по местному времени. 

Основное время выставления инкассовых поручений в адрес кредитных организаций для 
погашения кредитов Банка России останется неизменным - с 16:00 до 17:00 по местному времени. 

 

Является разъяснением 

41. Информация Банка России "Типовые 
вопросы в связи с переходом на 
использование новых сервисов 
платежной системы Банка России со 
2 июля 2018 года"  

 
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. 
 

Является разъяснением 

42. 
 
Указание Банка России от 09.07.2018 N 
4858-У "О внесении изменений в 
Положение Банка России от 22 декабря 
2014 года N 446-П "О порядке 
определения доходов, расходов и 

Скорректированы требования к признанию доходов и расходов кредитными 
организациями. 

Внесение уточнений связано с необходимостью приведения норм Положения Банка России от 
22.12.2014 N 446-П в соответствие с требованиями МСФО (IFRS) 15 "Выручка по договорам с 

02.08.2018 (за 
исключением отдельных 
положений). 
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прочего совокупного дохода кредитных 
организаций"  

покупателями". 

Уточнения коснулись, в частности, процентных доходов (расходов), доходов (расходов) от 
валютных операций и операций с драгоценными металлами. 

В настоящее время данный документ находится на регистрации в Минюсте России. Следует 
учитывать, что при регистрации текст документа может быть изменен. 

 

43. 
 
Указание Банка России от 04.07.2018 N 
4851-У "О внесении изменений в 
Инструкцию Банка России от 28 июня 
2017 года N 180-И "Об обязательных 
нормативах банков"  

Скорректирована формула расчета нормативов достаточности капитала банка. 

В новой редакции приведена формула расчета нормативов достаточности капитала банка, а 
также уточнены отдельные показатели, участвующие в расчете (показатели БК, ПКi, ПКвi). 

Изменения коснулись также перечня активов, включаемых в классификационные группы в 
соответствии с оценкой рисков. 

Отдельные поправки внесены в порядок расчета норматива Н6 (в том числе в части 
применения коэффициентов риска в отношении кредитных требований к заемщикам). 
 

24.07.2018 (за 
исключением отдельных 
положений 

 

44. 
 
Приказ Банка России от 04.07.2018 N 
ОД-1676 "О внесении изменений в 
приказ Банка России от 4 октября 
2017 года N ОД-2863"  

 
       В связи с вступлением в силу Положения Банка России от 6 июля 2017 года N 595-П "О 
платежной системе Банка России", предусматривающего использование в платежной системе Банка 
России сервиса срочного перевода, в приказ Банка России от 4 октября 2017 года N ОД-2863 
"Об установлении времени, после наступления которого осуществляется перевод 
подразделениями Банка России остатков денежных средств со счетов территориальных 
органов Федерального казначейства, и отмене отдельных приказов Банка России" внесены 
изменения. 
 

Текст документа приведен 
в соответствии с 
публикацией на сайте 
http://www.cbr.ru по 
состоянию на 10.07.2018. 

45. Указание Банка России от 05.06.2018 
N 4813-У "О внесении изменений в 
Указание Банка России от 7 августа 
2017 года N 4482-У "О форме и 
порядке раскрытия кредитной 
организацией (головной кредитной 
организацией банковской группы) 
информации о принимаемых рисках, 
процедурах их оценки, управления 
рисками и капиталом"  

       Порядок раскрытия кредитной организацией (головной кредитной организацией 
банковской группы) информации о принимаемых рисках, установленный Указанием Банка 
России от 07.08.2017 № 4482-У) дополнен новой главой 15 «Информация о расчете норматива 
структурной ликвидности (норматива чистого стабильного фондирования)». 
 
       Кредитная организация обязана соблюдать минимально допустимое числовое значение 
норматива (НЧСФ) в соответствии с Положением Банка России от 26.07.2017 № 596-П. 
 
       Помимо этого, внесены поправки, согласно которым требования о раскрытии информации о 
рисках не распространяются на небанковские кредитные организации - центральные контрагенты. 
 
       Уточнено также, что информация, предусмотренная подпунктом 4.3 Указания, подлежит 
раскрытию небанковскими кредитными организациями, имеющими право на осуществление 
переводов денежных средств без открытия банковских счетов и связанных с ними иных банковских 
операций, у которых средний за полгода объем обязательств перед клиентами по переводу 
денежных средств без открытия банковских счетов в течение месяца не превышает 2 миллиардов 
рублей, на полугодовой основе. 

 
22.07.2018 
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46. 
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"  

        
       Изменена периодичность определения амортизированной стоимости и расчета по 
долговым ценным бумагам оценочного резерва под ожидаемые кредитные убытки.  

       В настоящее время по долговым ценным бумагам, не являющимся кредитно-обесцененными, 
оценочный резерв под ожидаемые кредитные убытки рассчитывается с даты первоначального 
признания на постоянной основе (ежедневно).  
       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.  

 

 
01.01.2019 

47. Проект Указания Банка России "О 
видах активов и характеристиках 
видов активов, к которым 
устанавливаются надбавки к 
коэффициентам риска" (по состоянию 
на 13.07.2018)  

        
       Проект устанавливает виды активов, к которым могут быть установлены надбавки 
к коэффициентам риска, характеристики указанных видов активов, а также методику применения 
надбавок к коэффициентам риска к отдельным видам активов в целях расчета нормативов 
достаточности капитала кредитными организациями. 

       На основании решения Совета директоров Банка России будут устанавливаться значения 
следующих характеристик видов активов: показателя долговой нагрузки по потребительским 
кредитам (займам), полной стоимости потребительского кредита (займа) и соотношения величины 
основного долга по потребительскому кредиту (займу) на приобретение жилого помещения, 
обеспеченному залогом жилого помещения (ипотекой), к справедливой стоимости предмета залога. 

       Действие проекта указания распространяется на действующие кредитные организации. 

       Издание Проекта требует внесения изменений в Инструкцию Банка России N 180-И.  
  

 
Проект не подписан 

48. 
Проект Указания Банка России "О 
перечне, формах и порядке 
составления и представления форм 
отчетности кредитных организаций в 
Центральный банк Российской 
Федерации" (по состоянию на 
17.07.2018)  

       Перечень форм отчетности в Банк России может измениться. 

       Проектом планируется отменить некоторые формы отчетности: 0409117 "Данные о крупных 
ссудах"; 0409815 "Отчет о финансовом положении кредитной организации"; 0409816 "Отчет о 
совокупном доходе кредитной организации"; 0409817 "Отчет о движении денежных средств 
кредитной организации"; 0409818 "Отчет об изменениях в капитале кредитной организации". 
При этом появятся три новые формы: 0409604 "Информация о счетах (вкладах), открытых клиентам 
- физическим лицам при проведении идентификации с использованием информационных систем", а 
также 0409610 "Отчет об операциях с драгоценными металлами и монетами, содержащими 
драгоценные металлы"; 0409713 "Информация о фактах необеспечения номинальным держателем 
получения доходов по ценным бумагам и фактах нераскрытия номинальным держателем данных о 
своих депонентах". 
        Также изменены требования к составлению и представлению некоторых форм отчетности, в 
связи с внедрением с 1 января 2019 года требований Международного стандарта финансовой 
отчетности (IFRS) 9 "Финансовые инструменты". 
 

Проект не подписан 

49. 
Проект Указания Банка России "О 
внесении изменений в Положение 
Банка России от 27 июля 2015 года N 
481-П "О лицензионных требованиях и 
условиях осуществления 
профессиональной деятельности на 
рынке ценных бумаг, ограничениях на 
совмещение отдельных видов 
профессиональной деятельности на 

 
       В целях закрепления единой категоризации профессиональных участников рынка 
ценных бумаг для осуществления пропорционального регулирования их деятельности проектом 
предлагается предусмотреть дифференциацию лицензионных требований, а также установить 
новые лицензионные требования по организации и осуществлению внутреннего аудита. 

       Планируется закрепить порядок определения соответствия значений показателей деятельности 
диапазону значений показателей, а также ввести таблицу показателей деятельности и диапазонов 
их значений. 

 
Проект не подписан 
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рынке ценных бумаг, а также о порядке 
и сроках представления в Банк России 
отчетов о прекращении 
обязательств, связанных с 
осуществлением профессиональной 
деятельности на рынке ценных бумаг, 
в случае аннулирования лицензии 
профессионального участника рынка 
ценных бумаг" (по состоянию на 
26.07.2018)  
 

 

50. 
 
Проект Указания Банка России "О 
внесении изменений в Инструкцию 
Банка России от 28 июня 2017 года N 
180-И "Об обязательных нормативах 
банков" (по состоянию на 25.07.2018)  

 
В целях актуализации числовых значений и методики определения обязательных 

нормативов банков проектом предлагается: 
- исключить повышенные коэффициенты риска по некоторым активам, по которым 

устанавливаются надбавки к коэффициентам риска; 
- отменить норматив максимального размера кредитов, банковских гарантий и поручительств, 

представленных кредитной организацией (банковской группой) своим участникам (акционерам); 
 

Проект не подписан 

51. 
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 02.08.2018)  

 
Проектом устанавливаются правила регистрации Банком России документов 

организатора торговли, клиринговой организации, центрального контрагента, 
репозитария и вносимых в них изменений, порядок согласования Банком России изменений, 
вносимых во внутренние документы центрального депозитария, правила утверждения 
Банком России положения о комитете пользователей репозитарных услуг. 

Одновременно признаются утратившими силу Указания Банка России от 28.07.2016 N 4085-У, 
от 08.02.2015 N 3562-У, от 16.06.2016 N 4045-У, в настоящее время регулирующие аналогичные 
вопросы. 

 

 

Проект не подписан 

52. 
 
Проект Указания Банка России "О 
внесении изменений в Положение 
Банка России от 30 марта 2018 года N 
639-П "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 … " (по состоянию 
на 01.08.2018)  

Проект разработан на основании пункта 13.3 статьи 7 Федерального закона от 7 
августа 2001 года N 115-ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, 
полученных преступным путем, и финансированию терроризма"и статьи 7 Федерального закона от 
10.07.2002 N 86-ФЗ "О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)". 

Проект предусматривает уточнение объема информации, доводимой Банком России до 
кредитных и некредитных финансовых организаций (далее при совместном упоминании - 
организации) в зависимости от степени (уровня) риска совершения клиентами операций в целях 
легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, или финансирования 
терроризма, в соответствии с пунктами 13 - 13.3 статьи 7 Федерального закона N 115-ФЗ. 

Целью Проекта является оптимизация порядка работы организаций с чувствительной для 
клиентов информацией, которая учитывается при определении степени (уровня) риска совершения 
клиентом операций в целях легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, или 
финансирования терроризма. 

Проект подлежит согласованию с Росфинмониторингом. 

Проект не подписан. 

Предложения и замечания 
по Проекту в рамках его 
публичного обсуждения 
принимаются с 1 августа 
по 15 августа 2018 года 
(включительно)  
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53. 
Проект Указания Банка России "О 
ценных бумагах и производных 
финансовых инструментах, 
предназначенных для 
квалифицированных инвесторов, а 
также о требованиях к порядку 
предоставления информации, 
связанной с совершением сделок с 
такими ценными бумагами и 
заключением договоров, являющихся 
такими производными финансовыми 
инструментами" (по состоянию на 
27.07.2018)  

Проект разработан с целью обеспечения надлежащей защиты интересов 
инвесторов с учетом рисков совершения операций с высокорисковыми финансовыми 
инструментами посредством ограничения доступа неквалифицированных инвесторов к 

совершению сделок с выпущенными иностранными эмитентами с целью предоставления 
субординированных займов кредитной организации, и иными облигациями, исполнение 
обязательств по которым зависит от условий договора российского или иностранного эмитента о 
предоставлении субординированного займа кредитной организации, а также облигациями 
субординированных облигационных займов кредитных организаций, предусмотренных статьей 25.1 
Федерального закона от 02.12.1990 N 395-1 "О банках и банковской деятельности", и заключению 
договоров, являющихся производными финансовыми инструментами, базовым (базисным) активом 
которых являются такие субординированные облигации либо наступление обстоятельства, 
свидетельствующего о неисполнении или ненадлежащем исполнении одной или несколькими 
кредитными организациями своих обязанностей по договорам субординированного займа, кредита 
либо депозита. 

Проект направлен также на установление порядка информирования квалифицированного 
инвестора о характеристиках указанных облигаций и о рисках, связанных с приобретением таких 
облигаций. 

Действие нормативного акта Банка России будет распространяться на квалифицированных 
инвесторов, являющихся таковыми в соответствии с пунктами 2, 4, 5 статьи 51.2 Федерального 
закона "О рынке ценных бумаг" или признанных квалифицированными инвесторами в соответствии 
с Указанием Банка России от 29 апреля 2015 года N 3629-У "О признании лиц квалифицированными 
инвесторами и порядке ведения реестра лиц, признанных квалифицированными инвесторами". 

 

Проект не подписан. 

 

54. 
Проект Указания Банка России "О 
внесении изменений в Указание Банка 
России от 3 октября 2017 года N 4561-У 
"О порядке квалификации иностранных 
финансовых инструментов в качестве 
ценных бумаг" (по состоянию на 
24.07.2018)  

Проект разработан в целях обеспечения возможности квалификации иностранных 
финансовых инструментов в качестве структурных облигаций. 

Проект устанавливает порядок квалификации иностранных финансовых инструментов в 
качестве структурных облигаций. 

Действие Проекта будет распространяться на лиц, заинтересованных в квалификации 
иностранного финансового инструмента в качестве ценных бумаг, в том числе иностранного 
эмитента (иностранную организацию, обязанную по иностранным финансовым инструментам), 
владельца иностранных финансовых инструментов, лицо, имеющее право требовать исполнения по 
иностранным финансовым инструментам. 

 

Проект не подписан. 
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55. 
Проект Указания Банка России "О 
внесении изменений в Указание Банка 
России от 13 октября 2014 года N 3417-
У "О порядке присвоения и 
аннулирования государственных 
регистрационных номеров или 
идентификационных номеров выпускам 
(дополнительным выпускам) 
эмиссионных ценных бумаг" (по 
состоянию на 20.07.2018)  
 

 
Определяется порядок присвоения государственных регистрационных номеров 

выпускам структурных облигаций, выпускам структурных облигаций в рамках программы 

облигаций, а также программам структурных облигаций. 
 

Проект не подписан. 

 

56. 
 
Проект Указания Банка России "Об 
отчетности оператора услуг платежной 
инфраструктуры платежной системы, 
оператора платежной системы по 
инцидентам, возникшим (выявленным) 
при оказании услуг платежной 
инфраструктуры, и показателям 
бесперебойности функционирования 
платежной системы" (по состоянию на 
18.07.2018)   

Проект Указания подготовлен в целях получения Банком России информации о 
деятельности операторов платежных систем и операторов услуг платежной 
инфраструктуры по обеспечению бесперебойности функционирования платежных систем в 
соответствии с требованиями Федерального закона от 27 июня 2011 года N 161-ФЗ "О национальной 
платежной системе" и Положения Банка России от 3 октября 2017 года N 607-П "О требованиях к 
порядку обеспечения бесперебойности функционирования платежной системы, показателям 
бесперебойности функционирования платежной системы и методикам анализа рисков в платежной 
системе, включая профили рисков", зарегистрированного Министерством юстиции Российской 
Федерации 22 декабря 2017 года N 49386. 

Проект Указания устанавливает: 

форму отчетности оператора услуг платежной инфраструктуры платежной системы, 
оператора платежной системы по инцидентам, возникшим (выявленным) при оказании услуг 
платежной инфраструктуры, и по показателям бесперебойности функционирования платежной 
системы; 

методику составления отчетности, в том числе порядок предоставления сведений по 
инцидентам, возникшим (выявленным) при оказании услуг платежной инфраструктуры; 

порядок и сроки предоставления отчетности в Центральный банк Российской Федерации. 

 

Проект не подписан. 

 

57. 
Проект Указания Банка России "О 
перечне, формах и порядке 
составления и представления форм 
отчетности кредитных организаций в 
Центральный банк Российской 
Федерации" (по состоянию на 
17.07.2018)  

Проектом предлагается установить ряд форм отчетности кредитных 
организаций и порядок их составления и представления в Банк России. 

Планируется признать утратившим силу Указание Банка России от 24.11.2016 N 4212-У (с 
внесенными изменениями), регулирующее аналогичные правоотношения. 

 

Проект не подписан. 
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58. 
Проект Указания Банка России "О 
признании утратившими силу 
отдельных нормативных актов Банка 
России по вопросам государственной 
регистрации кредитных организаций и 
выдачи лицензий на осуществление 
банковских операций" (по состоянию на 
13.07.2018) 
  

 
Планируется признать утратившим силу Положение о рассмотрении документов, 

представляемых в территориальное учреждение Банка России для принятия решения о 
государственной регистрации кредитных организаций, выдаче лицензий на осуществление 
банковских операций, утв. Банком России 09.06.2005 N 271-П. 

 

Проект не подписан. 

 

59. 
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" (по состоянию на 
06.07.2018)  

В связи с перераспределением полномочий в рамках реинжиниринга бизнес-процессов Банка 
России проектом предлагается: 

- изменить круг лиц, обладающих полномочиями поручать проведение проверок 
деятельности эмитентов и участников корпоративных отношений; 

- исключить полномочия по проведению проверок территориальными учреждениями Банка 
России, в которых ранее были созданы подразделения по защите прав потребителей финансовых 
услуг и инвесторов (отделы); 

- предоставить право проведения проверок деятельности эмитентов и участников 
корпоративных отношений Департаменту корпоративных отношений; 

- дополнить перечень видов проверок проверками на общем собрании владельцев облигаций, 
а также уточнить процедуру уведомления проверяемых о проведении проверки. 

 

Проект не подписан. 

 

60. 
 
Проект Указания Банка России "О 
внесении изменений в Указание Банка 
России от 24 декабря 2012 года N 2946-
У "О работе с распоряжениями о 
переводе денежных средств при 
изменении реквизитов банков, их 
клиентов" (по состоянию на 16.07.2018)  
 

 
Проектом предлагается уточнить процедуру работы подразделений Банка России и 

расположенных на территории РФ кредитных организаций, их филиалов с распоряжениями о 
переводе денежных средств в валюте РФ при изменении реквизитов банков и их клиентов. 

 

Проект не подписан. 

 

61. 
Проект Указания Банка России "О 
внесении изменений в Указание Банка 
России от 7 августа 2017 года N 4482-У 
"О форме и порядке раскрытия 
кредитной организацией (головной 
кредитной организацией банковской 
группы) информации о принимаемых 
рисках, процедурах их оценки, 
управления рисками и капиталом" (по 
состоянию на 03.07.2018)  

Целью разработки проекта является реализация положений документа Базельского 
комитета по банковскому надзору "Уточненные требования к раскрытию информации Компонента 
3 "Рыночная дисциплина" Базеля II, 2015" (фаза 2) в части информации, подлежащей раскрытию с 1 
января 2019 года. 

Проект указания устанавливает форму и порядок раскрытия кредитными организациями и 
банковскими группами перед широким кругом пользователей следующей информации: 

об основных показателях деятельности кредитной организации (банковской группы); 

об оценочных корректировках стоимости финансовых инструментов; 

о показателях деятельности системно значимых кредитных организаций; 

о расчете антициклической надбавки к нормативам достаточности капитала. 

Проект указания также вносит изменения в форму раскрытия информации о требованиях 
(обязательствах), взвешенных по уровню риска, и минимальном размере капитала, необходимом 
для покрытия рисков, уточняя ее состав, а также информации о системе оплаты труда в кредитной 
организации (головной кредитной организации банковской группы) в части систематизации данной 

Проект не подписан. 
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информации в виде таблиц установленного формата и сопроводительной информации к ним. 

Кроме того, проект указания предусматривает освобождение небанковских кредитных 
организаций от обязанности раскрытия информации о рисках в соответствии с Указанием Банка 
России N 4482-У. 

 

62. Информация ФНС России <О сроках 
сдачи отчетности о клиентах - 
налоговых резидентах иностранных 
государств 

С 20 июля 2018 года российские организации финансового рынка могут направлять в 
ФНС России сведения о клиентах, их выгодоприобретателях и контролирующих лицах, 
которые являются иностранными налоговыми резидентами. 

Документы нужно направить через специальный сервис ФНС России "Отчет об иностранных 
клиентах по Стандарту ОЭСР". 

Сведения о правилах, порядке и сроках отчетности размещаются на сайте ФНС России в 
разделе "Представление финансовой информации об иностранных клиентах по Стандарту ОЭСР". 
Во вкладке этого раздела "Информация" можно ознакомиться с рекомендациями для подготовки 
отчетности, а также иной справочной, нормативно-правовой и технической документацией. 

Порядок информирования организациями финансового рынка налоговых органов о клиентах - 
налоговых резидентах иностранных государств определен постановлением Правительства РФ от 
16.06.2018 № 693 "О реализации международного автоматического обмена финансовой 
информацией с компетентными органами иностранных государств (территорий)". 

 

Опубликована 16.07.2018 
на сайте ФНС России 

63. Письмо ФНС России от 09.07.2018 N СА-
4-7/13130 <О направлении Обзора 
правовых позиций, отраженных в 
судебных актах Конституционного Суда 
Российской Федерации и Верховного 
Суда Российской Федерации, принятых 
во втором квартале 2018 года по 
вопросам налогообложения>  

 
Представлен обзор правовых позиций КС РФ и ВС РФ за второй квартал 2018 года по 

вопросам налогообложения. 

Так, в частности, Определением Верховного Суда РФ от 25.06.2018 N 306-КГ18-7689 были 
поддержаны выводы судов о том, что принятое обществом решение о реализации акций своих 
дочерних компаний через подконтрольную дочернюю организацию, зарегистрированную в 
Республике Кипр, привело к сокрытию налоговой базы налогоплательщика при реализации ценных 
бумаг и выводу прибыли из-под налогообложения в Российской Федерации. 

 

 
Является разъяснением 

64. Письмо ФНС России от 25.07.2018 N БС-
4-11/14364@ "Об исчислении страховых 
взносов"  

ФНС России разъяснила порядок исчисления страховых взносов на ОПС, если сумма 
дохода плательщика превышает 300 000 рублей. 

Плательщики страховых взносов, не производящие выплаты физлицам, уплачивают 
страховые взносы на обязательное пенсионное страхование в фиксированном размере (26 545 
рублей за расчетный период 2018 года, 29 354 рублей за расчетный период 2019 года, 32 448 
рублей за расчетный период 2020 года). 

С суммы дохода, превышающей 300 000 рублей, плательщики дополнительно уплачивают 
страховые взносы в размере 1% от суммы превышения. 

При этом отмечено, что исчисленный размер страховых взносов за расчетный период не 
может превышать восьмикратного фиксированного размера. 

Является разъяснением 
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С учетом изложенного указано следующее: предельная величина страховых взносов на ОПС 
в размере 1% от суммы дохода, превышающей 300 000 рублей, определяется как разница между 
восьмикратным фиксированным размером страховых взносов и фиксированным размером 
страховых взносов, исчисленным плательщику за расчетный период. 

 

65. Письмо ФНС России от 12.07.2018 N БС-
4-11/13407 "О налогообложении 
купонного дохода по облигациям" 
(вместе с <Письмом> Минфина России 
от 18.06.2018 N 03-04-07/41907)  

ФНС России разъяснила, как посчитать НДФЛ с дохода от реализации ценных бумаг 
с учетом сумм купонного дохода. 

Сообщается, в частности, что включается в налоговую базу при исчислении НДФЛ с дохода от 
реализации (погашения) облигаций: 

в общую сумму дохода включаются суммы накопленного купонного дохода, полученные 
налогоплательщиком от покупателя облигаций, и доходы в виде купона, полученные 
налогоплательщиком в данном налоговом периоде (за исключением сумм купона, облагаемых в 
соответствии со статьей 214.2 НК РФ); 

в расходы по приобретению облигаций включаются уплаченные продавцу облигаций в 
соответствии с договорами купли-продажи суммы накопленного купонного дохода. 

При этом отмечено, что суммы налога, удержанные в данном налоговом периоде при выплате 
купона, засчитываются в уменьшение подлежащего уплате налога по таким операциям. 

 

Является разъяснением 

66. 
Письмо ФНС России от 09.07.2018 N ГД-
4-14/13083 "О направлении "Обзора 
судебной практики по спорам с участием 
регистрирующих органов N 2 (2018)" 

 

ФНС России подготовлен второй за 2018 год обзор судебной практики по спорам, 
связанным с госрегистрацией юридических лиц и индивидуальных предпринимателей. 

 
В обзоре приведены, в частности, следующие правовые позиции судов по указанным 

вопросам: 
в ситуации, когда срок полномочий единоличного исполнительного органа истек и общим 

собранием участников общества не принято решение об избрании нового единоличного 
исполнительного органа, прежний руководитель общества продолжает выполнять функции 
единоличного исполнительного органа до избрания в установленном порядке нового руководителя; 

законодательство не требует предоставления такого отдельного документа, как "согласие" 
каждого из собственников жилого объекта недвижимости на регистрацию общества по 
соответствующему адресу, в связи с чем у регистрирующего органа отсутствовали правовые 
основания для отказа в государственной регистрации изменений в отношении сведений о месте 
нахождения общества; 

органы управления должника не вправе принимать решения о создании юридических лиц или 
об участии должника в иных юридических лицах. 

 

 
Является разъяснением 

67. Приказ Минфина России от 12.07.2018 
N 153н "О введении документа 
Международных стандартов 
финансовой отчетности в действие на 
территории Российской Федерации"  

На территории Российской Федерации введен в действие документ Международных 
стандартов финансовой отчетности "Внесение изменений в программу, сокращение 
программы или погашение обязательств по программе (Поправки к МСФО (IAS) 19)". 

 

 
11.08.2018 
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68. Информационное письмо 
Росфинмониторинга от 30.07.2018 N 55 
"О применении отдельных норм 
Федерального закона от 07.08.2001 N 
115-ФЗ "О противодействии 
легализации (отмыванию) доходов, 
полученных преступным путем, и 
финансированию терроризма" (в ред. 
Федерального закона от 29.12.2017 N 
470-ФЗ) в части функционирования 
механизма "реабилитации" клиентов, в 
отношении которых принято решение об 
отказе в обслуживании"  

 
Росфинмониторингом даны ответы на актуальные вопросы в сфере 

законодательства о ПОД/ФТ. 

Разъяснены следующие вопросы, в том числе: 
ведет ли Росфинмониторинг какой-либо список лиц, участвующих в сомнительных операциях; 
вправе ли Росфинмониторинг выдать распоряжение кредитным организациям о блокировке 

счетов, ограничить или запретить выдачу банковских карт, установить запрет на открытие 
банковского счета (вклада), ввести ограничения на использование дистанционного банковского 
обслуживания (ДБО); 

почему банк заблокировал или приостановил операцию; 
уполномочен ли Росфинмониторинг приостанавливать операции (сделки); 
откуда кредитная организация или некредитная финансовая организация узнает, что другой 

банк расторг договор банковского счета с клиентом; 
вправе ли Росфинмониторинг информировать о причинах отказа в обслуживании клиенту. 
 

 
Является разъяснением 

69. 
Постановление Конституционного 
Суда РФ от 23.07.2018 N 35-П "По делу 
о проверке конституционности части 
первой статьи 208 Гражданского 
процессуального кодекса Российской 
Федерации в связи с жалобами граждан 
Т.В. Ивановой, И.М. Митина и Е.В. 
Шкотова" 

КС РФ защитил право победителя в гражданском процессе на индексацию 
присужденных денег. 

В Конституционный суд обратились несколько заявителей с одной проблемой - они не смогли 
добиться от судов индексации взысканных по ГПК РФ денег. Отказ суды объясняли отсутствием в 
законодательстве правил расчета индексации. Применять индекс потребительских цен на товары и 
услуги они не хотели, так как закон о нем утратил силу. 

КС РФ с таким формальным подходом не согласился. Упомянутый закон не действует с 2005 
года, но и после этого индекс потребительских цен широко применялся в судебной практике. Это 
подтверждал и ВС РФ (например, в одном из обзоров в 2009 году). Кроме того, суды могли сами 
предложить другой критерий компенсации обесцененных из-за инфляции денег, но они этого не 
сделали, а просто отказали заявителям. 

В итоге КС РФ постановил: 

- законодателю - установить критерии индексации взысканных сумм; 

- судам - до вступления в силу изменений использовать индекс потребительских цен по 
данным Росстата. 

 

В соответствии с пунктом 5 

резолютивной части 

данный документ вступает 

в силу со дня 

официального 

опубликования. 

 

70. "Обзор судебной практики допускаемых 
арбитражными апелляционными 
судами округа процессуальных 
нарушений при возвращении 
апелляционных жалоб" (утвержден 
президиумом Арбитражного суда 
Дальневосточного округа 29 июня 2017 
года  

 

Президиумом Арбитражного суда Дальневосточного округа обобщены 
процессуальные нарушения при возвращении апелляционных жалоб. 

В Обзоре содержатся, в частности, следующие выводы: 

заявителю не может быть отказано в принятии апелляционной жалобы к производству в 
случае, если она подана лицом, действовавшим от имени стороны спора и на основании выданного 
последней поручения; 

отказ в пересмотре судебного акта арбитражного суда первой инстанции по новым или вновь 
открывшимся обстоятельствам не является препятствием для принятия к производству 
апелляционной жалобы на этот судебный акт, если возможность его обжалования допускается 
нормами АПК РФ; 

Является разъяснением 
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возвращая апелляционную жалобу, суд должен проверить, какой именно судебный акт и по 
какому делу обжалуется заявителем; 

срок на апелляционное обжалование не пропущен, если апелляционная жалоба подана 
заявителем в первый рабочий день, следующий за нерабочим днем, на который приходится 
истечение процессуального срока; 

апелляционная жалоба не подлежит возврату, если она сдана на почту в пределах срока на 
апелляционное обжалование; 

если заявителем своевременно приняты надлежащие меры по устранению обстоятельств, 
послуживших основанием для оставления апелляционной жалобы без движения, судом не может 
быть отказано в принятии такой жалобы к производству. 

 

71. Проект Федерального закона N 504617-
7 "О внесении изменений в 
Федеральный закон "Об ипотечных 
ценных бумагах" и отдельные 
законодательные акты Российской 
Федерации" (ред., внесенная в ГД ФС 
РФ, текст по состоянию на 06.07.2018) 

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

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. 

Внесен в ГД 06.07.2018 
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72. Проект Федерального закона N 
514780-7 "О внесении изменений в 
Федеральный закон "О 
противодействии легализации 
(отмыванию) доходов, полученных 
преступным путем и 
финансированию терроризма" и иные 
законодательные акты Российской 
Федерации" (ред., внесенная в ГД ФС 
РФ, текст по состоянию на 
20.07.2018)  

       Предлагается создать информационную систему проверки сведений об абоненте для 
надежной идентификации клиентов банков по мобильному телефону. 
       Система создается в целях противодействия мошенническим действиям на финансовом рынке 
при обслуживании физических и юридических лиц. 
       Пользователями системы проверки сведений об абоненте могут являться: 
- кредитные организации, операторы платежных систем, а также операторы услуг платежной 
инфраструктуры; 
- некредитные финансовые организации, осуществляющие виды деятельности, определенные 
нормативным актом Банка России; 
- Банк России, а также иные органы и организации, определяемые федеральным законом или   
Правительством РФ по согласованию с Банком России и т.д. 

 

 

Внесен в ГД  20.07.2018 

 

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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