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Информационный обзор изменений законодательстваi 
 за период с 01.08.2018 по 31.08.2018. 

 
 
 

№ 
Наименование и реквизиты 

нормативного правового акта 
Краткое содержание 

Дата вступления 
в силу 

1.  
 
Постановление Правительства 
РФ от 17.08.2018 N 959 "О 
внесении изменений в 
постановления Правительства 
Российской Федерации от 20 
января 2018 г. N 37 и от 20 января 
2018 г. N 38"  
 

       Правительством РФ конкретизированы случаи, в которых при введении иностранных санкций 
информация в соответствии с законодательством о рынке ценных бумаг и о кредитных историях 
может не раскрываться. 

       Уточнено, что эмитенты ценных бумаг вправе не осуществлять раскрытие информации или ограничить состав 
или объем такой информации в следующих случаях: 

если раскрытие эмитентом информации в отношении лица, к которому применяются меры ограничительного 
характера, введенные иностранными государствами приводит или может привести к применению таких мер в 
отношении эмитента или иных лиц; 

если в отношении эмитента применяются меры ограничительного характера, введенные иностранными 
государствами. 

       Кроме того, уточнено, что источники формирования кредитной истории - кредитные организации не 
представляют в бюро кредитных историй информацию, определенную Федеральным законом "О кредитных 
историях", если раскрытие такой информации приводит или может привести к применению в отношении кредитной 
организации мер ограничительного характера. 

       Для нераскрытия или непредставления информации в вышеуказанных случаях не потребуется обоснование, 
изложенное в мотивированных заявлении или суждении. 

29.08.2018. 

2.  
 
Постановление Правительства 
РФ от 28.08.2018 N 1015 "Об 
установлении максимальной доли 
в инвестиционном портфеле 
активов, оцениваемых по 
стоимости, отличной от 
рыночной, а также требований к 
таким активам при 
инвестировании средств 
пенсионных накоплений и о 
внесении изменений в некоторые 
акты Правительства Российской 
Федерации" 

Максимальная доля активов, оцениваемых по стоимости, отличной от рыночной, не должна 
превышать 60 процентов стоимости инвестиционного портфеля управляющей компании средствами 
пенсионных накоплений. 

Кроме того, установлены требования, которым должны соответствовать активы инвестиционного портфеля 
управляющей компании, оцениваемые по стоимости, отличной от рыночной. 

Так, государственные ценные бумаги РФ, обязательства по которым выражены в валюте РФ, должны быть 
специально выпущены для размещения средств институциональных инвесторов. Облигации российских эмитентов 
(за исключением вышеуказанных ценных бумаг) должны одновременно соответствовать следующим требованиям: 

срок до погашения (обязательной оферты) облигаций не менее 3640 календарных дней с даты начала их 
размещения; 

 
07.09.2018. 
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выпуску (эмитенту) облигаций на момент оценки их стоимости присвоен кредитным рейтинговым агентством 
АКРА кредитный рейтинг не ниже уровня "AA(RU)" по национальной рейтинговой шкале для РФ или кредитным 
рейтинговым агентством "Эксперт РА" кредитный рейтинг не ниже уровня "ruAA" по национальной рейтинговой 
шкале для РФ. 

Также внесены взаимосвязанные поправки в отдельные акты Правительства РФ. В частности, 
предусмотрено, что в случае если нарушение требований к структуре инвестиционного портфеля возникло в 
результате передачи в ПФ РФ средств в соответствии с законодательством РФ и договором доверительного 
управления средствами пенсионных накоплений застрахованных лиц, которым установлена срочная пенсионная 
выплата, государственная управляющая компания средствами выплатного резерва не вправе приобретать 
облигации соответствующего класса активов до момента устранения такого нарушения. 

 

3.  
Информационное письмо Банка 
России от 07.08.2018 N ИН-06-
59/53 "Об участии физических лиц 
в деятельности участников 
торгов по выполнению функций и 
обязанностей маркет-мейкеров"  

       Банком России даны рекомендации организаторам торговли и маркет-мейкерам с целью пресечения 
манипулирования рынком. 
       Отмечается, что Банк России при проведении проверок неоднократно устанавливал факты совершения 
операций, являвшихся манипулированием рынком, посредством подачи физическими лицами, являвшимися 
клиентами маркет-мейкеров (участников торгов), поручений маркет-мейкерам на совершение указанных операций. 
При этом указанные поручения подавались на основании отдельных договоров, заключенных между клиентами и 
маркет-мейкерами и предусматривавших получение клиентами вознаграждения за подачу ими маркет-мейкерам 
поручений на совершение операций, соответствующих заранее определенным такими договорами параметрам. 
       Сообщается, что Банк России продолжит осуществление мероприятий, направленных на предотвращение, 
выявление и пресечение указанных в данном Письме практик, в том числе посредством развития регулирования 
деятельности маркет-мейкеров. 
       Банк России, в частности, рекомендует организаторам торговли и маркет-мейкерам информировать клиентов, а 
также эмитентов ценных бумаг и лиц, обязанных по ценным бумагам, о том, что действия, названные в пункте 3 
части 3 статьи 5 Федерального закона "О противодействии неправомерному использованию инсайдерской 
информации и манипулированию рынком и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 
Федерации", не являющиеся манипулированием рынком, не распространяются на операции, направленные на 
поддержание цен, спроса, предложения или объема торгов финансовым инструментом, иностранной валютой или 
товаром, если они не осуществляются непосредственно участниками торгов. 

Является 
разъяснением. 

4.  Указание Банка России от 
25.05.2018 N 4803-У "О внесении 
изменений в Положение Банка 
России от 30 декабря 2014 года 
N 454-П "О раскрытии 
информации эмитентами 
эмиссионных ценных бумаг"  

Зарегистрировано в Минюсте 

России 8 августа 2018 г. 

 

Уточнен состав сообщений эмитента ценных бумаг о существенных фактах деятельности. 

Поправки касаются, в том числе, состава информации, содержащейся в следующих сообщениях о 
существенных фактах: 

о созыве общего собрания участников (акционеров) эмитента; 

о принятии решения о размещении ценных бумаг; 

о государственной регистрации выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг; 

о начисленных доходах по эмиссионным ценным бумагам эмитента, о выплаченных доходах по 
эмиссионным ценным бумагам эмитента; 

о неисполнении обязательств эмитента перед владельцами его эмиссионных ценных бумаг; 

 
21.08.2018 
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о раскрытии эмитентом консолидированной финансовой отчетности, а также о представлении аудиторского 
заключения, подготовленного в отношении такой отчетности, и др. 

5.  
Указание Банка России от 
09.06.2018 N 4818-У "О внесении 
изменений в Положение Банка 
России от 29 октября 2014 года N 
439-П "О порядке включения лиц в 
список лиц, осуществляющих 
деятельность представителей 
владельцев облигаций, и 
исключения лиц из указанного 
списка, порядке информирования 
владельцев облигаций их 
представителем, порядке 
представления уведомления, 
содержащего сведения о 
представителе владельцев 
облигаций, и требованиях к его 
форме и содержанию"  
 

Зарегистрировано в Минюсте 

России 6 августа 2018 г. 

 
 

Банком России уточнены перечни документов, прилагаемых к уведомлению о представителе 
владельцев облигаций. 

Кроме того, в Положение банка России от 29.10.2014 N 439-П внесены поправки, в том числе, в части: 

уточнения перечня документов, представляемых эмитентом облигаций в Банк России вместе с 
уведомлением, содержащим сведения о представителе владельцев облигаций, установления необходимости 
удостоверения верности копий представляемых документов уполномоченным лицом эмитента облигаций, либо 
засвидетельствования в соответствии с Основами законодательства Российской Федерации о нотариате; 

конкретизации понятия "новый представитель владельцев облигаций"; 

установления перечня представляемых в Банк России документов в случае представления вышеуказанного 
уведомления новым представителем владельцев облигаций; 

установления возможности заверения документов печатью при ее наличии. 

В связи с внесением указанных поправок обновлена форма уведомления о представителе владельцев 
облигаций. 

 

 
19.08.2018 

 

6.  
Указание Банка России от 
03.07.2018 N 4848-У "Об 
особенностях эмиссии и 
регистрации ценных бумаг 
страховой организации при 
осуществлении Банком России 
мер по предупреждению 
банкротства страховой 
организации"  

 

Зарегистрировано в Минюсте 

России 6 августа 2018 г. 

 

 

Решение о размещении акций страховой организации при осуществлении Банком России мер по 
предупреждению ее банкротства принимается временной администрацией. 

Определены особенности эмиссии и регистрации ценных бумаг страховой организации при осуществлении 
Банком России мер по предупреждению ее банкротства. Норма о наделении Банка России по установлению таких 
особенностей была введена Федеральным законом от 23.04.2018 N 87-ФЗ. 

Выпуски (дополнительные выпуски) акций и отчеты об итогах выпусков акций страховой организации, если 
такие выпуски осуществляются в соответствии с планом участия Банка России в осуществлении мер по 
предупреждению банкротства страховой организации, подлежат государственной регистрации в Банке России 
(Департаменте корпоративных отношений) в порядке, предусмотренном Положением Банка России от 11.08.2014 N 
428-П с учетом установленных особенностей. 

Решение о размещении акций страховой организации при осуществлении Банком России мер по 
предупреждению банкротства страховой организации принимается временной администрацией страховой 
организации, функции которой возложены на ООО "Управляющая компания Фонда консолидации банковского 
сектора". 

Решение о выпуске (дополнительном выпуске) акций и отчет об итогах выпуска ценных бумаг, 
представляемые для государственной регистрации выпуска и отчета об итогах выпуска акций страховой 
организации, утверждаются временной администрацией. 

Предусмотрены особенности эмиссии акций страховой организации при уменьшении, а также при 
увеличении размера ее уставного капитала. 

 

19.08.2018 
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7.  
 
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. 
 
Текст документа 
приведен в 
соответствии с 
публикацией на 
сайте 
http://www.cbr.ru по 
состоянию на 
02.08.2018. 

8.  
Указание Банка России от 
01.06.2018 N 4805-У "О внесении 
изменений в Указание Банка 
России от 18 апреля 2014 года N 
3234-У "О единых требованиях к 
правилам осуществления 
брокерской деятельности при 
совершении отдельных сделок за 
счет клиентов"  
 

Зарегистрировано в Минюсте 

России 13 августа 2018 г. 

Брокерам разрешили операции с валютными свопами для переноса непокрытых позиций 
клиентов. 

Речь идет о заключении своп-договоров, указанных в абзаце третьем пункта 5 Указания Банка России от 
16.02.2015 N 3565-У "О видах производных финансовых инструментов", базисным активом которых является 
иностранная валюта. 

Требование, согласно которому брокер не совершает в отношении портфеля клиента действий, в результате 
которых его стоимость станет меньше соответствующего ему размера начальной маржи, или в результате которых 
положительная разница между размером начальной маржи и стоимостью портфеля увеличится, не будет 
применяться в случае проведения брокером операции за счет клиентов, связанных с отчуждением (приобретением) 
иностранной валюты и ее обратным приобретением (отчуждением) брокером. 

Также, в том числе, расширен перечень случаев по закрытию позиций по решению брокера не на анонимных 
торгах. 

 

28.08.2018 

 

9.  Инструкция Банка России от 
21.06.2018 N 188-И "О порядке 
применения к кредитным 
организациям (головным 
кредитным организациям 
банковских групп) мер, 
предусмотренных статьей 74 
Федерального закона "О 
Центральном банке Российской 
Федерации (Банке России)"   

 

Зарегистрировано в Минюсте 

России 22.08.2018. 

 

Определен перечень мер и порядок их применения к кредитным организациям. 

       Банк России применяет к кредитным организациям (головным кредитным организациям банковских групп) 
меры в соответствии со статьей 74 и статьей 75 Федерального закона "О Центральном банке Российской 
Федерации (Банке России)". 

       При этом предусматривается, в частности, что к кредитной организации (головной кредитной организации 
банковской группы) не применяются меры, предусмотренные частями первой - четвертой статьи 74 указанного 
Федерального закона: 

       если со дня совершения нарушения истекло пять лет; 

       за нарушение федеральных законов, если надзор (контроль) за соблюдением их норм отнесен к компетенции 
иных надзорных (контролирующих) органов. 

В числе мер, которые Банк России имеет право применить к кредитной организации, поименованы, в частности: 

требование об устранении выявленных нарушений; 

штраф в размере до 0,1 процента минимального размера уставного капитала; 

ограничение на проведение отдельных операций на срок до шести месяцев. 

       Также, в частности, установлен перечень мер, применяемых в случае неисполнения в установленный срок 
предписаний об устранении нарушений, а также в случае, если эти нарушения или совершаемые банковские 
операции или сделки создали реальную угрозу интересам ее кредиторов (вкладчиков). Это в том числе штраф в 
размере до 1 процента размера оплаченного уставного капитала, но не более 1 процента минимального размера 

04.09.2018 
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уставного капитала; ограничение на проведение более широкого перечня банковских операций; запрет на 
открытие кредитной организацией филиалов на срок до одного года; назначение временной администрации по 
управлению кредитной организацией на срок до шести месяцев. 

       Банк России вправе отозвать у кредитной организации лицензию на осуществление банковских операций по 
основаниям, предусмотренным статьей 20 Федерального закона "О банках и банковской деятельности". 

 

10.  
Информационное письмо Банка 
России от 14.08.2018 N ИН-014-
12/54 "О национальной оценке 
рисков ОД/ФТ" (вместе с 
"Публичным отчетом. 
Национальная оценка рисков 
легализации (отмывания) 
преступных доходов. Основные 
выводы 2017 - 2018", 
"Национальной оценкой рисков 
финансирования терроризма. 
Публичный отчет 2017 - 2018")  
 

       Банк России информирует об утверждении отчетов о национальной оценке рисков легализации 
(отмывания) преступных доходов и национальной оценке рисков финансирования терроризма. 

       Оценки проведены Росфинмониторингом при участии органов государственной власти, Банка России и 
организаций частного сектора. Отчеты о их проведении размещены на сайте Росфинмониторинга 
(www.fedsfm.ru). 
       Банк России рекомендует кредитным организациям и некредитным финансовым организациям обеспечить 
изучение отчетов специалистами, задействованными в работе по ПОД/ФТ, и использовать результаты оценок в 
своей работе в целях определения, оценки, управления и снижения собственных рисков ОД/ФТ. 
 
 

Является 
разъяснением. 
 

11.  
Информационное письмо Банка 
России от 31.08.2018 N ИН-014-
12/58 "О представлении 
финансовой информации 
организациями финансового 
рынка"  

Банк России напоминает организациям финансового рынка о представлении в ФНС России 
необходимой информации, предусмотренной Налоговым кодексом РФ. 

Кредитные и некредитные финансовые организации обязаны исполнить обязанность, предусмотренную 
пунктом 1 статьи 142.2 Налогового кодекса РФ, по предоставлению в ФНС России финансовой информации о 
клиентах, выгодоприобретателях и/или лицах, прямо или косвенно их контролирующих, в отношении которых 
выявлено, что они являются налоговыми резидентами иностранных государств (территорий), а также иной 
информации, относящейся к заключенному между клиентом и организацией финансового рынка договору, 
предусматривающему оказание финансовых услуг. 

 

Является 
разъяснением. 
 

12.  
Информация Банка России "О 
включении ценных бумаг в 
Ломбардный список Банка России"  

В Ломбардный список Банка России включены новые ценные бумаги. 

Такими бумагами являются: 

государственные облигации Красноярского края, имеющие государственный регистрационный номер выпуска 
RU35015KN A0; 

биржевые облигации Публичного акционерного общества "Газпром", имеющие идентификационные номера 
выпусков 4B02-22-00028-A, 4B02-23-00028-A; 

облигации Публичного акционерного общества "КАМАЗ", имеющие государственные регистрационные 
номера выпусков 4-10-55010-D, 4-11-55010-D; 

биржевые облигации публичного акционерного общества "Государственная транспортная лизинговая 
компания", имеющие идентификационный номер выпуска 4B02-10-32432-H-001P; 

биржевые облигации Публичного акционерного общества "Челябинский трубопрокатный завод", имеющие 
идентификационный номер выпуска 4B02-04-00182-A-001P. 

Не является 
нормативным 
актом 
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13.  
Указание Банка России от 
25.05.2018 N 4804-У "О внесении 
изменений в Положение Банка 
России от 1 июня 2016 года N 546-
П "О перечне информации, 
связанной с осуществлением прав 
по ценным бумагам, 
предоставляемой эмитентами 
центральному депозитарию, 
порядке и сроках ее 
предоставления, а также о 
требованиях к порядку 
предоставления центральным 
депозитарием доступа к такой 
информации"  
 
Зарегистрировано в Минюсте 

России 8 августа 2018 г. 
 

Установлен состав уточненной информации, представляемой центральному депозитарию 
эмитентом в случае обнаружения неточных, неполных или недостоверных сведений в ранее 
представленной информации. 

В указанном случае эмитентом предоставляется информация, которая должна содержать: 
указание на то, что она предоставляется в связи с изменением ранее предоставленной информации; 
ссылку на ранее предоставленную информацию, которая изменяется; 
краткое описание внесенных изменений в ранее предоставленную информацию. 
Также внесены следующие поправки, касающиеся информации, связанной с осуществлением прав по 

ценным бумагам, предоставляемой эмитентами центральному депозитарию, в том числе: 
установлены состав и срок представления информации в случае принятия органом управления эмитента 

решения, изменяющего ранее принятое им решение; 
скорректирована информация, связанная с осуществлением права на участие в общем собрании акционеров 

эмитента; 
определены состав и срок предоставления информации об объявлении общего собрания акционеров 

эмитента несостоявшимся; 
уточнен состав информации о регистрации изменений, внесенных в решение о выпуске (дополнительном 

выпуске) акций и эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, в отношении которых возникает 
преимущественное право их приобретения; 

расширен состав информации об исполнении обязанности по выплате денежных средств для приобретения 
или выкупа акций определенных категорий (типов) их эмитентом; 

обновлена информация, связанная с осуществлением права на получение объявленных дивидендов, а также 
права на погашение облигаций, на частичное погашение облигаций и на получение процентного (купонного) дохода 
по облигациям; 

установлен состав информации о досрочном (частичном досрочном) погашении облигаций по усмотрению их 
эмитента. 

 

21.08.2018 

 

14.  
 
Проект Положения "Об общих 
собраниях акционеров" (по 
состоянию на 20.08.2018) 
(подготовлен Банком России)  

Проект устанавливает дополнительные требования к порядку подготовки, созыва и проведения 
общего собрания акционеров, в том числе перечень дополнительной информации (материалов), обязательной 
для предоставления лицам, имеющим право на участие в общем собрании акционеров, при подготовке к 
проведению общего собрания акционеров. 

Положения Проекта учитывают изменения, внесенные Федеральным законом от 29.06.2015 N 210-ФЗ "О 
внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации и признании утратившими силу 
отдельных положений законодательных актов Российской Федерации", Федеральным законом от 05.05.2014 N 99-
ФЗ "О внесении изменений в главу 4 части первой Гражданского кодекса Российской Федерации и о признании 
утратившими силу отдельных положений законодательных актов Российской Федерации", Федеральным законом от 
19.07.2018 N 209-ФЗ "О внесении изменений в Федеральный закон "Об акционерных обществах", а также иными 
федеральными законами и нормативными правовыми актами Российской Федерации. 

В рамках Проекта в том числе урегулированы отношения, возникающие при осуществлении права на участие 
в общем собрании акционеров лицами, права которых на ценные бумаги учитываются номинальным держателем, 
иностранным номинальным держателем, иностранной организацией. 

Кроме того, Проект регулирует порядок подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров с 
учетом появления возможности осуществлять голосования посредством информационно-телекоммуникационной 

Проект не 
подписан. 

Принятие 
положения 
предполагается в 
первом полугодии 
2019 года. 
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сети "Интернет", а также иных информационно-телекоммуникационных технологий. 

Действие Проекта будет распространяться на акционерные общества при подготовке, созыве и проведении 
ими общего собрания акционеров. 

 

15.  
Проект Указания Банка России "О 
внесении изменений в Инструкцию 
Банка России от 17 июня 2014 
года N 154-И "О порядке оценки 
системы оплаты труда в 
кредитной организации и порядке 
направления в кредитную 
организацию предписания об 
устранении нарушения в ее 
системе оплаты труда" (по 
состоянию на 09.08.2018)  
 

        Проект подготовлен в связи с изменением организационной структуры Банка России, а также 
необходимостью актуализации нормативного регулирования. 

       Проектом указания вносятся следующие изменения: 

- уточняется структурное подразделение Банка России, осуществляющее надзор за деятельностью кредитной 
организации; 

- устанавливается раскрытие информации кредитной организацией о системе оплаты труда в соответствии с 
Указанием Банка России от 07.08.2017 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" в целях исключения установления дублирующих обязанностей кредитной 
организации; 

- устанавливаются ссылки на действующие нормативные акты Банка России взамен утративших силу. 

Проект не 
подписан. 
 
Предполагаемый 
срок вступления в 
силу - четвертый 
квартал 2018 года. 
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16.  
Проект Положения "Об 
установлении обязательных для 
кредитных организаций 
требований к обеспечению 
защиты информации при 
осуществлении банковской 
деятельности" (по состоянию на 
04.09.2018) (подготовлен Банком 
России)  

Проект Положения устанавливает требования: 

к реализации мер защиты информации для объектов информационной инфраструктуры кредитных 
организаций при осуществлении банковской деятельности в соответствии с национальным стандартом Российской 
Федерации ГОСТ Р 57580.1-2017; 

к обеспечению реализации функций по защите информации в программном обеспечении, используемом 
клиентом при осуществлении банковских операций с использованием сети "Интернет", в том числе 
предназначенного для установки на устройства подвижной радиотелефонной связи; 

к определению и реализации порядка обеспечения защиты информации при осуществлении банковской 
деятельности, включающего в себя технологические меры защиты информации, применяемые для контроля 
целостности и подтверждения подлинности электронных сообщений, в том числе применение средств 
криптографической защиты информации; 

к обеспечению технологических мер по использованию раздельных информационно-коммуникационных 
технологий для подготовки электронных сообщений и передачи клиентами подтверждений об исполнении 
первичных документов на осуществление банковских операций, а также относительно реализации ограничения по 
параметрам банковских операций, определяемых договором кредитной организации с клиентом, а также 
возможности установления указанных ограничений по инициативе клиента; 

к обеспечению регистрации результатов выполнения действий, связанных с осуществлением доступа к 
защищаемой информации, на всех этапах осуществления банковских операций, в том числе в части регистрации 
действий работников кредитных организаций и их клиентов, необходимых для последующего внутреннего и 
внешнего контроля в целях обеспечения защиты информации при осуществлении банковской деятельности; 

к порядку выявления инцидентов, связанных с нарушениями требований к обеспечению защиты информации 
при осуществлении банковской деятельности. 

Проект не 
подписан. 

 

17.  
Проект Указания Банка России "О 
внесении изменений в пункт 1 
Указания Банка России от 27 
февраля 2017 года N 4300-У "О 
перечне должностных лиц Банка 
России, уполномоченных 
составлять протоколы об 
административных 
правонарушениях" (по состоянию 
на 04.09.2018)  
 

 
Проектом предлагается внести изменения юридико-технического характера в перечень должностных лиц 

Банка России, уполномоченных составлять протоколы об административных правонарушениях. 

 

Проект не 
подписан. 
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18.  
Проект Указания Банка России "О 
форме и порядке направления 
операторами по переводу 
денежных средств, операторами 
платежных систем, операторами 
услуг платежной 
инфраструктуры в Банк России 
информации обо всех случаях и 
(или) попытках осуществления 
переводов денежных средств без 
согласия клиента и получения ими 
от Банка России информации, 
содержащейся в базе данных о 
случаях и попытках 
осуществления переводов 
денежных средств без согласия 
клиента, а также о порядке 
реализации операторами по 
переводу денежных средств, 
операторами платежных систем, 
операторами услуг платежной 
инфраструктуры мероприятий по 
противодействию 
осуществлению переводов 
денежных средств без согласия 
клиента" (по состоянию на 
30.08.2018)  
 

       Проект указания устанавливает порядок и форму направления операторами по переводу денежных 
средств, операторами платежных систем и операторами услуг платежной инфраструктуры (далее - 
участники информационного обмена) в Банк России информации обо всех случаях и (или) попытках 
осуществления переводов денежных средств без согласия клиента. 

Также в документе определяется форма и порядок получения участниками информационного обмена от 
Банка России информации о случаях и попытках переводов денежных средств без согласия клиента, а также 
порядок противодействия осуществлению переводов денежных средств без согласия клиента. 

В проекте указания содержится перечень событий, при которых участники информационного обмена 
направляют в Банк России первичные, промежуточные и окончательные уведомления, а также перечень сведений, 
содержащихся в указанных уведомлениях, в частности сведения: о плательщике перевода денежных средств без 
согласия клиента, о параметрах устройств, с использованием которых осуществлен доступ к автоматизированной 
системе, программному обеспечению с целью осуществления перевода денежных средств без согласия клиента, о 
получателе перевода денежных средств без согласия клиента, о технических данных, описывающих атаки, 
направленные на объекты информационной инфраструктуры участников информационного обмена и их клиентов, о 
результате окончания рассмотрения участниками информационного обмена случаев и попыток осуществления 
переводов денежных средств без согласия клиента и другие дополнительные и уточняющие сведения. 

 

Проект не 
подписан. 

Планируемый срок 
вступления в силу 
проекта указания - 
26.09.2018, к дате 
вступления в силу 
Федерального 
закона N 167-ФЗ. 

 

19. 
Проект Указания Банка России "О 
внесении изменений в Инструкцию 
Банка России от 2 апреля 2010 
года N 135-И "О порядке принятия 
Банком России решения о 
государственной регистрации 
кредитных организаций и выдаче 
лицензий на осуществление 
банковских операций" (по 
состоянию на 08.08.2018)  
 

       Вносимыми изменениями устанавливаются новые формы лицензий на осуществление банковских 
операций для банков с универсальной лицензией, банков с базовой лицензией и небанковской кредитной 
организации - центрального контрагента. 
       Действие проекта распространяется на кредитные организации, зарегистрированные на территории 
Российской Федерации. 
 

Проект не 
подписан. 
 
Планируемый срок 
вступления в силу 
- IV квартал 2018 
года. 
 

20. Проект Указания Банка России "О 
внесении изменений в Положение 
Банка России от 23 октября 2017 
года N 611-П "О порядке 
формирования кредитными 
организациями резервов на 
возможные потери" (по состоянию 
на 24.08.2018)  

Проект разработан в целях совершенствования и актуализации подходов к формированию 
резервов на возможные потери, а также в связи с необходимостью синхронизации отдельных норм по 
оценке кредитных рисков, принимаемых кредитными организациями, с требованиями Положения Банка 
России от 28 июня 2017 года N 590-П "О порядке формирования кредитными организациями резервов на 
возможные потери по ссудам, ссудной и приравненной к ней задолженности" (в редакции Указания Банка России от 
26 июля 2018 года N 4874-У "О внесении изменений в Положение Банка России от 28 июня 2017 года N 590-П "О 
порядке формирования кредитными организациями резервов на возможные потери по ссудам, ссудной и 
приравненной к ней задолженности") (далее - Положение N 590-П). 

Проект предусматривает изъятие исключения, в соответствии с которым требования по формированию 
резервов не распространялись на вложения кредитных организаций в акции (доли в уставном капитале), 
уменьшающие величину собственных средств (капитала) кредитных организаций. 

Проект не 
подписан 
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Проект устанавливает необходимость классификации различных элементов расчетной базы резерва, 
относящихся к одному и тому же контрагенту, в одну категорию качества. 

Проект вносит изменения в порядок формирования резервов по элементам расчетной базы на портфельной 
основе, предусматривая: 

- увеличение для кредитных организаций с базовой лицензией порогового значения величины элементов 
расчетной базы резерва для включения в портфель однородных требований (условных обязательств кредитного 
характера) с 0,5 до 1,5 процентов от величины собственных средств (капитала) кредитных организаций; 

- уточнение признаков обесценения элементов расчетной базы резерва; 
- предоставление возможности включения в портфели элементов расчетной базы резерва, величиной до 100 

000 рублей, при отсутствии документов для оценки финансового положения контрагентов, а также элементов 
расчетной базы резерва, относящихся к контрагенту, у которого прекращено действие лицензии, аннулирована или 
отозвана лицензия на осуществление его основной деятельности, с формированием резерва по таким портфелям 
в размере 100 процентов; 

- возможность включать в портфели (не исключать из портфелей) элементы расчетной базы резерва, 
величиной до 10 млн. руб., относящиеся к контрагентам - субъектам МСП при оценке их финансового положения не 
хуже среднего и возможность не исключать из портфелей элементы расчетной базы резерва, величиной до 5 млн. 
руб., относящиеся к контрагентам - субъектам МСП при ухудшении оценки их финансового положения до плохого. 

Проект устанавливает порядок формирования резерва на возможные потери по требованиям по получению 
процентных доходов по кредитным требованиям в случае отсутствия таковых на балансе кредитной организации. 

Действие проекта будет распространяться на кредитные организации. 
 

21. 
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 
24.08.2018)  
 

Согласно проекту кредитная организация обязана до приема на обслуживание идентифицировать 
лицо, при совершении операции, действующее от имени и в интересах или за счет клиента, полномочия которого 

основаны на доверенности, договоре, акте уполномоченного государственного органа или органа местного 
самоуправления, законе, в т.ч. лицо, наделенное полномочиями давать кредитной организации распоряжения по 
осуществлению операций, используя технологии дистанционного банковского обслуживания (включая интернет-
банкинг), а также единоличный исполнительный орган юридического лица. 

 

Проект не 
подписан 

22. 
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 
24.08.2018)  
 

       Проектом уточняются виды открываемых депозитарием счетов депо и иных счетов, порядок 
открытия активных счетов, операции по зачислению и списанию ценных бумаг на счета депо и иные счета. 
 

Проект не 
подписан. 

23. 
Проект Указания Банка России "О 
внесении изменений в Инструкцию 
Банка России от 11 ноября 2015 
года N 170-И "О порядке 
лицензирования Банком России 

       Проектом, в частности, предусматривается более широкий круг лиц, в отношении которых 
соискатель лицензии представляет в Банк России копии документов государственного образца, 

подтверждающих получение высшего профессионального образования, а также устанавливается возможность 
электронного документооборота с клиринговыми организациями в части направления указанными организациями в 
Банк России уведомлений о внесении изменений в сведения, содержащиеся в реестре. 

Проект не 
подписан. 
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клиринговой деятельности и 
порядке ведения реестра 
лицензий" (по состоянию на 
23.08.2018)  
 

 

24. 

 

Проект Указания Банка России "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" (по состоянию на 
17.08.2018)  

 

Проектом предлагается утвердить новую форму отчетности кредитных организаций 0409111 
"Информация об организации внутренних процедур оценки достаточности капитала (ВПОДК) и их 
результатах" и порядок ее заполнения. 
 

Проект не 
подписан. 

 

25. 

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 17.08.2018)  
 

Проектом уточняются нормативы достаточности капитала банка, максимальный размер риска на 
одного заемщика или группу связанных заемщиков, максимальный размер кредитов, банковских гарантий и 
поручительств, предоставленных банком своим участникам (акционерам), перечень кодов, используемых при 
расчете обязательных нормативов. 

 

Проект не 
подписан. 

26. 
Проект Указания Банка России "О 
видах активов, характеристиках 
видов активов, к которым 
устанавливаются надбавки к 
коэффициентам риска, и методике 
применения к указанным видам 
активов надбавок в целях расчета 
кредитными организациями 
нормативов достаточности 
капитала" (по состоянию на 
17.08.2018)  

 

       Проектом указания закрепляются виды активов, к которым могут быть установлены надбавки к 
коэффициентам риска, характеристики указанных видов активов, а также методика применения к указанным 
видам активов надбавок в целях расчета кредитными организациями (за исключением небанковских кредитных 
организаций, имеющих право на осуществление переводов денежных средств и связанных с ними иных банковских 
операций) нормативов достаточности капитала, установленных в соответствии с Федеральным законом "О 
Центральном банке Российской Федерации (Банке России)". 
 

Проект не 
подписан. 

 

27. 

Проект Указания Банка России "О 
внесении изменений в Положение 
Банка России от 11 августа 2014 
года N 428-П "О стандартах 
эмиссии ценных бумаг, порядке 
государственной регистрации 
выпуска (дополнительного 
выпуска) эмиссионных ценных 
бумаг, государственной 
регистрации отчетов об итогах 
выпуска (дополнительного 
выпуска) эмиссионных ценных 
бумаг и регистрации проспектов 
ценных бумаг" (по состоянию на 

Банк России разработал данный проект в связи с вступлением в силу 16.10.2018 Федерального 
закона от 18.04.2018 N 75-ФЗ "О внесении изменений в Федеральный закон "О рынке ценных бумаг" в 
части регулирования структурных облигаций". 

Проект разработан в целях обеспечения возможности государственной регистрации Банком России выпусков 
структурных облигаций, в том числе выпусков структурных облигаций в рамках программы облигаций, а также 
возможности государственной регистрации программ структурных облигаций; 

Проект устанавливает порядок представления и требования к форме уведомления, содержащего числовые 
значения (параметры, условия) и (или) размер выплат по структурным облигациям либо порядок их определения, 
определенные уполномоченным органом эмитента до начала размещения структурных облигаций в соответствии с 
пунктом 3 статьи 27.1-1 Федерального закона от 22.04.1996 N 39-ФЗ "О рынке ценных бумаг". 

Действие Проекта будет распространяться на Банк России и эмитентов структурных облигаций. 

Проект не 
подписан. 

Планируется, что 
Проект вступит в 
силу в IV квартале 
2018 года. 
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16.08.2018)  
 

28. 
 

Проект Указания Банка России "О 

внесении изменений в Положение 

Банка России от 6 июля 2017 года 

N 595-П "О платежной системе 

Банка России" (по состоянию на 

15.08.2018)  

Проект разработан в целях реализации норм Федерального закона от 27.06.2011 N 161-ФЗ "О национальной 
платежной системе" и Федерального закона от 10 июля 2002 года N 86-ФЗ "О Центральном банке Российской 
Федерации (Банке России)". 

Целью издания проекта является совершенствование предоставляемых платежной системой 
Банка России сервисов, в том числе за счет предоставления нового сервиса - сервиса быстрых 
платежей. 

В рамках предоставления нового сервиса предусматривается возможность осуществления перевода 
денежных средств физических лиц на основании распоряжений, составляемых операционным центром и 
платежным клиринговым центром (ОПКЦ) другой платежной системы в соответствии с условиями договора о 
взаимодействии, заключаемого между операторами платежных систем. 

Процедуры, выполняемые в соответствии с регламентом платежной системы Банка России, дополняются 
процедурами, связанными с предоставлением сервиса быстрых платежей. 

Для ускорения расчетов между юридическими лицами проектом предусматривается возможность 
направления в рамках платежной системы Банка России платежных требований косвенными участниками. 

В целях упорядочения сервисов, предоставляемых в рамках платежной системы Банка России, исключается 
применение межрегиональных и внутрирегиональных электронных расчетов, а также почтовой и телеграфной 
технологий (авизо). 

Действие проекта будет распространяться на участников платежной системы Банка России и ОПКЦ внешней 
платежной системы. 

 

Проект не 
подписан. 

Срок вступления в 
силу проекта 
предусмотрен с 1 
января 2019 года. 

 

29. 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 
14.08.2018)  

 
Проектом предлагается установить порядок квалификации иностранных финансовых 

инструментов в качестве структурных облигаций. 
 

Проект не 
подписан. 

 

30. 
 
Проект Положения "О порядке 
назначения, осуществления и 
прекращения деятельности 
временной администрации по 
управлению кредитной 
организацией, назначаемой в связи 
с отзывом у кредитной 
организации лицензии на 
осуществление банковских 
операций" (по состоянию на 
10.08.2018)  

       
        Банк России разработал данный проект на основании пунктов 1 и 2 статьи 189.25 Федерального закона от 
26.10.2002 N 127-ФЗ "О несостоятельности (банкротстве)". 

Проект является новой редакцией Положения Банка России от 09.11.2005 N 279-П "О временной 
администрации по управлению кредитной организацией". 

Целью разработки проекта является регламентация деятельности временной администрации, назначаемой 
Банком России в связи с отзывом лицензии. 

Действие проекта распространяется на кредитные организации, зарегистрированные на территории 
Российской Федерации. 

Проект не 
подписан. 

  Планируемый срок 
вступления в силу 
нормативного акта 
Банка России - III 
квартал 2018 года. 
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31. 
Проект Указания Банка России "О 
внесении изменений в Указание 
Банка России от 6 декабря 2017 
года N 4638-У "О формах, порядке 
и сроках раскрытия кредитными 
организациями информации о 
своей деятельности" (по 
состоянию на 06.08.2018)  
 

Проект устанавливает изменения в составе раскрываемой информации в пояснительной 
информации к годовой (промежуточной) бухгалтерской (финансовой) отчетности кредитных 
организаций, в связи с введением в действие с 01.01.2019 нормативных актов, предусматривающих внедрение 
требований Международного стандарта финансовой отчетности (IFRS) 9 "Финансовые инструменты", в 
соответствии с Приказом Минфина России от 27.06.2016 N 98н. 

 

Проект не 
подписан. 

Предполагается, 
что проект должен 
применяться 
кредитными 
организациями с 1 
января 2019 года. 

 

32. 
Проект Указания Банка России "О 
дополнительных требованиях к 
порядку формирования комитета 
пользователей услуг 
центрального депозитария, а 
также требованиях к положению о 
комитете пользователей услуг 
центрального депозитария" (по 
состоянию на 16.08.2018)  
 

Проект разработан на основании части 7 статьи 5, пунктов 3 и 4 статьи 32 Федерального закона от 07.12.2011 
N 414-ФЗ "О центральном депозитарии" в связи с необходимостью совершенствования существующего 
порядка формирования комитета пользователей услуг центрального депозитария (далее - Комитет). 
Документ закрепляет требования к положению о комитете пользователей услуг центрального депозитария в целях 
обеспечения участия наиболее широкого спектра пользователей услуг центрального депозитария в обсуждении 
вопросов и принятии решений, связанных с осуществляемой центральным депозитарием деятельностью на рынке 
ценных бумаг. 

Проект устанавливает дополнительные требования к порядку формирования Комитета. В нем определяется 
количественный состав членов Комитета, устанавливаются требования к их образованию и опыту, 
регламентируются процедуры, осуществляемые центральным депозитарием, в рамках формирования Комитета, а 
также закрепляются требования к содержанию Положения о Комитете. 

В документе также содержатся новые положения, направленные на гарантии прав и законных интересов всех 
категорий пользователей услуг центрального депозитария. 

Кроме того, для обеспечения непрерывности деятельности Комитета в проекте предлагается закрепить 
механизм, предоставляющий центральному депозитарию срок на устранение несоответствия требованиям, 
предъявляемым к составу Комитета. 

 

Проект не 
подписан 

33. Приказ Росфинмониторинга от 
15.06.2018 N 181 "О внесении 
изменений в приложение N 4 к 

Скорректирован справочник кодов видов операций, информация о которых представляется в 
Росфинмониторинг. 

 
18.08.2018 
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Инструкции о представлении в 
Федеральную службу по 
финансовому мониторингу 
информации, предусмотренной 
Федеральным законом от 7 
августа 2001 г. N 115-ФЗ "О 
противодействии легализации 
(отмыванию) доходов, 
полученных преступным путем, 
и финансированию терроризма", 
утвержденной приказом 
Федеральной службы по 
финансовому мониторингу от 
22 апреля 2015 г. N 110"  

Зарегистрировано в Минюсте 

России 6 августа 2018 г. 

 
 

Поправки в Справочник внесены в связи с вступлением в силу с 1 июня 2018 года Федерального закона от 
23.04.2018 N 106-ФЗ, в соответствии с которым признана утратившей силу норма Федерального закона "О 
противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию 
терроризма", относящая к подлежащим обязательному контролю операциям с денежными средствами или иным 
имуществом операции по размещению денежных средств во вклад (на депозит) с оформлением документов, 
удостоверяющих вклад (депозит) на предъявителя. В связи с этим признан утратившим силу код 4001 в 
Справочнике. 

Кроме того, в Справочник внесены изменения, носящие юридико-технический характер, а также Справочник 
дополнен новым кодом 7006, описывающим операции с денежными средствами или иным имуществом, 
совершаемые физическим лицом, включенным в перечень организаций и физических лиц, в отношении которых 
имеются сведения об их причастности к экстремистской деятельности или терроризму, направленные на получение 
и расходование заработной платы в размере, превышающем 10000 рублей, а также на осуществление выплаты по 
обязательствам, возникшим у него до включения его в указанный перечень. 

 

34. 
"Обзор результатов обобщения и 
анализа правоприменительной 
практики контрольно-надзорной 
деятельности Федеральной 
службы по финансовому 
мониторингу  за 1 полугодие 2018 
года" (подготовлен 
Росфинмониторингом)  

Росфинмониторингом обобщены результаты проведения проверок выполнения требований 
законодательства о ПОД/ФТ за I полугодие 2018 года. 

Проверке соблюдения требований законодательства РФ о ПОД/ФТ подлежат организации, осуществляющие 
операции с денежными средствами или иным имуществом, и индивидуальные предприниматели, в сфере 
деятельности которых отсутствуют надзорные органы (это, например, лизинговые компании, операторы по приему 
платежей, организации и ИП, оказывающие посреднические услуги при осуществлении сделок купли-продажи 
недвижимости). 

В преддверии прохождения российской системы в области ПОД/ФТ четвертого раунда взаимных оценок со 
стороны международных экспертов ФАТФ, была проведена Национальная оценка рисков ОД/ФТ 2017 - 2018 годов 
(НОР), результаты которой в форме публичных отчетов размещены на сайте Росфинмониторинга в разделе 
"Деятельность"/"Национальная оценка рисков". 

Состав наиболее часто допускаемых нарушений, выявленных проверками в I полугодии 2018 года, 
фактически не изменился по сравнению с 2016 - 2017 гг. 

Так, одним из наиболее существенных нарушений обязательных требований является нарушение порядка и 
сроков представления сведений об операциях, подлежащих обязательному контролю, а также операций, имеющих 
признаки сомнительности. 

Типичным нарушением, выявляемым в ходе проверок поднадзорных субъектов, является несвоевременная 
постановка на учет в Росфинмониторинге и как следствие неиспользование функционала Личного кабинета для 
работы с Перечнем организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к 
экстремистской деятельности или терроризму. 

 

Является 
разъяснением. 

Текст документа 
приведен в 
соответствии с 
публикацией на 
сайте 
http://www.fedsfm.r
u/ по состоянию на 
30.08.2018. 

 

35. 
Информация ФНС России <О 
требовании пояснений при 
расхождении показателей в 
декларациях организации>  

       В ходе камеральной проверки налоговая инспекция вправе запросить пояснения, если сведения в 
декларации по НДС расходятся с данными по налогу на прибыль за тот же период. 

Налогоплательщик обратился в суд, поскольку посчитал, что налоговый орган не может запрашивать 

Является 
разъяснением. 

Текст документа 
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пояснения, если не выявлены ошибки, неточности или расхождения в показателях налоговой декларации по НДС. 

Суд первой инстанции поддержал позицию налогоплательщика, обосновав свое решение положениями п. 7 
ст. 88 НК РФ. 

Однако впоследствии данное решение суда было отменено. Суды указали, что инспекция вынесла 
требование в соответствии с п. 3 ст. 88 НК РФ, чтобы устранить сомнения в возможных ошибках в отчетности. 
Таким образом, требование пояснений законно и не нарушает права организации. 
 

приведен в 
соответствии с 
публикацией на 
сайте 
https://www.nalog.r
u по состоянию на 
15.08.2018. 

 

36. 
Приказ Минобрнауки России от 
09.08.2018 N 21н "О наделении 
руководителей территориальных 
органов Министерства науки и 
высшего образования Российской 
Федерации полномочиями по 
направлению запросов в 
кредитные организации, 
налоговые органы Российской 
Федерации и органы, 
осуществляющие 
государственную регистрацию 
прав на недвижимое имущество и 
сделок с ним, при осуществлении 
проверок в целях 
противодействия коррупции"  
 
Зарегистрировано в Минюсте 
России 27 августа 2018 г. 

 
 

Руководители территориальных органов Министерства науки и высшего образования 
Российской Федерации наделены полномочиями по направлению запросов в кредитные организации, 
налоговые органы Российской Федерации и органы, осуществляющие государственную регистрацию прав на 
недвижимое имущество и сделок с ним, при осуществлении проверок в целях противодействия коррупции. 

 

08.09.2018. 
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37. 
Проект Федерального закона "О 
внесении изменений в 
Федеральный закон "Об 
акционерных обществах" и 
некоторые другие 
законодательные акты 
Российской Федерации (в части 
совершенствования правового 
регулирования приобретения 
крупных пакетов акций публичных 
акционерных обществ)" 
(подготовлен Минфином России)  
 

       Минфин России предлагает создать систему мер, защищающих интересы акционеров от 
недобросовестных поглощений. 
       Проектом, в частности: 
 
- вводится понятие связанности между лицами, при этом связанные лица определяются как подконтрольные и 
контролирующие лица, супруг (супруга), родители, дети, полнородные и неполнородные братья и сестры, 
усыновители и усыновленные, а также подконтрольные лица указанных физических лиц; 
 
- предлагается освобождение от исполнения обязанности направлять обязательное предложение о приобретении 
акций на срок, не превышающий трех месяцев с даты истечения срока для направления обязательного 
предложения, с целью реализации пакета акций при одновременном соблюдении условий об уведомлении Банка 
России и эмитента о намерении снизить уровень корпоративного контроля, неосуществлении корпоративного 
контроля и продаже пакета в течение указанного срока освобождения; 
 
- распространяются на акционеров - владельцев неголосующих привилегированных акций публичного 
акционерного общества правила приобретения крупных пакетов акций публичных акционерных обществ; 
 
- вводится норма, устанавливающая прямой запрет на учет акций, приобретенных у связанных лиц, для целей 
осуществления принудительного выкупа; 
 
- устанавливается возможность заключения соглашения об отказе миноритарных акционеров от права на принятие 
добровольного (обязательного) предложения; 
 
- исключается механизм уведомления акционеров о наличии у них права требовать выкуп принадлежащих им 
ценных бумаг. 
 

Текст документа 
приведен в 
соответствии с 
публикацией на 
сайте 
http://regulation.gov
.ru/ по состоянию 
на 27.08.2018 

Не внесен в ГД  Р
Ф 

 

38. 
Определение Верховного Суда РФ 
от 16.08.2018 по делу N 305-ЭС18-
3914, А40-79380/2017  

         Верховный Суд приравнял встречный иск к заявлению о зачете встречных однородных 

требований. 

       Согласно ст.  410 ГК РФ для зачета встречных однородных требований достаточно заявления одной стороны. 

ВС РФ отметил, что в качестве такого заявления может выступать встречный иск к зачету первоначальных исковых 

требований. 

      Подача заявления о зачете, оформленного в виде иска, не меняет момент прекращения обязательства. Когда 

суд вынес решение по такому иску, не важно, иначе прекращение обязательства зависело бы от процессуальных 

особенностей разрешения спора. 

        Этот вывод будет иметь значение при начислении неустойки, если задолженность частично погашена зачетом. 

В такой ситуации проценты взыскиваются не на всю сумму задолженности, а только на ее непогашенную часть. Для 

правильного расчета неустойки необходимо верно определить, когда часть задолженности была зачтена. 

 

Является 
разъяснением 

39. 
"Обзор судебной практики 
применения положений об 
обязательном (досудебном) 
порядке урегулирования спора" 
(утв. Президиумом Арбитражного 
суда Северо-Кавказского округа 

       Суд счел, что когда условие договора о разрешении спора переговорами сформулировано 

неконкретно, то досудебный порядок не работает. 

        Так, не считается, что досудебный порядок урегулирования спора путем переговоров установлен, если в 

договоре не определены порядок и сроки их проведения. 

Является 
разъяснением 

consultantplus://offline/ref=784A91B7A50F63E310683EEC676F83671100F9942E06A3EB8743FC21396B20093795BA3C265906DAj5xFK
consultantplus://offline/ref=784A91B7A50F63E310683EEC676F83671100F9942E06A3EB8743FC21396B20093795BA3C265906DAj5xFK
consultantplus://offline/ref=784A91B7A50F63E310683EEC676F83671100F9942E06A3EB8743FC21396B20093795BA3C265906DAj5xFK
consultantplus://offline/ref=784A91B7A50F63E310683EEC676F83671100F9942E06A3EB8743FC21396B20093795BA3C265906DAj5xFK
consultantplus://offline/ref=784A91B7A50F63E310683EEC676F83671100F9942E06A3EB8743FC21396B20093795BA3C265906DAj5xFK
consultantplus://offline/ref=784A91B7A50F63E310683EEC676F83671100F9942E06A3EB8743FC21396B20093795BA3C265906DAj5xFK
consultantplus://offline/ref=784A91B7A50F63E310683EEC676F83671100F9942E06A3EB8743FC21396B20093795BA3C265906DAj5xFK
consultantplus://offline/ref=784A91B7A50F63E310683EEC676F83671100F9942E06A3EB8743FC21396B20093795BA3C265906DAj5xFK
consultantplus://offline/ref=784A91B7A50F63E310683EEC676F83671100F9942E06A3EB8743FC21396B20093795BA3C265906DAj5xFK
consultantplus://offline/ref=784A91B7A50F63E310683EEC676F83671100F9942E06A3EB8743FC21396B20093795BA3C265906DAj5xFK
consultantplus://offline/ref=784A91B7A50F63E310683EEC676F83671100F9942E06A3EB8743FC21396B20093795BA3C265906DAj5xFK
consultantplus://offline/ref=784A91B7A50F63E310683EEC676F83671100F9942E06A3EB8743FC21396B20093795BA3C265906DAj5xFK
consultantplus://offline/ref=13BF407668F162FD0722677A58AB76CCA933F169CDB4D6E27539BCDB45800A51DA60DCFE30C81C68B661BB6A46N3L
consultantplus://offline/ref=13BF407668F162FD0722677A58AB76CCA933F169CDB4D6E27539BCDB45800A51DA60DCFE30C81C68B661BB6A46N3L
consultantplus://offline/ref=13BF407668F162FD0722677A58AB76CCA933F169CDB4D6E27539BCDB45800A51DA60DCFE30C81C68B661BB6A46N3L
consultantplus://offline/ref=1BD568EBBCB57446B075E841AF9D0118FF4E0737B63D26D8B7D807188481ABB1AF7BDE6B4AF0794B8CE15E1Ff9LAL
consultantplus://offline/ref=1BD568EBBCB57446B075E841AF9D0118FF4E0737B63D26D8B7D807188481ABB1AF7BDE6B4AF0794B8CE15E1Ff9LAL
consultantplus://offline/ref=1BD568EBBCB57446B075E841AF9D0118FF4E0737B63D26D8B7D807188481ABB1AF7BDE6B4AF0794B8CE15E1Ff9LAL
consultantplus://offline/ref=1BD568EBBCB57446B075E841AF9D0118FF4E0737B63D26D8B7D807188481ABB1AF7BDE6B4AF0794B8CE15E1Ff9LAL
consultantplus://offline/ref=1BD568EBBCB57446B075E841AF9D0118FF4E0737B63D26D8B7D807188481ABB1AF7BDE6B4AF0794B8CE15E1Ff9LAL
consultantplus://offline/ref=1BD568EBBCB57446B075E841AF9D0118FF4E0737B63D26D8B7D807188481ABB1AF7BDE6B4AF0794B8CE15E1Ff9LAL


17 

от 28.04.2018)          Таким образом, стандартное условие наподобие "все споры стороны договорились решать путем переговоров, 

а при недостижении согласия —в арбитражном суде" не сработает.  

        Значит, если досудебный порядок обязателен, решать спор до суда придется с помощью претензий — по 

общему правилу, установленному АПК РФ. Проведение переговоров может грозить возвратом иска. 

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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