Информационный обзор изменений законодательстваi
за период с 01.10.2018 по 31.10.2018.

№

1.

2.

Наименование и реквизиты
нормативного правового
акта

Федеральный
закон
от
11.10.2018
N
360-ФЗ
"О
внесении изменения в Трудовой
кодекс Российской Федерации"
Указ Президента РФ от
22.10.2018
N
592
"О
применении
специальных
экономических мер в связи с
недружественными
действиями
Украины
в
отношении
граждан
и
юридических лиц Российской
Федерации"

Краткое содержание

Работникам, имеющим трех и более малолетних детей, предоставлено право выбора времени
отпуска.

Дата
вступления в
силу
22.10.2018.

Трудовой кодекс РФ дополнен статьей 262.2, согласно которой работникам, имеющим трех и более детей
в возрасте до двенадцати лет, ежегодный оплачиваемый отпуск предоставляется по их желанию в удобное для
них время.
Россия предпримет ответные меры в качестве реакции на недружественные действия
Украины по введению ограничений в отношении российских граждан и юридических лиц.

22.10.2018.

Президент РФ поручил Правительству РФ определить специальные экономические меры, а также
перечни физических и юридических лиц, в отношении которых они будут применяться.
Федеральным органам государственной власти, органам государственной власти субъектов РФ, иным
государственным органам, органам местного самоуправления, организациям и физическим лицам,
находящимся под юрисдикцией Российской Федерации, в своей деятельности надлежит исходить из того, что
со дня вступления в силу настоящего Указа в отношении отдельных физических и юридических лиц
применяются специальные экономические меры.
Указ вступает в силу со дня его подписания и подлежит отмене по представлению Правительства РФ в
случае отмены ограничительных мер, введенных Украиной.
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3.

4.

5.

Указ Президента РФ от
30.10.2018 N 621 "О внесении
изменения
в
перечень
должностных лиц, наделенных
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,
утвержденный
Указом Президента Российской
Федерации от 2 апреля 2013 г.
N 309"
Постановление
Правительства
РФ
от
03.11.2018
N
1322
"Об
определении
случаев,
при
которых специализированные
депозитарии и страховщики
вправе
не
осуществлять
раскрытие
и
(или)
осуществлять в ограниченном
составе
и
(или)
объеме
раскрытие
информации,
подлежащей раскрытию, а
также лиц, в отношении
которых специализированные
депозитарии и страховщики
вправе
не
осуществлять
раскрытие
и
(или)
осуществлять раскрытие в
ограниченном
составе
и
объеме указанной информации"
Постановление
Правительства
РФ
от
01.11.2018 N 1300 "О мерах по
реализации Указа Президента
Российской Федерации от 22
октября 2018 г. N 592"

В перечень должностных лиц, наделенных полномочиями по направлению запросов в
кредитные организации при осуществлении проверок в целях противодействия коррупции, утвержденный
Указом Президента Российской Федерации от 2 апреля 2013 г. N 309 "О мерах по реализации отдельных
положений Федерального закона "О противодействии коррупции" внесены изменения (перечень дополнен
пунктом 17 следующего содержания: «17. Председатели федеральных судов общей юрисдикции и
федеральных арбитражных судов.».

30.10.2018.

Страховщики получили право не раскрывать информацию о своих акционерах, находящихся
под международными санкциями.
В случае, если в отношении лиц, являющихся акционерами (участниками) специализированного
депозитария страховщика, лиц, являющихся акционерами (участниками, членами) страховщика, лиц, под
контролем либо значительным влиянием которых находится страховая организация, действуют меры
ограничительного характера, введенные иностранными государствами, то указанный специализированный
депозитарий и страховщик вправе принять решение не осуществлять и/или осуществлять в ограниченном
составе и объеме раскрытие неограниченному кругу лиц информации о структуре и составе акционеров
(участников), лицах, под контролем или значительным влиянием которых находится страховая организация.
Информация не подлежит раскрытию в случае представления специализированным депозитарием и
страховщиком в Банк России информации о принятом решении.

15.11.2018.

Правительством РФ определен перечень украинских граждан и юридических лиц, а также
контролируемых ими организаций, в отношении которых вводятся специальные экономические
меры.
В перечень включены 322 физических лица и 68 юридических лиц.
В качестве специальных экономических мер в отношении указанных лиц вводится блокирование
(замораживание) безналичных денежных средств, бездокументарных ценных бумаг и имущества на территории
РФ и запрет на перечисление средств (вывод капитала) за пределы территории РФ.

01.11.2018
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6.

7.

8.

9.

Постановление
Правительства
РФ
от
26.10.2018
N
1277
"Об
утверждении
Правил
формирования
перечня
организаций и физических лиц,
в отношении которых имеются
сведения об их причастности к
распространению
оружия
массового
уничтожения,
и
использования
связанной
с
таким перечнем информации"
Постановление
Правительства
РФ
от
17.10.2018 N 1231 "О внесении
изменения в устав открытого
акционерного
общества
"Российские железные дороги"

"Рекомендации по заполнению
электронных
форматов
представления организациями
финансового
рынка
информации, предусмотренной
положением,
утвержденным
постановлением
Правительства
Российской
Федерации от 16.06.2018 N 693"
(утв. ФНС России)

Информация ФНС России «О
возможности
привлечения
налоговыми
инспекциями к
административной
ответственности
организаций, не состоящих на
учете»

Установлена процедура формирования Росфинмониторингом перечня организаций и
физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к распространению
оружия массового уничтожения.

07.11.2018

Кроме того, установлен порядок доведения перечня до сведения организаций, осуществляющих
операции с денежными средствами или иным имуществом, размещения перечня на официальном сайте
Росфинмониторинга (www.fedsfm.ru) и его опубликования в официальных периодических изданиях, а также
информирования организаций, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом, об
исключении организации или физического лица из перечня либо удовлетворении заявления организации или
физического лица о частичной или полной отмене применяемых мер по замораживанию (блокированию)
денежных средств или иного имущества.

Правительство Российской Федерации внесло изменения в Устав открытого акционерного
общества "Российские железные дороги" касательно порядка выплаты дивидендов денежными
средствами или иным имуществом, или иным имуществом и денежными средствами.

ФНС России даны рекомендации по заполнению электронных форматов отчетов в отношении
иностранных клиентов.
В соответствии с НК РФ организации финансового рынка обязаны представлять в ФНС России
информацию в соответствии с пунктом 1 статьи 142.2, пунктом 1 статьи 142.4 НК РФ.
Организации финансового рынка должны собирать информацию и направлять ее в налоговые органы в
отношении клиентов (выгодоприобретателей и (или) прямо или косвенно их контролирующих лиц), которые не
являются российскими налоговыми резидентами.
Настоящие рекомендации содержат описание типовых действий организаций финансового рынка,
связанных с подготовкой и представлением отчетности в ФНС России.
Межрайонная инспекция может привлекать к административной ответственности
организации, не состоящие у нее на учете, если иное не указано в ее положении, утвержденном
вышестоящим налоговым органом.
ФНС России по данному вопросу опирается на Определение Верховного Суда РФ от 01.10.2018 по делу
N 305-АД18-9558.

27.10.2018.

Текст
документа
приведен в
соответствии
с публикацией
на сайте
https://340fzrepo
rt.nalog.ru по
состоянию на
18.10.2018.
Текст
документа
приведен
в
соответствии
с публикацией
на
сайте
https://www.nalo
g.ru
по
состоянию на
12.10.2018.
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10.

Информация
ФНС
России
"Часто задаваемые вопросы по
применению положений главы
20.1
Налогового
кодекса
Российской
Федерации
и
постановления
Правительства
Российской
Федерации от 16.06.2018 N 693"

Организациям финансового рынка даны разъяснения по вопросам представления информации
в налоговые органы об иностранных клиентах.
Налоговый кодекс РФ дополнен положениями об автоматическом обмене финансовой информацией с
иностранными государствами, в том числе предусмотрены права и обязанности организаций финансового
рынка (ОФР) по представлению в налоговые органы: информации о клиентах, выгодоприобретателях и (или)
лицах, прямо или косвенно их контролирующих, являющихся налоговыми резидентами иностранных государств
(территорий); иной информации, относящейся к договору на оказание финансовых услуг, заключенному между
клиентом и организацией финансового рынка.

Текст
документа
приведен
в
соответствии с
публикацией
на
сайте
https://340fzrep
ort.nalog.ru по
состоянию на
18.10.2018.

Так, в частности, разъяснено, что понятие "лицо, прямо или косвенно контролирующее клиента
(выгодоприобретателя)" должно использоваться в соответствии с рекомендациями ФАТФ. Так, например, при
отсутствии физлица, осуществляющего управление юридическим лицом посредством доли участия в капитале,
следует выявить лиц (при их наличии), осуществляющих управление каким-либо иным образом (это в том числе
личные контакты с ответственными людьми либо с теми, кто участвует в капитале; управление без права
собственности за счет участия в финансировании предприятия; наличие тесных семейных отношений и пр.).

11.

12.

Приказ
ФНС
России
от
02.10.2018 N ММВ-7-11/566@
"Об
утверждении
формы
сведений о доходах физических
лиц и суммах налога на доходы
физических
лиц,
порядка
заполнения и формата ее
представления в электронной
форме, а также порядка
представления в налоговые
органы сведений о доходах
физических лиц и суммах налога
на доходы физических лиц и
сообщения о невозможности
удержания налога, о суммах
дохода, с которого не удержан
налог, и сумме неудержанного
налога на доходы физических
лиц"

ФНС России утверждены две формы справок о доходах физических лиц: для налоговых органов
(2-НДФЛ) и для работников.

Информация ФНС России «О
формах отчетности по налогу
на имущество организаций»

В новых формах отчетности по налогу на имущество организаций учтены изменения в
порядке налогообложения имущества.

Приказом, в том числе, утверждены:
"Справка о доходах физического лица и суммах налога на доходы физических лиц" (форма 2-НДФЛ);
порядок заполнения формы 2-НДФЛ; формат представления формы 2-НДФЛ в электронной форме; порядок
представления в налоговые органы сведений о доходах физических лиц и суммах налога на доходы физических
лиц и сообщений о невозможности удержания налога, о суммах дохода, с которого не удержан налог, и сумме
неудержанного налога на доходы физических лиц; форма справки о полученных физическими лицами доходах
и удержанных суммах налога на доходы физических лиц "Справка о доходах физического лица и суммах налога
на доходы физических лиц", которая выдается налоговыми агентами физическим лицам по их заявлениям в
соответствии с пунктом 3 статьи 230 НК РФ.

Приказ
вступает в силу
с
01.01.2019
года
и
применяется,
начиная
с
представления
сведений
о
доходах
физических лиц
за 2018 год.

Настоящий приказ заменит собой приказ ФНС России от 30.10.2015 N ММВ-7-11/485@, которым
утверждены действующие формы справок.

С отчетности за первый квартал 2019 года необходимо представлять расчеты по налогу на имущество
организаций по новой форме.

Текст
документа
приведен в
соответствии
с публикацией
на сайте
https://www.nalo
g.ru по
состоянию на
07.11.2018.
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13.

«О
проведении
дополнительных мероприятий
налогового
контроля
и
внесении изменений в акт
налоговой проверки». (Письмо
ФНС России от 19.10.2018 N
ЕД-4-2/20515@)

В дополнении к акту налоговой проверки налоговый орган не вправе указывать нарушения,
ранее не отраженные в акте.

Является
ответом
на
обращение

В случае необходимости получения дополнительных доказательств для подтверждения факта
совершения нарушений законодательства о налогах и сборах или отсутствия таковых, налоговый орган вправе
вынести решение о проведении дополнительных мероприятий налогового контроля.
ФНС России обращает внимание на то, что указанные мероприятия могут проводиться только для
проверки уже установленных нарушений, а не для выявления новых.
Сообщается, что в дополнении к акту налоговой проверки не могут указываться нарушения
законодательства о налогах и сборах, которые ранее не были отражены в акте налоговой проверки.
ФНС России напомнила также, что в решение о привлечении к ответственности либо в решение об отказе
в привлечении к налоговой ответственности налоговый орган не вправе вносить изменения, ухудшающие
положение налогоплательщика.

14.

Информация ФНС России «О
порядке
применения
для
налогообложения оспоренной
кадастровой
стоимости
недвижимости»

Вместе с тем отмечено, что существуют судебные решения, в которых увеличение суммы доначислений
по итогам проведенных дополнительных мероприятий налогового контроля было признано правомерным. Это
касалось ситуации, когда налогоплательщик представил документы, которые налоговые инспекторы в ходе
выездной налоговой проверки не имели возможности изучить. При этом данные документы имели отношение
только к тем нарушениям, которые уже были отражены в акте проверки (фактически имело место выявление
сокрытого объекта налогообложения).
ФНС пояснила, как будут работать новые правила об оспаривании кадастровой стоимости.
Если кадастровую стоимость удается снизить, то можно вернуть переплату за время, пока налог
перечисляли исходя из завышенной оценки. Но перерасчет ограничен: не более трех лет. В этом суть новых
правил, которые заработают с 2019 года.
Из информации ФНС следует, что новшества будут применяться к тем заявлениям об оспаривании,
которые удовлетворят в 2019 году.

15.

Письмо
ФНС
России
от
23.10.2018 N СД-4-3/20667@ "О
порядке применения налоговой
ставки по НДС в переходный
период"

В связи с переходом с 1 января 2019 года на применение повышенной ставки НДС, ФНС России
подготовлены подробные рекомендации для налогоплательщиков.
В частности, разъясняется следующее:

Текст
документа
приведен
в
соответствии с
публикацией на
сайте
https://www.nalo
g.ru
по
состоянию на
25.10.2018.
Является
разъяснением.

начиная с 1 января 2019 года применяется налоговая ставка по НДС в размере 20%, независимо от даты
и условий заключения договоров на реализацию товаров (работ, услуг), имущественных прав. Внесение
изменений в договор в части размера ставки НДС не требуется;
при получении до 1 января 2019 оплаты, частичной оплаты в счет предстоящих поставок товаров (работ,
услуг), имущественных прав, исчисление НДС после этой даты производится по налоговой ставке в размере
18/118 процента;

5

если доплата налога в размере 2% осуществляется покупателем с 1 января 2019, то такую доплату не
следует рассматривать в качестве дополнительной оплаты стоимости, с которой необходимо исчислять НДС по
ставке 20/120. При получении такой доплаты налога продавцу следует выставить корректировочный счетфактуру на разницу между показателем суммы налога по счету-фактуре, составленному ранее с НДС 18/118, и
показателем суммы налога, рассчитанной с учетом размера доплаты налога;
в случае, если товары (работы, услуги), имущественные права отгружены (переданы) до 1 января 2019,
то при изменении их стоимости после этой даты применяется налоговая ставка, действовавшая на дату отгрузки
(передачи). В этом случае в графе 7 корректировочного счета-фактуры указывается та налоговая ставка по
НДС, которая была указана ранее.

16.

Информация ФНС России «О
форме налоговой декларации по
земельному налогу»

ФНС России напомнила о новшествах в налоговой декларации по земельному налогу.
Новая форма налоговой декларации утверждена приказом ФНС России от 30.08.2018 N ММВ-7-21/509@
и применяется начиная с налогового периода 2018 года.
Сообщается, что в новой форме предусмотрена, в частности, возможность исчислить налог в случае
изменения кадастровой стоимости земельного участка в течение налогового периода после изменения его
качественных и (или) количественных характеристик (вида разрешенного использования, категории земель,
площади).

17.

Информация ФНС России «Об
использовании доказательств,
полученных после окончания
проверки»

Использование налоговым органом доказательств, полученных после завершения проверки, не
свидетельствует о процедурном нарушении, влекущем отмену решения.
В рамках дополнительных мероприятий налогового контроля инспекция изъяла и назначила экспертизу
оригиналов документов налогоплательщика. Заключение эксперта, которое было получено уже после
завершения дополнительных мероприятий, налоговый орган использовал как одно из доказательств
выявленных нарушений.
При рассмотрении дела суды указали на то, что мероприятия налогового контроля были проведены в
срок. Поступление их результатов после завершения проверки или дополнительных мероприятий не
свидетельствует о несоблюдении инспекцией существенных условий процедуры, и принятое инспекцией
решение соответствует требованиям налогового законодательства.

18.

Информация
ФНС
России
"Формат
представления
организацией
финансового
рынка
информации
о
финансовых счетах клиентов резидентов
иностранных
государств в уполномоченный
орган в электронной форме"

Разработан формат представления организацией финансового рынка информации о
финансовых счетах клиентов - резидентов иностранных государств в уполномоченный орган в
электронной форме.
Формат описывает требования к структуре и содержанию электронного документа передачи в
электронной форме сведений о финансовых счетах клиентов организаций финансового рынка, являющихся
налоговыми резидентами иностранных государств (территорий).
Номер версии настоящего формата RU:5.01.

Текст
документа
приведен в
соответствии с
публикацией на
сайте
https://www.nalo
g.ru по
состоянию на
23.10.2018.
Текст
документа
приведен
в
соответствии с
публикацией на
сайте
https://www.nalo
g.ru
по
состоянию на
19.10.2018.

Текст
документа
приведен
в
соответствии с
публикацией на
сайте
https://340fzrepo
rt.nalog.ru
по
состоянию на
18.10.2018.
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19.

20.

21.

22.

Информация
ФНС
России
"Формат
представления
организацией
финансового
рынка
уведомлений
об
использовании
права
не
представлять информацию по
ранее заключенным договорам
с клиентами - юридическими
лицами с остатком средств
менее или равным 250 тысяч
долларов
США
в
уполномоченный
орган
в
электронной форме"
Приказ ФНС России от
04.10.2018 N ММВ-7-21/575@
"О внесении изменений в
приложения
к
приказу
Федеральной
налоговой
службы от 31.03.2017 N ММВ7-21/271@"

Информационное
сообщение
Росфинмониторинга
от
18.10.2018
"О
порядке
представления информации в
Росфинмониторинг"

"Основные направления единой
государственной
денежнокредитной политики на 2019
год и период 2020 и 2021 годов"
(одобрено
Советом
директоров
Банка
России
26.10.2018)

Разработан формат передачи организацией финансового рынка уведомления об
использовании права не представлять информацию по ранее заключенным договорам с клиентами юридическими лицами с остатком средств менее или равным 250 тысяч долларов США.
Формат описывает требования к структуре и содержанию электронного документа обмена. Номер версии
настоящего формата RU:5.01.
Согласно Протоколу обмена информацией о финансовых счетах между федеральной налоговой службой
и организациями финансового рынка (утвержден ФНС России) (версия от 31.08.2018) уведомления за 2017 г.
заявитель направляет до 31.07.2018 г., за 2018 г. до 31.05.2019 года.

Обновлены формы расчета и налоговой декларации по налогу на имущество организаций.
Утверждены новые формы отчетов, форматы их представления в электронном виде и требования к
заполнению.
Необходимость обновления форм отчетов связана с изменениями, внесенными в Налоговый кодекс РФ.
В частности, Федеральным законом от 03.08.2018 N 302-ФЗ с 1 января 2019 года освобождено от
налогообложения движимое имущество организаций.

20 сентября 2018 года вступили в силу изменения, регламентирующие порядок направления
информации в Росфинмониторинг.
Сообщается, что направление информации осуществляется только путем использования "Личного
кабинета" либо на машинном носителе (только в случае невозможности представления сообщений через
"Личный кабинет" до устранения соответствующих причин). Представление информации с использованием
иного программного обеспечения не предусмотрено.

Основные направления единой государственной денежно-кредитной политики являются
программным документом для Банка России на среднесрочную перспективу.
Это документ, где Банк России объявляет обществу свои цели в области денежно-кредитной политики,
сообщает, на основе каких принципов и подходов она проводится, где дается взгляд на будущие внешние и
внутренние условия развития экономики и инфляционных процессов, среднесрочный прогноз основных
макроэкономических показателей.

Текст
документа
приведен в
соответствии с
публикацией на
сайте
https://340fzrepo
rt.nalog.ru по
состоянию на
18.10.2018.

31.12.2018
Применяется
начиная
с
представления
налогового
расчета
по
авансовому
платежу
по
налогу
на
имущество
организаций за
первый квартал
2019 года.

Текст
документа
приведен в
соответствии с
публикацией на
сайте
http://www.fedsf
m.ru/ по
состоянию на
31.10.2018.

Текст
документа
приведен в
соответствии с
публикацией на
сайте
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В Основных направлениях рассматриваются два основных сценария среднесрочного прогноза развития
экономики: базовый и с неизменными ценами на нефть.

http://www.cbr.r
u по состоянию
на 29.10.2018.

В 2019 г. наиболее значимое влияние на ценовую динамику будет оказывать повышение НДС.
Ослабление рубля, произошедшее в 2018 г., также продолжит отражаться в уровне годовой инфляции в первой
половине года.
Для того чтобы ограничить масштаб и длительность вторичных эффектов повышения НДС и курсовой
динамики и обеспечить стабилизацию инфляции вблизи 4% в среднесрочной перспективе, Банку России
потребуется проводить более жесткую денежно-кредитную политику, чем оценивалось ранее.
Под влиянием всех указанных факторов темпы роста экономики по итогам 2019 г. составят 1,2 - 1,7%,
оставаясь вблизи потенциальных. В первой половине 2020 г. по мере полного исчерпания проинфляционных
эффектов повышения НДС и курсовой динамики, оказывавших влияние на инфляцию и инфляционные
ожидания в 2019 г., темпы прироста потребительских цен в годовом выражении вернутся к 4%.
Сценарий с неизменными ценами на нефть в значительной мере близок к базовому сценарию, в том
числе в силу того, что влияние динамики цен на нефть на российскую экономику на прогнозном горизонте
продолжит сглаживаться применением бюджетного правила.
Дополнительно Банк России рассматривает рисковый сценарий, в котором заложены предпосылки о
значительном ухудшении внешних условий для российской экономики, более слабой динамике роста мировой
экономики и объемов международной торговли по сравнению с базовым сценарием. К их числу относятся
существенное расширение внешнеторговых ограничений, ухудшение макроэкономической ситуации в странах
с развивающимися рынками и повышение оттока капитала из них, риски дальнейшего расширения
международных санкций в отношении России.

23.

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

В Ломбардный список Банка России включены новые ценные бумаги.
Такими бумагами, в частности, являются:

Не является
нормативным
актом

биржевые облигации Публичного акционерного общества "Уралкалий", имеющие идентификационный
номер выпуска 4B02-04-00296-A-001P;
облигации открытого акционерного общества "Российские железные дороги", имеющие государственный
регистрационный номер выпуска 4-36-65045-D;
биржевые облигации открытого акционерного общества "Российские железные дороги", имеющие
идентификационный номер выпуска 4B02-08-65045-D-001P;
долговые эмиссионные ценные бумаги, выпущенные юридическим лицом - нерезидентом Российской
Федерации за пределами Российской Федерации, имеющие код ISIN XS1795409082.
24.

Информационное письмо Банка
России от 09.10.2018 N ВН-0356-3-2/3398 «Об особенностях
применения мер к кредитным
организациям при совершении

Банк России временно не будет применять меры ответственности за нарушение положений
законодательства о противодействии осуществлению переводов денежных средств без согласия
клиента.

Текст
документа
приведен в
соответствии с
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ими
действий,
предусмотренных частями 5.1
– 5.3 статьи 8, частями 11.1 –
11.5 статьи 9, частями 4, 6
статьи
27
Федерального
закона от 27 июня 2011 года N
161-ФЗ
«О
национальной
платежной системе»

Банк России сообщает, что в соответствии со статьей 8 Федерального закона от 27.06.2011 N 161-ФЗ "О
национальной платежной системе" оператор по переводу денежных средств при выявлении им операции,
соответствующей признакам осуществления перевода денежных средств без согласия клиента, обязан до
осуществления списания денежных средств с банковского счета клиента на срок не более двух рабочих дней
приостановить исполнение распоряжения о совершении операции, соответствующей признакам осуществления
перевода денежных средств без согласия клиента, осуществить информирование клиента, запросить у клиента
подтверждение возобновления исполнения распоряжения и в случае его получения возобновить исполнение
распоряжения.

публикацией на
сайте
http://www.cbr.r
u/ по состоянию
на 15.10.2018.

Операторы по переводу денежных средств обязаны направлять друг другу уведомления о
приостановлении зачисления денежных средств на банковский счет получателя средств или увеличения
остатка электронных денежных средств получателя средств, уведомления о невозможности приостановления
зачисления денежных средств на банковский счет получателя средств или приостановления увеличения
остатка электронных денежных средств получателя средств, а также осуществлять иные действия, в том числе
по приостановлению зачисления, зачислению, возврату денежных средств или электронных денежных средств.
Операторы по переводу денежных средств также обязаны направлять в Банк России информацию обо всех
случаях и (или) попытках осуществления переводов денежных средств без согласия клиента.
Принимая во внимание, что для реализации указанных требований операторам по переводу денежных
средств необходимо провести комплекс организационно-технологических мероприятий, Банк России считает
целесообразным воздержаться от применения мер ответственности, предусмотренных статьей 74
Федерального закона от 10.07.2002 N 86-ФЗ "О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)", в
части выполнения операторами по переводу денежных средств вышеуказанных требований в течение 180 дней
с даты вступления в силу Федерального закона от 27.06.2018 N 167-ФЗ "О внесении изменений в отдельные
законодательные акты Российской Федерации в части противодействия хищению денежных средств".

25.

26.

Указание Банка России от
05.10.2018 N 4925-У "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"
Указание Банка России от
19.09.2018 N 4913-У "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"

Обновлены формы лицензий на осуществление банковских операций.

27.10.2018

Указанием утверждены новые формы лицензий на осуществление банковских операций для банков с
универсальной лицензией, банков с базовой лицензией и небанковской кредитной организации - центрального
контрагента. В указанных лицензиях отражены последние изменения законодательства о банках и банковской
деятельности, в частности, уточнение Федеральным законом от 26.07.2017 N 212-ФЗ "О внесении изменений в
части первую и вторую Гражданского кодекса Российской Федерации и отдельные законодательные акты
Российской Федерации" перечня банковских операций с драгоценными металлами.

В соответствии с частью 4 статьи 28.3 Кодекса Российской Федерации об административных
правонарушениях 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", внесен
ряд изменений.

26.10.2018

9

27.

Указание Банка России от
12.09.2018 N 4903-У "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"

Установлен порядок квалификации иностранных финансовых инструментов в качестве
структурных облигаций.

23.10.2018

Указанием, в целях реализации Федерального закона от 18.04.2018 N 75-ФЗ "О внесении изменений в
Федеральный закон "О рынке ценных бумаг" в части регулирования структурных облигаций", предусмотрен
порядок квалификации иностранных финансовых инструментов в качестве структурных облигаций
заинтересованным лицом, в том числе иностранным эмитентом (иностранной организацией, обязанной по
иностранным финансовым инструментам), владельцем иностранных финансовых инструментов, лицом,
имеющим право требовать исполнения по иностранным финансовым инструментам.

Зарегистрировано в Минюсте
России 09.10.2018 N 52367.

28.

"Стандарт
Банка
России
"Безопасность
финансовых
(банковских)
операций.
Управление
инцидентами
информационной безопасности.
О
формах
и
сроках
взаимодействия Банка России с
участниками информационного
обмена
при
выявлении
инцидентов,
связанных
с
нарушением
требований
к
обеспечению
защиты
информации" СТО БР БФБО-1.52018" (принят и введен в
действие
приказом
Банка
России от 14.09.2018 N ОД-2403)

1 ноября 2018 года вводится в действие Стандарт Банка России "Безопасность финансовых
(банковских) операций. Управление инцидентами информационной безопасности. О формах и сроках
взаимодействия Банка России с участниками информационного обмена при выявлении инцидентов,
связанных с нарушением требований к обеспечению защиты информации" СТО БР БФБО-1.5-2018.

01.11.2018

Стандарт устанавливает форму и сроки взаимодействия Банка России с участниками информационного обмена
по выявлению инцидентов, связанных с нарушением требований к обеспечению защиты информации.
В Стандарте, в том числе, приводятся:
форма представления данных, используемая участниками информационного обмена для регистрации в Банке
России;
форма представления данных, используемая участниками информационного обмена для информирования
Банка России об инцидентах, связанных с нарушением требований к обеспечению защиты информации, и сроки
их представления в Банк России;
форма запроса Банка России к участнику информационного обмена, обслуживающему получателя средств;
форма представления данных, используемая участниками информационного обмена для представления ответа
на запрос Банка России к участнику информационного обмена, обслуживающему получателя средств, и сроки
их представления в Банк России и т.д.
Стандарт рекомендован для применения путем включения ссылок на него и (или) прямого использования
устанавливаемых в нем положений во внутренних документах участников информационного обмена, а также в
договорах.
Обязательность применения настоящего Стандарта иными организациями может быть установлена
соглашением о взаимодействии с Банком России по вопросам противодействия компьютерным атакам.

29.

Проект Указания Банка России
"О внесении изменений в
Положение Банка России от 27
февраля 2017 года N 579-П "О
Плане счетов бухгалтерского
учета
для
кредитных

Проект указания разработан в целях приведения Положения N 579-П в соответствие:
с проектом указания Банка России "О внесении изменений в Положение Банка России от 2 октября 2017
года N 605-П "О порядке отражения на счетах бухгалтерского учета кредитными организациями операций по
размещению денежных средств по кредитным договорам, операций, связанных с осуществлением сделок по

Проект не
подписан
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организаций и порядке его
применения" (по состоянию на
31.10.2018)

приобретению права требования от третьих лиц исполнения обязательств в денежной форме, операций по
обязательствам по выданным банковским гарантиям и предоставлению денежных средств";
с проектом указания Банка России "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".
Проект указания предусматривает введение в План счетов бухгалтерского учета для кредитных
организаций новых балансовых счетов по учету резервов на возможные потери и корректировок резервов на
возможные потери по финансовым активам, оцениваемым по справедливой стоимости.
Действие проекта указания будет распространяться на кредитные организации.
Вступление в силу проекта указания предусмотрено со дня его официального опубликования, за
исключением положений, предусматривающих изменения в части формирования резервов на возможные
потери по финансовым активам, оцениваемым по справедливой стоимости, которые вступают в силу с 1 июля
2019 года

30.

31.

32.

Проект Указания Банка России
"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"
(по состоянию на 31.10.2018)

Банк России разработал проект указания Банка России "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" с планируемой датой вступления в силу 1 июля 2019 года.
Действие проекта указания будет распространяться на кредитные организации.
Проект указания подготовлен с целью установления порядка бухгалтерского учета сумм
резервов на возможные потери и корректировок резервов на возможные потери по ценным бумагам
и векселям, оцениваемым по справедливой стоимости, за исключением долговых ценных бумаг, оцениваемых
по справедливой стоимости через прибыль или убыток.

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 31.10.2018)

Уточняются структурное подразделение Банка России, осуществляющее надзор за
деятельностью кредитной организации, а также ссылки на нормативные акты Банка России, в
соответствии с которыми предоставляется отчетность.

Проект Указания Банка России
"О внесении изменений в
Указание Банка России от 15
апреля 2015 года N 3624-У "О
требованиях
к
системе
управления
рисками
и

Проектом, в частности:
- уточняется, что процентный риск по банковскому портфелю относится к значимым видам риска для всех
банков, и конкретизируются количественные показатели, используемые для расчета установления склонности
к риску в части процентного риска по банковскому портфелю;
- устанавливается перечень видов процентного риска, подлежащих оценке в составе процентного риска
по банковскому портфелю, а также определяются указанные виды процентного риска;
- вводится требование о проведении т.н. "обратного стресс- тестирования";

Проект не
подписан

Проект не
подписан

Проект не
подписан
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капиталом
организации
группы" (по
29.10.2018)

33.

34.

35.

кредитной
и
банковской
состоянию на

- устанавливаются требования о наличии в кредитной организации (головной кредитной организации
банковской группы) порядка, в т.ч. содержащего требования к периодичности (не реже 1 раза в год) проведения
оценки точности и полноты данных, необходимых для оценки процентного риска по банковскому портфелю, а
также надежности источников этих данных;
- дополняется перечень информации, включаемой в отчеты по процентному риску по банковскому
портфелю.

Проект Положения "О порядке
расчета
величины
процентного риска по активам
(требованиям)
и
обязательствам
кредитной
организации
(банковской
группы),
по
которым
не
рассчитывается
рыночный
риск"
(по
состоянию
на
29.10.2018)

Банк России разработал проект положения "О порядке расчета величины процентного риска по активам
(требованиям) и обязательствам кредитной организации (банковской группы), по которым не рассчитывается
рыночный риск" в целях внедрения новых требований по управлению процентным риском по
банковскому портфелю в соответствии со стандартом Базельского комитета по банковскому
надзору "Interest rate risk in the banking book (April 2016)".

Проект Указания Банка России
"О внесении изменений в
Инструкцию Банка России от
30 мая 2014 года N 153-И "Об
открытии
и
закрытии
банковских счетов, счетов по
вкладам
(депозитам),
депозитных
счетов"
(по
состоянию на 29.10.2018)

Банк России разработал проект указания в связи с необходимостью актуализации положений
Инструкции Банка России от 30.05.2014 N 153-И "Об открытии и закрытии банковских счетов, счетов
по вкладам (депозитам), депозитных счетов" в связи с изменениями, внесенными в федеральные законы
(Гражданский кодекс Российской Федерации, Федеральный закон "О противодействии легализации
(отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма"), а также
предусматривает изменения в Инструкцию N 153-И, направленные на упрощение работы банков с
представляемыми в целях открытия счета и при обновлении представленной информации документами.

Проект Указания Банка России
"О формах, порядке и сроках
раскрытия
кредитными
организациями информации о
своей
деятельности"
(по
состоянию на 26.10.2018)

На основании ст. 8 Федерального закона "О банках и банковской деятельности"
устанавливаются формы, порядок и сроки раскрытия кредитными организациями информации о
своей деятельности.
Согласно проекту раскрытию кредитными организациями будет подлежать следующая информация:
- годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность и аудиторское заключение, подтверждающее ее
достоверность;
- промежуточная бухгалтерская (финансовая) отчетность;
- сведения о финансовых инструментах, включаемых кредитной организацией в расчет собственных
средств (капитала).
В приложении к проекту указания приводятся порядок формирования и содержание пояснительной
информации к годовой отчетности кредитной организации.

Проект не
подписан

Проект положения устанавливает порядок расчета величины процентного риска по банковскому
портфелю и критерии признания процентного риска по банковскому портфелю высоким в целях использования
в рамках системы управления рисками и капиталом кредитной организации (банковской группы) в соответствии
с Указанием Банка России от 15.04.2015 N 3624-У "О требованиях к системе управления рисками и капиталом
кредитной организации и банковской группы".
Проект не
подписан

Так, предусматриваются изменения, позволяющие кредитной организации использовать определенную
банковскими правилами форму карточки, состав сведений в которой, за исключением установленного
Инструкцией N 153-И "необходимого минимума", будет определяться самой кредитной организацией.

Проект не
подписан
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36.

37.

Проект Указания Банка России
"О признании утратившими
силу отдельных нормативных
актов
Банка
России
по
вопросам приема и исполнения
кредитными
организациями,
подразделениями
расчетной
сети
Банка
России
исполнительных документов,
предъявляемых взыскателями"
(по состоянию на 25.10.2018)

Планируется признать утратившим силу Положение Банка России от 10.04.2006 N 285-П "О
порядке приема и исполнения кредитными организациями, подразделениями расчетной сети Банка
России исполнительных документов, предъявляемых взыскателями".

Проект Положения "Об общих
собраниях
акционеров"
(по
состоянию на 22.10.2018)

Проектом устанавливаются требования к порядку подготовки, созыва и проведения общего
собрания акционеров.

Проект не
подписан

Проект не
подписан

Закрепляется, что нормы проекта распространяются на годовые и внеочередные общие собрания
акционеров публичных и непубличных акционерных обществ, проводимые в форме собрания (совместного
присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам,
поставленным на голосование) или заочного голосования.
Одновременно предлагается не применять Приказ ФСФР России от 02.02.2012 N 12-6/пз-н (с внесенными
изменениями), изданный для регламентации аналогичных правоотношений.

38.

39.

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
16.10.2018)

Проектом, в частности, уточняется информация о процедурах управления рисками и
капиталом, которая раскрывается кредитной организацией (головной кредитной организацией
банковской группы) на ежегодной, полугодовой и ежеквартальной основе.
Кроме того, корректируется форма раскрытия кредитной организацией (головной кредитной
организацией банковской группы) информации о применяемых процедурах управления рисками и капиталом.

Проектом, в частности, предусматриваются:
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
12.10.2018)

Проект не
подписан

- замена единовременного увеличения надбавки поддержания достаточности капитала с 01.01.2019 до

Проект не
подписан

2,5%;
- установление надбавки за системную значимость в полном размере (1,0%) - с 01.01.2020, сохранив при
этом ее значение в 2019 г. на уровне 0,65%;
- отмена при расчете нормативов достаточности капитала применения повышенного коэффициента риска
1,3 по требованиям к связанным с банком лицам;
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- продление на 3 года (по 31.12.2021 включительно) действия льготы по применению в целях расчета
обязательных нормативов коэффициента риска 75% по кредитным требованиям к корпоративным заемщикам,
зарегистрированным в Крыму или г. Севастополе;
- продление на 3 года (по 31.12.2021 включительно) льготных подходов по оценке рисков по требованиям
к юридическим лицам, в отношении которых иностранными государствами введены меры ограничительного
характера.
Действие норм, устанавливаемых Проектом, будет распространяться на кредитные организации.

40.

Проект Указания Банка России
"Об
отчетности
по
платежным
системам
операторов
платежных
систем" (по состоянию на
10.10.2018)

Проект указания подготовлен взамен действующего Указания Банка России от 31 мая 2012
года N 2824-У "Об отчетности по платежным системам операторов платежных систем" и содержит
следующие основные нововведения:

Проект не
подписан

в число отчитывающихся организаций включено АО "НСПК" (оператор Платежной системы "Мир");
сокращен срок предоставления отчетности в Банк России (с 15 числа второго месяца квартала,
следующего за отчетным кварталом - на последнее число месяца, следующего за отчетным кварталом);
в раздел 1 методики составления формы 0403201 включены сведения о системных участниках НСПК;
добавлен раздел 2, в который включены сведения о приостановлении участия в платежной системе;
в разделе 5 (ранее - раздел 4) предусмотрено отражение операций по взаимодействию с иностранными
платежными системами;
Проектом указания предусматривается признать утратившими силу ряд нормативных актов Банка
России.

41.

42.

Проект Указания Банка России
"О
порядке
исключения
финансовой организации из
реестра
финансовых
организаций" (по состоянию на
04.10.2018)
Проект Банка России от
18.10.2018
"Основные
направления
развития
финансового рынка Российской
Федерации на период 2019 2021 годов"

Проектом устанавливается порядок исключения финансовой организации из реестра
финансовых организаций, ведение которого осуществляется Департаментом допуска и прекращения
деятельности финансовых организаций Банка России.

Банком России предложены Основные направления развития финансового рынка Российской
Федерации на период 2019 - 2021 годов.

Проект не
подписан

Проект не
подписан

Проект содержит описание целей и принципов деятельности Банка России по развитию финансового рынка, его
текущего состояния, открывающихся перспектив и конкретных мер по развитию в ближайшие три года.
Проект отражает следующие приоритетные цели развития финансового рынка:

повышение уровня и качества жизни граждан РФ за счет использования инструментов финансового
рынка;

содействие экономическому росту за счет предоставления конкурентного доступа субъектам
российской экономики к долговому и долевому финансированию, инструментам страхования рисков;

создание условий для роста финансовой индустрии.
Достижение указанных целей будет развиваться по следующим направлениям:
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формирование доверительной среды;

развитие конкуренции на финансовом рынке;

поддержание финансовой стабильности;

обеспечение доступности финансовых услуг и капитала.
В документе уделяется особое внимание раскрытию общих ключевых принципов, которыми руководствуется
Банк России при планировании развития, разъяснению содержания и целесообразности принимаемых
решений.
Проект в числе прочего:

включает видение Банком России наиболее значимых тенденций глобального характера, которые, по
мнению регулятора, будут определять среду развития российского финансового рынка в
среднесрочном периоде;

намечает мероприятия по развитию финансового рынка на период 2019 - 2021 годов;

устанавливает, как Банк России будет управлять потенциальными рисками.
Кроме того, приводятся ожидаемые результаты реализации мероприятий по развитию финансового рынка
и индикаторы для мониторинга эффективности реализации предлагаемых Основных направлений.

43.

44.

Письмо Минфина России от
24.10.2018 N 03-07-08/76139

При приобретении с 1 января 2019 года у иностранных организаций услуг в электронной форме
обязанности налогового агента не возникает.
В настоящее время при оказании иностранными организациями услуг в электронной форме, местом
реализации которых признается территория РФ, исчисление и уплата НДС производятся российскими
организациями и индивидуальными предпринимателями в качестве налоговых агентов (пункт 9 статьи 174.2 НК
РФ).
Указанная норма утрачивает силу с 1 января 2019 года.
Сообщается, что в случае, если иностранная организация не встала на учет в налоговом органе,
ответственность за неуплату НДС несет данная иностранная организация.
Кроме того, обращено внимание на то, что в случае добровольной уплаты НДС российской организацией
или индивидуальным предпринимателем в качестве налогового агента вычеты уплаченных сумм налога
положениями главы 21 НК РФ не предусмотрены.

Приказ ФСС РФ от 03.08.2018 N
569 "Об утверждении форм
сообщений
банком
(иной
кредитной организацией) об
открытии
или
закрытии
счета,
об
изменении
реквизитов счета"

Обновлены формы сообщений банком (иной кредитной организацией) об открытии, закрытии
или изменении реквизитов счета.
В сообщении об открытии (о закрытии) счета, помимо прочего, указывается:
- наименование и адрес территориального органа ФСС РФ, в который предоставляется уведомление;
- наименование и адрес банка (иной кредитной организации), представляющего уведомление;
- сведения об открытом (закрытом) счете организации.
В сообщении об изменении реквизитов счета подлежат указанию, в частности, следующие сведения:
- наименование и адрес территориального органа ФСС РФ, в которое предоставляется уведомление;
- наименование и адрес организации, представляющей уведомление;
- сведения о ранее действовавшем счете;
- сведения о новом счете организации.
Уведомления подписываются уполномоченным лицом банка (иной кредитной организации) с указанием
контактного номера телефона и проставлением оттиска печати (при наличии).
Утратившим силу признается Приказ ФСС РФ от 12.04.2011 N 67 "Об утверждении форм сообщений банком
об открытии или закрытии счета, об изменении реквизитов счета", которым были утверждены ранее
действовавшие аналогичные формы сообщений.

Зарегистрировано в Минюсте
России 17 октября 2018 г. N
52457

Является
ответом
на
обращение

29.10.2018.
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45.

46.

Постановление
Конституционного Суда РФ от
25.10.2018 N 38-П "По делу о
проверке конституционности
части первой статьи 127 и
части первой статьи 392
Трудового кодекса Российской
Федерации в связи с жалобами
граждан М.В. Данилова, К.В.
Кондакова и других"

Проект Федерального закона N
460541-7
(http://sozd.parliament.gov.ru/bill/4
60541-7)

КС указал, что при увольнении сотруднику нужно компенсировать все отпуска, которые он не
отгулял за время работы. При этом неважно, как долго сотрудник не отдыхал.

Вынесено
25.10.2018

Проблема заключалась в том, что согласно Конвенции МОТ N 132 остаток отпуска нужно использовать не
позднее 18 месяцев после окончания года, за который этот отпуск предоставляется.
Некоторые суды рассматривали данное правило, как один из ограничителей срока, в течение которого
работник может обратиться в суд, чтобы взыскать деньги за неиспользованные отпуска. Так поступали, в
частности, Мосгорсуд и Санкт-Петербургский городской суд.
КС РФ отметил, что правило о 18 месяцах не должно применяться к уволенным работникам и ограничивать
их право на компенсацию.
Видео-конференц-связь при рассмотрении дел об административных правонарушениях
Если участник заседания должен присутствовать при рассмотрении дела об административном
правонарушении, но у него объективно нет такой возможности, он сможет это сделать дистанционно. В этом
поможет суд по месту жительства, пребывания или местонахождения, который организует видео-конференцсвязь с иногородним заседанием, примет письменные материалы. Документы направят судье, который
рассматривает дело.

Принят
в
первом чтении
16.10.2018

Судья разрешает вопрос о применении видео-конференц-связи сам или по ходатайству участника
производства по делу. Об этом выносится определение, копия которого рассылается участникам дела и в суд,
через который организуют видеосвязь.

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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