Информационный обзор изменений законодательстваi
за период с 01.11.2018 по 30.11.2018.

№

1.

Наименование и реквизиты
нормативного правового акта
Федеральный закон от 28.11.2018
N 452-ФЗ "О внесении изменений в
Федеральный закон "О банке
развития"
и
отдельные
законодательные
акты
Российской Федерации"

Дата вступления
в силу

Краткое содержание

Наименование
банка
развития
государственной
корпорации
"Банк
развития
и
внешнеэкономической деятельности (Внешэкономбанк)" заменено на государственную корпорацию
развития "ВЭБ.РФ"

09.12.2018.

Предусмотрено, что ВЭБ.РФ на основании решения Правительства РФ обеспечивает координацию
деятельности институтов развития по вопросам долгосрочного социально-экономического развития РФ, создания
условий для устойчивого экономического роста и устранения инфраструктурных ограничений, развития
инфраструктуры и инноваций, развития и поддержки экспорта российской промышленной продукции (товаров,
работ, услуг), повышения уровня жизни граждан, создания комфортных условий для их проживания, участия
институтов развития в реализации национальных проектов (программ), государственных программ, федеральных
целевых программ, а также организацию взаимодействия этих институтов развития. Критерии отнесения
российских юридических лиц к институтам развития или их перечень определяются указанным решением
Правительства РФ.
Также оговорено, что изменение наименования Внешэкономбанка на "ВЭБ.РФ" не является реорганизацией,
не изменяет и не прекращает права и обязанности государственной корпорации развития ВЭБ.РФ в отношении РФ
и любых третьих лиц, включая кредиторов, в том числе иностранных, а также не изменяет и не прекращает права и
обязанности ВЭБ.РФ как агента Правительства РФ.

2.

Федеральный закон от 28.11.2018
N 444-ФЗ "О внесении изменений в
Федеральный
закон
"О
бухгалтерском учете"

Усовершенствован порядок формирования
бухгалтерской (финансовой) отчетности.

государственного

информационного

ресурса

Совокупность бухгалтерской (финансовой) отчетности экономических субъектов, обязанных составлять
такую отчетность, а также аудиторских заключений о ней в случаях, если такая отчетность подлежит
обязательному аудиту, составляет государственный информационный ресурс.

28.11.2018
исключением
отдельных
положений).

(за

Обязанность по формированию и ведению ресурса возложена на ФНС России.
За предоставление информации, содержащейся в государственном информационном ресурсе, будет
взиматься плата, размер и порядок взимания которой установит Правительство РФ.
Росстат с 1 января 2020 года прекратит осуществление полномочий по сбору обязательных экземпляров
отчетности, в том числе пересмотренной, а также аудиторских заключений о ней за отчетный период 2018 года и
отчетные периоды, истекшие до 1 января 2018 года.
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3.

Федеральный закон от 28.11.2018
N 447-ФЗ "О внесении изменений в
статью
23
части
первой
Налогового кодекса Российской
Федерации"

Скорректирован порядок представления в налоговые органы бухгалтерской отчетности.

01.01.2020

В налоговый орган по месту нахождения представляется годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность
организации, у которой отсутствует обязанность ее представления в государственный информационный ресурс в
соответствии с Федеральным законом "О бухгалтерском учете".
Исключения предусмотрены для случаев, когда организация: не обязана вести бухгалтерский учет; является
религиозной организацией; является организацией, представляющей в Банк России годовую бухгалтерскую
(финансовую) отчетность.

4.

5.

Федеральный
закон
от
12.11.2018 N 417-ФЗ "О внесении
изменений в статью 30.13
Кодекса Российской Федерации
об
административных
правонарушениях"

Федеральный
закон
от
28.11.2018 N 441-ФЗ "О внесении
изменений
в
статью
29
Федерального
закона
"Об
обязательном
пенсионном
страховании
в
Российской
Федерации"

Определены полномочия кассационных судов общей юрисдикции и кассационного военного суда по
делам об административных правонарушениях.
Федеральным законом предусматривается передача полномочий по рассмотрению жалоб, протестов на
вступившие в законную силу постановления и решения по делам об административных правонарушениях
кассационным судам общей юрисдикции, в том числе кассационному военному суду.

Снижен минимальный размер взносов на обязательное пенсионное страхование для лиц,
добровольно вступивших в правоотношения по обязательному пенсионному страхованию.

Вступает в силу со
дня начала
деятельности
кассационных
судов общей
юрисдикции, за
исключением ряда
положений.
09.12.2018.

Минимальный размер страховых взносов на обязательное пенсионное страхование в Пенсионный фонд
России для лиц, которые добровольно вступили в правоотношения по обязательному пенсионному страхованию,
будет исчисляться исходя из однократной величины минимального размера оплаты труда, а не двукратной его
величины, как предусмотрено действующим законодательством.
Также предусматривается внесение изменений, уточняющих порядок исчисления и сроки уплаты страховых
взносов. Расчетным периодом по страховым взносам признается календарный год. Исчисление суммы
производится плательщиками самостоятельно, определяется пропорционально количеству календарных месяцев,
в течение которых лицо состояло в правоотношениях по обязательному пенсионному страхованию, и уплачивается
не позднее 31 декабря текущего календарного года.

6.

Федеральный закон от 28.11.2018
N 451-ФЗ "О внесении изменений в
отдельные
законодательные
акты Российской Федерации"

Пересмотрен порядок разрешения гражданских и административных дел в судах.
К числу наиболее важных и заметных поправок, внесенных данным Законом, можно отнести следующие:
- в кодексах, а также в некоторых федеральных законах термин "подведомственность" заменен термином
"компетенция" применительно к разграничению полномочий судов общей юрисдикции и арбитражных судов (также
разрешены отдельные спорные проблемы, связанные с определением надлежащего суда для рассмотрения
некоторых категорий дел);
- термин "место нахождения", использующийся в т.ч. при подаче иска, заявления в суд, заменен термином "адрес";
- уточнена компетенция мирового судьи при рассмотрении гражданских дел;
- увеличены размеры судебных штрафов, налагаемых арбитражным судом;
- уточнены особенности рассмотрения судом общей юрисдикции, арбитражным судом дел в порядке упрощенного
производства;
- предусмотрены особенности кассационного производства, связанные с пересмотром вступивших в законную силу
судебного приказа, судебного акта по административному делу, рассмотренному в порядке упрощенного
(письменного) производства, определения, которым не оканчивается производство по административному делу и
т.д..

Вступает в силу со
дня начала
деятельности
кассационных
судов общей
юрисдикции и
апелляционных
судов общей
юрисдикции.
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7.

Федеральный закон от 27.11.2018
N 424-ФЗ "О внесении изменений в
части
первую
и
вторую
Налогового кодекса Российской
Федерации
и
отдельные
законодательные
акты
Российской Федерации о налогах и
сборах"

Принят закон, который вносит изменения в НК РФ. Поправки затронут не только налоги, но и их
администрирование.
Наиболее важные новшества:

27.11.2018 (за
исключением
отдельных
положений).

- пени не должны быть больше недоимки, на которую они начислены;
- пени рассчитываются до фактического дня их уплаты включительно;
- доход, полученный при выходе из ООО или АО, приравнен к дивидендам. Речь идет о той его части,
которая превышает фактически оплаченную стоимость акций, долей;
- убыток, полученный при выходе из организации или при ее ликвидации, можно будет учесть при
налогообложении прибыли и т.д.

8.

Федеральный закон от 27.11.2018
N 426-ФЗ "О внесении изменений в
статьи 219 и 286.1 части второй
Налогового кодекса Российской
Федерации"

Принят закон о льготах для лиц, осуществляющих пожертвования государственным и
муниципальным учреждениям культуры.

01.01.2019

В случае осуществления пожертвований учреждениям культуры и некоммерческим организациям,
осуществляющим деятельность в области культуры, законами субъектов РФ предельный размер социального
налогового вычета по НДФЛ может быть увеличен с 25 до 30 процентов суммы дохода, подлежащего
налогообложению.
Для организаций предусматривается возможность уменьшения налога на прибыль на сумму
инвестиционного налогового вычета в сумме расходов в виде пожертвований. Размер такого вычета не должен
быть более 100% суммы расходов на пожертвования, перечисленной указанным выше организациям.

9.

Федеральный закон от 12.11.2018
N 415-ФЗ "О внесении изменений в
статью 333.33 части второй
Налогового кодекса Российской
Федерации"

Федеральный закон от 12.11.2018
10. N 410-ФЗ "О внесении изменений в
Кодекс Российской Федерации об
административных
правонарушениях"

Опубликован закон, который объединяет два юридически значимых действия ФАС в одно и устанавливает за
него единую госпошлину. Таким образом, за принятие решения по спорам и разногласиям о регулируемых
ценах (тарифах, ставках, плате, надбавках) госпошлина составит 120 тыс. руб.

12.12.2018

Системы
видео-конференц-связи
административных правонарушениях.

23.11.2018.

будут

использоваться

при

рассмотрении

дел

об

В случае, если судьей признано обязательным присутствие в судебном заседании участника производства по
делу об административном правонарушении, который по объективным причинам не имеет такой возможности,
судья разрешает вопрос об участии указанного лица в судебном заседании путем использования систем видеоконференц-связи при наличии технической возможности. Судья разрешает вопрос об участии в судебном
заседании путем использования систем видео-конференц-связи по ходатайству участника производства по делу
либо по собственной инициативе.
Об участии в судебном заседании лиц, присутствие которых признано обязательным в судебном заседании,
путем использования систем видео-конференц-связи судья выносит определение.
Объяснения участников производства по делу, полученные путем использования систем видео-конференцсвязи, допускаются в качестве доказательств.
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Федеральный закон от 30.10.2018
11. N 378-ФЗ "О внесении изменений в
статьи 391 и 407 части второй
Налогового кодекса Российской
Федерации"

Сохранено действие льгот по имущественным налогам для физлиц, срок выхода на пенсию
которым отложен.
В связи с повышением пенсионного возраста в Налоговый кодекс РФ внесены изменения, предусматривающие
сохранение налоговых льгот по земельному налогу и налогу на имущество физлиц, предоставляемых в настоящее
время пенсионерам, для лиц, соответствующих условиям назначения пенсии, действующим на 31 декабря 2018
года.

12.

Находящиеся под санкциями кредитные организации могут не раскрывать информацию,
подлежащую раскрытию.

Постановление
Правительства
РФ от 23.11.2018 N 1404 "Об
особенностях
раскрытия
кредитными
организациями
информации,
подлежащей
раскрытию в соответствии с
требованиями
Федерального
закона "О банках и банковской
деятельности"

01.01.2019.

05.12.2018.

Речь идет об информации, подлежащей раскрытию кредитными организациями, в соответствии с
требованиями Федерального закона "О банках и банковской деятельности". Кредитная организация вправе принять
решение о нераскрытии такой информации и (или) об ограничении состава и (или) объема такой информации при
условии раскрытия Центральному банку Российской Федерации информации, подлежащей раскрытию ему в
соответствии с Федеральным законом "О банках и банковской деятельности", с одновременным информированием
Центрального банка Российской Федерации о принятии решения о нераскрытии (ограничении раскрытия)
информации.
Решение о нераскрытии (ограничении раскрытия) информации может быть принято указанной организацией
в случае, если в ее отношении и (или) в отношении членов ее совета директоров (наблюдательного совета), лиц,
занимающих должности единоличного исполнительного органа, его заместителей, членов коллегиального
исполнительного органа, главного бухгалтера, заместителя главного бухгалтера кредитной организации,
руководителя, главного бухгалтера филиала кредитной организации, иностранным государством, государственным
объединением и (или) союзом и (или) государственным (межгосударственным) учреждением иностранного
государства или государственных объединений и (или) союзов введены меры ограничительного характера.
Кредитная организация, принявшая решение о нераскрытии (ограничении раскрытия) информации, должна
будет представить эту информацию в Банк России и мотивированно объяснять, почему они приняли
соответствующее решение.

13.

Постановление
Правительства
РФ от 23.11.2018 N 1403 "Об
особенностях
раскрытия
небанковскими
кредитными
организациями
информации,
подлежащей
раскрытию
в
соответствии с требованиями
Федерального
закона
"О
Центральном банке Российской
Федерации (Банке России)"

Находящиеся под санкциями небанковские кредитные организации могут не раскрывать
информацию, подлежащую раскрытию.

05.12.2018.

Речь идет об информации, подлежащей раскрытию небанковскими кредитными организациями, имеющими
право осуществлять переводы денежных средств без открытия банковских счетов и связанные с ними другие
банковские операции в соответствии с требованиями статьи 62.1 Федерального закона "О Центральном банке
Российской Федерации (Банке России)".
Решение о нераскрытии информации может быть принято указанными организациями в случае, если в их
отношении и (или) в отношении лиц, которые обязаны раскрывать информацию и под контролем либо
значительным влиянием которых находится небанковская кредитная организация, введены меры ограничительного
характера.
Небанковская кредитная информация, принявшая решение о нераскрытии информации, должна будет
представить эту информацию в Банк России и мотивированно объяснять, почему они приняли решение о
нераскрытии информации.
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14.

Постановление
Правительства
РФ от 01.12.2018 N 1456 "Об
утверждении
Правил
представления
иностранными
юридическими
лицами,
иностранными организациями, не
являющимися
юридическими
лицами, и находящимися под их
контролем
организациями
в
федеральный
орган
исполнительной
власти,
уполномоченный на выполнение
функций
по
контролю
за
осуществлением
иностранных
инвестиций
в
Российской
Федерации, информации о своих
выгодоприобретателях,
бенефициарных
владельцах
и
контролирующих лицах"

Постановление
Правительства
15. РФ от 28.11.2018 N 1426 "О
предельной величине базы для
исчисления страховых взносов на
обязательное
социальное
страхование на случай временной
нетрудоспособности и в связи с
материнством и на обязательное
пенсионное страхование с 1
января 2019 г."
Информация Банка России "О
16. тарифах Банка России"

Иностранные организации будут информировать ФАС России о своих выгодоприобретателях,
бенефициарных владельцах и контролирующих лицах.
Информация включает в себя сведения о каждом из выгодоприобретателей, бенефициарных владельцев и
контролирующих лиц, а также сведения об основаниях отнесения лица к выгодоприобретателю, бенефициарному
владельцу и контролирующему лицу.

Правительство утвердило предельную базу для уплаты взносов на 2019 год.

18.

Информация

Банка

России

от

01.01.2019.

С 1 января будут действовать следующие лимиты:
- 865 тыс. руб. - для взносов на ВНиМ;
- 1150 тыс. руб. - для пенсионных взносов.
В 2018 году предельные значения базы для исчисления страховых взносов равны 815 тыс. и 1021 тыс. руб.
соответственно.
Разработаны тарифы для банков в сервисе быстрых платежей платежной системы Банка
России.
Речь идет о тарифах за списание денежных средств со счета клиента-плательщика и за их зачисление на
счет клиента-получателя, а также за зачисление возвращенных денежных средств на счет клиента-плательщика,
инициировавшего возврат денежных средств.
Тарифы вводятся с 1 января 2019 года. Предусматривается, что в течение 2019 года Банк России не будет
взимать с банков плату за услуги системы. С 1 января 2020 года размер тарифов составит от 0,50 руб. до 6 руб. в
зависимости от суммы.

17. Информация Банка России "О
признании Платежной системы
"Газпромбанк"
национально
значимой"

13.12.2018.

Банк России признал Платежную систему "Газпромбанк" национально значимой.

В Ломбардный список Банка России включены новые ценные бумаги.
Такими бумагами, в частности, являются:
биржевые облигации Публичного акционерного общества "Федеральная сетевая компания Единой

Тарифы,
доведенные
данным
документом,
вводятся
в
действие
с
1
января 2019 года и
с 1 января 2020
года.
Не является
нормативным
актом

Не является
нормативным
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19.

28.11.2018 "О включении ценных
бумаг в Ломбардный список Банка
России"

энергетической системы", имеющие идентификационный номер выпуска 4B02-01-65018-D-001P;
биржевые облигации Государственной компании "Российские автомобильные дороги", имеющие
идентификационный номер выпуска 4B02-03-00011-T-001P;
биржевые облигации открытого акционерного общества "Российские железные дороги", имеющие
идентификационный номер выпуска 4B02-09-65045-D-001Р;
биржевые облигации Акционерного общества "ДОМ.РФ", имеющие идентификационные номера выпусков
4B02-03-00739-A-001P, 4B02-04-00739-A-001P.

актом

"Положение о порядке расчета
размера операционного риска"
(утв. Банком России 03.09.2018 N
652-П)

Изменения коснулись статей доходов, учитываемых при определении показателя Д (дохода за финансовый
год для целей расчета капитала на покрытие операционного риска), в связи с обновлением формы 0409807 "Отчет
о финансовых результатах (публикуемая форма)", утвержденной Указанием 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".

07.12.2018

Зарегистрировано
в
Минюсте
России 19.11.2018 N 52705.

Уточнено также, что в случае, если показатель Д в течение трех лет, участвующих в расчете размера
операционного риска, имел отрицательное значение или был равен нулю, в расчет операционного риска
включается показатель Д за последний финансовый год, в котором он имел положительное значение.
Признано утратившим силу Положение Банка России от 3 ноября 2009 года N 346-П "О порядке расчета
размера операционного риска".

20.

21.

22.

"Положение о порядке отражения
на счетах бухгалтерского учета
договоров аренды кредитными
организациями"
(утв.
Банком
России 12.11.2018 N 659-П)

Указание
Банка
России
от
12.11.2018 N 4964-У "О внесении
изменений в Указание Банка
России от 4 сентября 2013 года N
3054-У "О порядке составления
кредитными
организациями
годовой
бухгалтерской
(финансовой) отчетности"

Указание
Банка
России
от
12.11.2018 N 4965-У "О внесении
изменений в Положение Банка
России от 27 февраля 2017 года N
579-П
"О
Плане
счетов
бухгалтерского
учета
для

Установлены требования к отражению в бухгалтерском учете кредитных организаций
договоров аренды.

01.01.2020.

Положение определяет классификацию договоров аренды для арендаторов и арендодателей, являющихся
кредитными организациями, в соответствии с требованиями МСФО (IFRS) 16 "Аренда" и устанавливает порядок
отражения на счетах бухгалтерского учета соответствующих операций.
С отчетности кредитных организаций за 2018 год применяются новые формы некоторых
отчетов.
Так, в новой редакции изложены приложения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах:
0409808 "Отчет об уровне достаточности капитала для покрытия рисков (публикуемая форма)";
0409810 "Отчет об изменениях в капитале кредитной организации (публикуемая форма)";
0409813 "Сведения об обязательных нормативах, показателе финансового рычага и нормативе
краткосрочной ликвидности (публикуемая форма)";
0409814 "Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма)".
Отдельные поправки внесены в порядок отражения в бухгалтерском учете событий после отчетной даты (к
таким событиям отнесены переоценка основных средств и нематериальных активов на конец отчетного года
(раньше - по состоянию на 1 января нового года), а также обесценение основных средств, нематериальных
активов, недвижимости, временно неиспользуемой в основной деятельности, на конец отчетного года).
Внесены изменения в План счетов бухгалтерского учета кредитных организаций.
Изменены наименования некоторых счетов (в том числе счета N 40824, счета N 477, счета N 47701), а также
включены новые (счет N 40826 "Счета эскроу физических лиц, физических лиц нерезидентов (депонентов) по
сделкам купли-продажи недвижимого имущества", счет N 60807 "Вложения в приобретения активов в форме права
пользования" и др.).
Соответствующие уточнения внесены в характеристику и назначение счетов бухгалтерского учета и порядок
применения плана счетов.
Утратило силу приложение N 7 "Порядок применения плана счетов бухгалтерского учета для кредитных

01.01.2019.

Начало действия
документа
05.12.2018
(за
исключением
отдельных
положений).
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кредитных организаций и порядке
его применения"

23.

24.

Указание
Банка
России
от
11.10.2018 N 4931-У "О внесении
изменений в Указание Банка
России от 24 декабря 2012 года N
2946-У
"О
работе
с
распоряжениями
о
переводе
денежных средств при изменении
реквизитов банков, их клиентов"

Указание
Банка
России
от
12.09.2018
N
4904-У
"О
требованиях
к
порядку
осуществления
центральным
депозитарием
внутреннего
контроля и внутреннего аудита,
правилам внутреннего аудита
центрального
депозитария
и
плану
работы
службы
внутреннего
аудита
центрального
депозитария"
Зарегистрировано
в
Минюсте
России 4 октября 2018 г. N 52333

организаций при отражении в бухгалтерском учете операций аренды, в том числе финансовой аренды (лизинга)" в
связи с принятием Банком России Положения о порядке отражения на счетах бухгалтерского учета договоров
аренды кредитными организациями.
Упрощен порядок работы с распоряжениями о денежных переводах, в которых изменились
реквизиты.

26.11.2018.

С этой целью поправками в том числе:
предусмотрено осуществление банком плательщика работы с распоряжениями, в которых изменяются
реквизиты получателя средств, его банка, не только на основании заявления об изменении реквизитов,
составленного получателем или взыскателем средств, ранее направившим или представившим в банк
распоряжение с прежними реквизитами, но и на основании полученной от Банка России информации о новых и
соответствующих им прежних реквизитах получателя средств, его банка;
исключено требование о составлении получателем или взыскателем средств указанного заявления в
отношении каждого распоряжения, в котором изменяются реквизиты.

Обновлен порядок осуществления центральным депозитарием внутреннего контроля и
внутреннего аудита.
Определены, в том числе:
требования к порядку осуществления внутреннего контроля (в частности, предусмотрена необходимость
назначения контролера, формирования службы внутреннего контроля, разработки документа, определяющего
порядок осуществления внутреннего контроля, регламентировано содержание правил внутреннего контроля и др.);
требования к порядку осуществления внутреннего аудита, правилам внутреннего аудита и плану работы
внутреннего аудитора (службы внутреннего аудита).
Со дня вступления в силу настоящего Указания признан не подлежащим применению Приказ ФСФР России от
02.10.2012 N 12-82/пз-н "Об утверждении Требований к деятельности центрального депозитария в части
управления рисками и внутреннего контроля, а также к отдельным внутренним документам центрального
депозитария".

30.05.2019.

Опубликовано на официальном
сайте Банка России - 30.11.2018

25.

Указание
Банка
России
от
12.09.2018
N
4905-У
"О требованиях к деятельности
центрального
депозитария
в
части организации управления
рисками,
связанными
с
осуществлением
деятельности
центрального депозитария, а
также к правилам управления
рисками,
связанными
с
осуществлением
деятельности
центрального
депозитария"
Зарегистрировано

в

Минюсте

Центральный депозитарий должен организовать управление рисками, соответствующее объему и
характеру совершаемых им операций.
В частности, он должен организовать выявление, анализ, оценку, мониторинг и контроль, а также управление
следующими видами рисков, в том числе:
риском возникновения расходов в результате сбоев или ошибок в работе программно-технических средств или во
внутренних бизнес-процессах центрального депозитария, ошибок работников или в результате внешних событий
(оперативный риск);
риском возникновения расходов в результате утраты имущества (за исключением денежных средств)
(кастодиальный риск);
риском возникновения расходов вследствие неисполнения должником финансовых обязательств перед
центральным депозитарием (кредитный риск);
риском возникновения расходов в результате изменения текущей (справедливой) стоимости финансовых
инструментов (рыночный риск).
Центральный депозитарий должен назначить должностное лицо, ответственное за управление рисками, и/или

30.05.2019.

7

России 16 ноября 2018 г. N 52702
Опубликовано на официальном
сайте Банка России - 30.11.2018

26.

Указание
Банка
России
от
28.08.2018 N 4884-У "О внесении
изменений в Указание Банка
России от 13 октября 2014 года N
3417-У "О порядке присвоения и
аннулирования государственных
регистрационных номеров или
идентификационных
номеров
выпускам
(дополнительным
выпускам) эмиссионных ценных
бумаг"

сформировать отдельное структурное подразделение, ответственное за управление рисками, за исключением
риска возникновения расходов в результате несоответствия центрального депозитария или его деятельности
требованиям законодательства, базовых и внутренних стандартов СРО в сфере финансового рынка, членом
которой является центральный депозитарий, учредительных и внутренних документов, и/или применения мер со
стороны Банка России (регуляторный риск).
Определены также требования к правилам управления рисками центрального депозитария.
Банком России определен порядок присвоения государственных регистрационных номеров
выпускам структурных облигаций.
Установлено, в частности, что при присвоении государственного регистрационного номера выпуску
облигаций эмитента порядковый номер выпуска облигаций определяется без учета ранее зарегистрированных
выпусков структурных облигаций эмитента. При присвоении государственного регистрационного номера выпуску
структурных облигаций эмитента порядковый номер выпуска структурных облигаций определяется без учета ранее
зарегистрированных выпусков облигаций эмитента, не являющихся структурными.
Порядковый номер программы структурных облигаций эмитента определяется с учетом ранее
зарегистрированных программ структурных облигаций этого эмитента, в том числе программ структурных
облигаций, срок действия которых уже истек, но без учета программ облигаций, не являющихся структурными.

20.11.2018

Письмо
Банка
России
от
27.11.2018 N 54-5-2-4/2543 "О
расчете справедливой стоимости
долговых
ценных
бумаг
с
переменным купоном"

Банк России разъяснил особенности определения справедливой стоимости долговой ценной
бумаги с использованием доходного подхода.

Является
разъяснением

Информационное письмо Банка
России от 19.11.2018 N ИН-0119/68 "Об организации условий для
проведения торгов на внутреннем
финансовом рынке в Российской
Федерации в конце декабря 2018
года, а также с 3 по 8 января 2019
года"

Банк России информирует о порядке работы на внутреннем финансовом рынке в конце декабря
2018 года, а также с 3 по 8 января 2019 года.

Проект Указания Банка России "О
внесении изменений в Положение
Банка России от 2 марта 2012
года N 375-П "О требованиях к
правилам внутреннего контроля

Проектом, в частности, уточняются отдельные положения:
- Программы управления риском легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, и
финансирования терроризма;
- Программы выявления в деятельности клиентов операций, подлежащих обязательному контролю, и
операций, в отношении которых возникают подозрения, что они осуществляются в целях легализации (отмывания)

Зарегистрировано
в
Минюсте
России 6 ноября 2018 г. N 52610
27.

28.

29.

Сообщается, в частности, что при определении справедливой стоимости долговой ценной бумаги, денежные
потоки по которой не определены на весь срок (например, долговые ценные бумаги с плавающей процентной
ставкой, индексируемым номиналом), на Уровне 2 и 3 иерархии справедливой стоимости с использованием
доходного подхода некорректным является допущение о фиксированном купонном доходе с даты оценки до даты
оферты (даты погашения ценной бумаги) без указания значимых и обоснованных экономических предпосылок,
свидетельствующих о релевантности указанных допущений.
В рамках доходного подхода может являться обоснованным принятие допущения о том, что в прогнозном
периоде ставки купона будут равны ожидаемой доходности по аналогичным облигациям (ставке дисконтирования)
начиная с даты ближайшего пересмотра купонной ставки.
Является
разъяснением

Кредитные организации самостоятельно принимают решение о необходимости работы 3, 4 и 8 января 2019
года. При этом кредитным организациям, принявшим решение о работе 3, 4 и 8 января 2019 года, рекомендуется
не позднее 28 декабря 2018 года разместить на своих официальных сайтах в информационнотелекоммуникационной сети "Интернет" информацию о порядке обслуживания клиентов в указанные дни, а также
проинформировать территориальные учреждения Банка России о принятом решении.
Проект не
подписан
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30.

31.

32.

33.

кредитной организации в целях
противодействия
легализации
(отмыванию) доходов, полученных
преступным
путем,
и
финансированию терроризма" (по
состоянию на 22.11.2018)

доходов, полученных преступным путем, или финансирования терроризма;
- Программы организации в кредитной организации работы по отказу от заключения договора банковского
счета (вклада) с физическим лицом, юридическим лицом, иностранной структурой без образования юридического
лица, отказу в выполнении распоряжения клиента о совершении операции и по расторжению договора банковского
счета (вклада) в соответствии с Федеральным законом.
Утратившим силу признается приложение, которым определены признаки, указывающие на необычный
характер сделки (классификатор).
Уточняются требования к проведению кредитными организациями самооценки рисков ОД/ФТ и
фиксированию их результатов (уточняются требования к периодичности проведения мероприятий в рамках
самооценки рисков ОД/ФТ и способу фиксирования их результатов).
Также Банк России предлагает изменить порядок определения признаков, указывающих на
необычный характер сделок.

Проект Указания Банка России "О
внесении изменений в Положение
Банка России от 1 марта 2017
года N 580-П "Об установлении
дополнительных ограничений на
инвестирование
средств
пенсионных
накоплений
негосударственного пенсионного
фонда… " (по состоянию на
06.11.2018)

Проектом, в частности:
- уточняется состав пенсионных накоплений фонда;
- корректируются требования, при соблюдении которых могут совершаться сделки с ценными бумагами,
производными финансовыми инструментами, иностранной валютой;
- изменяются требования, которым должен соответствовать инвестиционный портфель НПФ,
осуществляющего обязательное пенсионное страхование.

Проект Указания Банка России "О
внесении изменений в Положение
Банка России от 27 февраля 2017
года N 579-П "О Плане счетов
бухгалтерского
учета
для
кредитных организаций и порядке
его применения" (по состоянию на
05.12.2018)

Проектом вносятся изменения в План счетов бухгалтерского учета для кредитных организаций в
части наименования счетов N 10630, N 10631, N 40903. Уточняется характеристика некоторых счетов из разделов,
учитывающих пассивные и активные операции с клиентами, за исключением межбанковских операций, а также
операции с ценными бумагами и производными финансовыми инструментами.

Проект не
подписан

Проектом уточняются порядок отражения на счетах бухгалтерского учета долговых ценных
бумаг, оцениваемых по амортизированной стоимости, по справедливой стоимости через прочий совокупный доход,
по справедливой стоимости через прибыль или убыток, а также порядок отражения на счетах бухгалтерского учета
оценочных резервов под ожидаемые кредитные убытки.

Проект
подписан

Проектом предлагается скорректировать порядок выполнения кредитными организациями
обязательных резервных требований, включая порядок депонирования обязательных резервов в Банке
России.

Проект не
подписан

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 05.12.2018)
Проект Указания Банка России "О
внесении изменений в Положение
Банка России от 1 декабря 2015
года N 507-П "Об обязательных
резервах кредитных организаций"
(по состоянию на 04.12.2018)

Проект не
подписан

не

9

34.

35.

36.

37.

38.

Проект Указания Банка России "О
требованиях
к
правилам
внутреннего контроля кредитных
организаций
и
некредитных
финансовых организаций в части
противодействия
финансированию распространения
оружия массового уничтожения"
(по состоянию на 23.11.2018)
Проект Указания Банка России "О
внесении изменений в Указание
Банка России от 28 декабря 2015
года N 3921-У "О составе, объеме,
порядке и сроках раскрытия
информации профессиональными
участниками рынка ценных бумаг"
(по состоянию на 19.11.2018)

Проект Указания Банка России "О
внесении изменений в пункты 1.6 и
7.4 Инструкции Банка России от 5
декабря 2013 года N 147-И "О
порядке
проведения
проверок
кредитных
организаций
(их
филиалов)
уполномоченными
представителями Центрального
банка
Российской
Федерации
(Банка России)" (по состоянию на
19.11.2018)
Проект Указания Банка России "О
внесении изменений в пункты 3 и 4
Положения Банка России от 3
сентября 2018 года N 652-П "О
порядке
расчета
размера
операционного
риска"
(по
состоянию на 14.11.2018)
Проект Указания Банка России "О
внесении изменений в Положение
Банка России от 4 июля 2018 года

Проект разработан на основании полномочий Банка России, предусмотренных пунктом 2 статьи
7 Федерального закона от 7 августа 2001 года N 115-ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию)
доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма" и статьей 7 Федерального
закона от 10 июля 2002 года N 86-ФЗ "О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)".
Разработка Проекта обусловлена изменениями, внесенными Федеральным законом от 23 апреля 2018 года
N 90-ФЗ "О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в части
противодействия финансированию распространения оружия массового уничтожения", в том числе в Федеральный
закон N 115-ФЗ, в соответствии с которыми Банк России устанавливает требования к правилам внутреннего
контроля кредитных организаций и некредитных финансовых организаций (далее при совместном упоминании Организации), в том числе в части противодействия финансированию распространения оружия массового
уничтожения (ПФРОМУ).
Основной задачей проекта указания является регулирование вопросов, связанных с раскрытием
информации профессиональными участниками рынка ценных бумаг - инвестиционными советниками.
Проект указания вносит изменения в Перечень обязательной информации, подлежащей раскрытию
профессиональными участниками рынка ценных бумаг, установленный в приложении 1 к Указанию N 3921-У в
части состава, объема, порядка и сроков раскрытия информации, связанной с деятельностью по инвестиционному
консультированию.
В целях обеспечения прозрачности предоставления услуг и защиты прав инвесторов для инвестиционных
советников планируется установить следующие специальные требования по раскрытию информации:
о судебных спорах, ответчиком в которых выступал инвестиционный советник, в случае удовлетворения
судом исковых требований;
об использовании инвестиционным советником в своей деятельности программ для электронных
вычислительных машин, посредством которых осуществлялось (осуществляется) предоставление индивидуальных
инвестиционных рекомендаций.
Проект указания распространяет свое действие на профессиональных участников рынка ценных бумаг.

Проект не
подписан

Проект не
подписан

Уточняются должностные лица Банка России, обладающие правом поручать проведение
проверок, в т.ч. подписывать поручения на проведение проверок.

Проект не
подписан

Проектом предлагается исключить из расчетной базы величину операционного риска
корректировок и переоценки, увеличивающих или уменьшающих стоимость финансового актива, для целей
расчета нормативов достаточности капитала кредитных организаций.

Проект не
подписан

В связи с реализацией с 01.01.2019 в бухгалтерском учете принципов МСФО (IFRS) 9 "Финансовые
инструменты" проектом, в частности, устанавливается порядок определения величины собственных

Проект не
подписан
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39.

40.

41.

42.

N 646-П "О методике определения
собственных средств (капитала)
кредитных организаций ("Базель
III")" (по состоянию на 14.11.2018)

средств (капитала) кредитных организаций, а также предусматривается корректировка агрегированных
показателей прибыли/убытка текущего года/прошлых лет кредитных организаций на величину начисленных, но
фактически не полученных кредитной организацией процентных доходов.

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 14.11.2018)

Проектом, в частности, предлагается:
- распространить требование о необходимости формирования резервов на возможные потери в отношении
элементов расчетной базы резерва, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход, в
отношении вложений в акции и активы, находящиеся под управлением управляющей компании, в случае если
кредитная организация осуществляет контроль (или совместный контроль) над управлением акционерным
обществом (управляющей компанией, управляющей активами кредитной организации) или оказывает значительное
влияние на деятельность акционерного общества (управляющей компании, управляющей активами кредитной
организации), а также в случаях, когда определяемая кредитной организацией стоимость активов, находящихся под
управлением управляющих компаний, а также сертификатов и иных ценных бумаг, выпущенных управляющими
компаниями, ниже стоимости, отражаемой в бухгалтерском учете кредитной организации;
- предусмотреть необходимость формирования резерва на возможные потери в отношении требований по
операциям, расчеты по которым учитываются на балансовых счетах 47443 и 47502, в той части, которая признана
доходами. При этом в расчетную базу резерва на возможные потери не будут включаться остатки на счетах по
учету начисленных расходов и прочих доходов по финансовому активу, затрат по сделке, корректировок и
переоценки, увеличивающих или уменьшающих стоимость финансового инструмента, формирующих в
соответствии нормативными актами Банка России о порядке бухгалтерского учета в кредитных организациях
балансовую стоимость финансового инструмента;
- уточнить подход к формированию резервов и определению расчетной базы резерва по активам,
находящимся под управлением управляющих компаний, в случае завышения их балансовой стоимости над
стоимостью, определенной кредитной организацией.

Проект Указания Банка России "О
внесении изменений в Указание
Банка России от 17 ноября 2011
года N 2732-У "Об особенностях
формирования
кредитными
организациями
резерва
на
возможные потери по операциям с
ценными бумагами, права на
которые
удостоверяются
депозитариями" (по состоянию на
14.11.2018)

Проектом уточняется Порядок определения размера резерва.
В частности, определяется, что в расчетную базу резерва включается стоимость ценных бумаг с учетом
переоценки, увеличивающей или уменьшающей стоимость ценных бумаг, без учета процентных доходов и
корректировок, увеличивающих или уменьшающих стоимость ценных бумаг, формирующих в соответствии с
нормативными актами Банка России о порядке бухгалтерского учета в кредитных организациях балансовую
стоимость ценных бумаг.
Для элементов расчетной базы резерва резерв формируется в размере 50% от расчетной базы резерва.

Проект Указания Банка России "О
требованиях к ценным бумагам, с
которыми
банки
с
базовой
лицензией
вправе
совершать
операции
и
сделки
при
осуществлении деятельности на
рынке
ценных
бумаг"
(по
состоянию на 14.11.2018)
Проект Указания Банка России "О
внесении изменений в Инструкцию
Банка России от 28 июня 2017

Проектом указания устанавливаются требования к ценным бумагам, с которыми банки с базовой
лицензией вправе совершать операции и сделки при осуществлении деятельности на рынке ценных
бумаг (в том числе профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг).

Подготовлены изменения в Инструкцию Банка России от 28.07.2017 N 180-И, в частности,
предусматривающие установление процедуры определения значений обязательных нормативов банков, а также
изложение в новой редакции Порядка распределения прибыли (части прибыли).

Проект не
подписан

Проект не
подписан

Проект не
подписан

Проект не
подписан
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года N 180-И "Об обязательных
нормативах
банков"
(по
состоянию на 14.11.2018)
43.

44.

Проект Указания Банка России "О
внесении изменений в Указание
Банка России от 3 апреля 2017
года N 4336-У "Об оценке
экономического положения банков"
(по состоянию на 13.11.2018)
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
09.11.2018)

45.

Письмо ФНС России от 27.11.2018
N БС-4-21/22899@ "О применении
для налогообложения сведений о
кадастровой
стоимости,
установленной
решениями
комиссии или суда с 01.01.2019"

46.

Письмо ФНС России от 22.11.2018
N БС-3-21/8670@ "О рассмотрении
обращения"

В связи с переходом с 01.09.2019 на новый порядок бухгалтерского учета финансовых инструментов,
обусловленный внедрением положений МСФО (IFRS) 9 "Финансовые инструменты", проектом указания
предусматривается проведение оценки экономического положения банков на основе пруденциальных
показателей деятельности без учета их корректировок.

В целях обеспечения возможности государственной регистрации Банком России выпусков
структурных облигаций проектом предлагается установить порядок представления и требования к форме
уведомления, содержащего числовые значения (параметры, условия) и (или) размер выплат по структурным
облигациям либо порядок их определения, установленные уполномоченным органом эмитента до начала
соответствующего размещения указанных облигаций.

Если решение об изменении кадастровой стоимости объекта недвижимости принято судом
после 1 января 2019 года, то будет применяться новый порядок пересчета налога.
С 1 января 2019 года вступает в силу новый порядок применения измененной в течение налогового
периода по решению суда (комиссии по рассмотрению споров) кадастровой стоимости земельного участка
(объекта недвижимости).
На основании пункта 15 статьи 378.2, пункта 2 статьи 403 НК РФ сведения об измененной стоимости
будут учитываться при определении налоговой базы начиная с даты начала применения кадастровой
стоимости, являющейся предметом оспаривания.
Указанный порядок будет применяться, если решение суда (комиссии по рассмотрению споров) принято
после 1 января 2019 года, в том числе по искам (заявлениям), поданным до 1 января 2019 года.
При этом отмечено, что перерасчет сумм ранее исчисленных налогов для налогоплательщиков физических лиц будет осуществляться не более чем за три налоговых периода, предшествующих
календарному году направления налогового уведомления в связи с перерасчетом.
Федеральная налоговая служба рассмотрела интернет-обращение о порядке предоставления
налоговой декларации (налогового расчета по авансовому платежу) по налогу на имущество
организаций и рекомендует учитывать следующее.

Проект
подписан

не

Проект не
подписан

Является
разъяснением

Является
разъяснением

Начиная с первого отчетного периода 2019 года налоговая отчетность по налогу на имущество организаций
формируется по новым формам
Новые формы отчетности предусмотрены приказом ФНС России от 31.03.2017 N ММВ-7-21/271@ (в
редакции приказа ФНС России от 04.10.2018 N ММВ-7-21/575@).
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ФНС России также напоминает, что с 01.01.2019 Федеральным законом от 03.08.2018 N 302-ФЗ вносятся
изменения в порядок представления отчетности, установленный пунктом 1 статьи 386 НК РФ.
С указанной даты, по общему правилу, налогоплательщики будут обязаны по истечении каждого отчетного и
налогового периода представлять в налоговые органы по месту нахождения объектов недвижимого имущества и
(или) по месту нахождения имущества, входящего в состав Единой системы газоснабжения, налоговые расчеты по
авансовым платежам по налогу и налоговую декларацию по налогу.
47.

Письмо ФНС России от 21.11.2018
N
БС-4-21/22551@
"О
рекомендациях
по
вопросам
представления
налоговой
отчетности
по
налогу
на
имущество организаций, начиная
с налогового периода 2019 года"
(вместе с <Письмом> Минфина
России от 19.11.2018 N 03-05-0401/83286
"О
согласовании
разъяснений (рекомендаций) ФНС
России")

ФНС России разработала специальную форму уведомления о порядке представления единой
налоговой декларации по налогу на имущество.
Федеральным законом от 03.08.2018 N 302-ФЗ с 1 января 2019 года изменяется порядок представления
отчетности по налогу на имущество (п. 1 ст. 386 НК РФ).
В целях реализации новых требований ФНС России согласовала с Минфином России рекомендации,
касающиеся в том числе:
применения кода 281 (для случаев представления налоговой отчетности в налоговый орган по месту
нахождения объекта недвижимого имущества в пределах территории соответствующего субъекта РФ) и кода 214
(при представлении налоговой отчетности в налоговый орган по месту нахождения российской организации, не
являющейся крупнейшим налогоплательщиком);
представления единой налоговой отчетности для случаев, когда налогоплательщики состоят на учете в
нескольких налоговых органах на территории одного субъекта РФ (предусмотрена возможность уведомления
налогового органа о порядке представления налоговых деклараций (расчетов) по налогу по рекомендуемой
форме).

Является
разъяснением

Обращено также внимание на то, что письма ФНС России от 16.01.2018 N БС-4-21/530@ и от 14.03.2018 N
БС-4-21/4786 применяются в части, не противоречащей действующим нормативным правовым актам.
48.

49.

50.

Информация ФНС России «О
получении
рассылки
при
изменениях в статусе юрлица или
ИП»

На информацию об изменениях в ЕГРЮЛ теперь можно подписаться.
На сайте ФНС заработал новый сервис - подписка на изменения регистрационных данных по выбранным
компаниям и ИП. Если оформите ее, то каждый раз, когда инспекция получит документы на корректировку данных
ЕГРЮЛ или ЕГРИП, на ваш электронный ящик будет приходить уведомление. Срок действия подписки - год, но ее
можно продлить.

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.
С отчетности за первый квартал 2019 года необходимо представлять расчеты по налогу на имущество
организаций по новой форме.
Сообщается также, что формы отчетов дополнены полем "Адрес объекта недвижимого имущества,
расположенного на территории Российской Федерации", которое заполняется для объектов, облагаемых по
среднегодовой стоимости, если у них отсутствуют кадастровый и условный номера, но есть адрес, присвоенный с
указанием муниципального деления.
С 25 января 2019 года применяются обновленные формат и xsd-схемы требования о
представлении пояснений к декларации по НДС и ответа на него.
Изменения в рекомендуемый формат требования о представлении пояснений к декларации по НДС внесены
письмом ФНС России от 16.07.2013 N АС-4-2/12705.

Информация ФНС России «Об
обновленном формате требования
о представлении пояснений к
декларации по НДС»

Является
разъяснением

Является
разъяснением

Является
разъяснением

Кроме того, ФНС России обновила xsd-схему ответа на требование о представлении пояснений (добавлен
перечень новых кодов видов операций).
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51.

52.

53.

Письмо ФНС России от 06.11.2018
N СД-4-3/21516@ «По вопросу
применения положений законов
субъектов Российской Федерации,
принятых после 1 января 2018
года,
устанавливающих
пониженную ставку налога на
прибыль
организаций,
подлежащего
зачислению
в
бюджет субъекта Российской
Федерации,
для
отдельных
категорий налогоплательщиков,
не предусмотренных главой 25
Налогового кодекса Российской
Федерации, с 1 января 2019 года>
(вместе с Письмом Минфина
России от 29.10.2018 N 03-0310/77793)
Письмо ФНС России от 22.11.2018
N
БС-4-11/22635@
"О
налогообложении
доходов
физических
лиц"
(вместе
с
<Письмом> Минфина России от
08.11.2018 N 03-04-07/80764)
Письмо ФНС России от 03.12.2018
N
БС-4-21/23363@
"О
рекомендуемой форме сообщения
о результатах рассмотрения
Уведомления
о
порядке
представления
налоговых
деклараций (расчетов) по налогу
на имущество организаций"

ФНС России сообщила о применении законов субъектов РФ, устанавливающих пониженную ставку
налога на прибыль организаций.

Является
разъяснением

Законодательные органы субъектов РФ с 2019 года не вправе устанавливать пониженную ставку налога на
прибыль организаций, подлежащего зачислению в бюджет субъекта РФ (за исключением случаев,
предусмотренных главой 25 НК РФ).
Если пониженные ставки были установлены до 1 января 2018 года, они подлежат применению до даты
окончания срока их действия, но не позднее 1 января 2023 года.
Следовательно, согласно общему правилу, положения таких законов, принятых после 1 января 2018 года, не
должны применяться с 1 января 2019 года

Разъяснено, что при определении налоговой базы по операциям купли-продажи криптовалют,
возможно руководствоваться подпунктом 2 пункта 2 статьи 220 НК РФ, согласно которому налоговая база
должна определяться как превышение общей суммы доходов, полученных от продажи соответствующей
криптовалюты, над общей суммой документально подтвержденных расходов на ее приобретение.

Налоговая инспекция сообщит налогоплательщику о результатах рассмотрения его уведомления,
касающегося предоставления единой налоговой декларации (расчета) по налогу на имущество.

Является
разъяснением

Является
разъяснением

ФНС России письмом от 21.11.2018 N БС-4-21/22551@ были направлены разъяснения (рекомендации) по
вопросам представления с налогового периода 2019 года единой налоговой отчетности по налогу на имущество
организаций.
Сообщается, что в случае несоблюдения условий представления единой налоговой отчетности, указанных в
рекомендациях, налоговый орган информирует налогоплательщика о причинах, по которым уведомление не может
рассматриваться основанием представления единой налоговой отчетности.
Форма, по которой налоговый орган уведомит налогоплательщика о результатах рассмотрения направленного
им уведомления, приведена в приложении к данному письму.

54.

Письмо ФНС России от 29.11.2018
N
БС-4-21/23076@
"О
предоставлении сведений о лицах
предпенсионного возраста для
подтверждения
права
на
налоговые льготы с 01.01.2019"
(вместе с <Письмом> ПФ РФ от
23.11.2018 N СЧ-25-17/23463 "О

Разъяснен порядок формирования и представления сведений об отнесении гражданина к категории
лиц предпенсионного возраста.

Является
разъяснением

Граждане предпенсионного возраста, соответствующие условиям назначения пенсии в соответствии с
законодательством, действовавшим на 31.12.2018, вправе обратиться в налоговый орган за предоставлением
налоговых льгот по земельному налогу и налогу на имущество в соответствии с п. 5 ст. 391 и пп. 10 п. 1 ст. 407 НК
РФ.
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55.

предоставлении
сведений
о
гражданах
предпенсионного
возраста")

Передача таких сведений в ФНС России будет реализована посредством системы межведомственного
электронного взаимодействия версии 3.0 (СМЭВ 3.0).

Приказ ФНС России от 22.10.2018
N ММВ-7-20/609@ "О внесении
изменений в приложение N 2 к
Приказу Федеральной налоговой
службы от 21.03.2017 N ММВ-720/229@"

Приказ ФНС России, которым утверждены дополнительные реквизиты фискальных документов
(ФД) и форматы фискальных документов (ФФД), обязательные к использованию, приведен в
соответствие с законодательством РФ.

01.12.2018 (за
исключением
отдельных
положений).

Большая часть поправок связана с изменением ставки НДС (с 1 января 2019 года общая ставка НДС повысится
с 18 до 20 процентов).
Вносятся уточнения, касающиеся использования электронных средств платежа (слова "электронными"
заменены на "безналичными)", а также указание кода товарной номенклатуры заменено кодом товара.
Помимо этого, в новой редакции изложена таблица 20 "Структура данных реквизита "предмет расчета" (тег
1059) и скорректированы требования к формированию значений реквизита "номер версии ФФД" (тег 1209).

56.

Приказ Минфина России от
30.10.2018 N 220н "О введении
документа
Международных
стандартов
финансовой
отчетности в действие на
территории
Российской
Федерации"

На территории РФ вводится в действие
"Концептуальные основы" в стандартах МСФО.

документ

МСФО

"Поправки

к

ссылкам

на

30.11.2018.

Данный документ МСФО вступает в силу:
для добровольного применения - со дня его официального опубликования;
для обязательного применения - в сроки, определенные в этом документе.
В связи с принятием "Концептуальных основ представления финансовых отчетов" внесены поправки в ряд
МСФО.

57.

Приказ Минфина России от
27.11.2018 N 3167 "Об эмиссии
облигаций внешних облигационных
займов Российской Федерации с
государственным
регистрационным
номером
выпуска 12840081V"

Минфином России будет осуществлена эмиссия облигаций внешних облигационных займов
Российской Федерации на сумму один миллиард евро.
Облигации являются государственными именными ценными бумагами, выпускаются в документарной форме
и подлежат централизованному хранению. Облигации предоставляют их владельцам право на получение основной
суммы долга (номинальной стоимости), а также дохода в виде процентов, начисляемых на основную сумму долга.
Размещение облигаций осуществляется в форме закрытой подписки.
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58.

59.

60.

61.

Информационное письмо Минфина
России от 29.11.2018 N 24-0107/86352 "По вопросу изменения
цены контрактов, заключенных в
соответствии с Федеральным
законом от 18.07.2011 N 223-ФЗ "О
закупках товаров, работ, услуг
отдельными видами юридических
лиц", после повышения ставки
налога
на
добавленную
стоимость"

Цена договора, заключенного в соответствии с Законом N 223-ФЗ, в связи с повышением ставки
НДС может быть изменена по соглашению сторон.

Информационное
письмо
Росфинмониторинга
от
04.12.2018 N 57 "О методических
рекомендациях по установлению
сведений
о
бенефициарных
владельцах клиентов"

Росфинмониторингом разработаны рекомендации по эффективному выявлению бенефициарных
владельцев их клиентов.
Мероприятия по установлению бенефициарного владельца клиента включают:
выявление бенефициарных владельцев (в т.ч. анкетирование клиента, изучение учредительных документов
клиентов и др.);
идентификацию бенефициарных владельцев (указаны сведения, которые организация обязана
устанавливать в рамках идентификации бенефициарного владельца);
обновление информации о бенефициарном владельце клиента (перечислены сроки и порядок обновления
информации);
принятие мер по определению структуры бенефициарного владения клиента и получение информации о
каждом уровне этой структуры.
Отмечается, что фактором, существенно повышающим риск клиента, является нежелание предоставлять
информацию о своих бенефициарных владельцах или задержки с предоставлением такой информации.
Повышенного внимания требуют клиенты, бенефициарные владельцы которых являются нерезидентами, особенно
резидентами юрисдикций, предоставляющих льготный налоговый режим, а также стран, не выполняющих
Рекомендации ФАТФ.

Информационное
письмо
Росфинмониторинга
от
23.11.2018 N 56 "О методических
рекомендациях по рассмотрению
аудиторскими организациями и
индивидуальными аудиторами при
оказании
аудиторских
услуг
рисков легализации (отмывания)
доходов, полученных преступным
путем,
и
финансирования
терроризма"
"ГОСТ
Р
58223-2018.
Национальный
стандарт
Российской
Федерации.
Интеллектуальная собственность.
Антимонопольное регулирование и
защита
от
недобросовестной
конкуренции"
(утв.
приказом
Росстандарта от 13.09.2018 N 597ст)

Является
разъяснением

Минфин России сообщает, что положения Федерального закона от 18 июля 2011 г. N 223-ФЗ "О закупках
товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц" (Закон N 223-ФЗ) не содержат запрета на изменение
цены договора при его исполнении.
Внесение соответствующих изменений в договор осуществляется в порядке, предусмотренном положением
о закупке.

Изданы методические рекомендации по выявлению операций аудируемого лица, осуществляемых
в целях легализации преступных доходов.

Является
разъяснением

Является
разъяснением

Рекомендации разработаны в целях повышения эффективности работы аудиторов при исполнении
требований законодательства о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным
путем и финансированию терроризма (ОД/ФТ).

1 декабря 2018 года вводится в действие национальный стандарт Российской Федерации ГОСТ Р
58223-2018 "Интеллектуальная собственность. Антимонопольное регулирование и защита от
недобросовестной конкуренции".
Стандарт определяет единые подходы в рамках антимонопольного регулирования, в том числе через
установление границ, правил и процедур межведомственного взаимодействия при исполнении функций защиты от
недобросовестной конкуренции в сфере интеллектуальной собственности и противодействия контрафакту (как на
национальном, так и в последующем на межгосударственном уровнях).

01.12.2018
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62.

Проект Федерального закона N
596417-7
"О
внесении
изменений
в
отдельные
законодательные
акты Российской Федерации в
части урегулирования порядка
рассмотрения
требований
о
защите
прав
и
законных
интересов группы лиц"

Правительство РФ предлагает ввести единообразное правовое регулирование порядка
обращения в суд, арбитражный суд с исковым заявлением в защиту прав и законных интересов группы
лиц.

Внесен в ГД РФ
28.11.2018

Настоящим законопроектом в числе прочего:
- ГПК РФ дополняется новой главой, регламентирующей порядок рассмотрения дел о защите прав и
законных интересов группы лиц (устанавливаются в т.ч. условия обращения в суд, требования к исковому
заявлению, порядок ведения дел, права лица, присоединившегося к требованию о защите прав и законных
интересов группы лиц, порядок замены лица, которое ведет дело в интересах группы лиц, возможность заключения
соглашения о судебных расходах, порядок принятия решения суда по делу);
- вносятся изменения в АПК РФ в части увеличения предельного размера судебного штрафа, налагаемого
арбитражным судом на лицо, которое ведет дело в интересах группы лиц, в случае злоупотребления им своими
процессуальными правами, а также установление особенностей рассмотрения корпоративных споров по
требованиям о защите прав и законных интересов группы лиц;
- в ГПК РФ закрепляется норма, согласно которой иски о защите прав и законных интересов группы лиц, в
том числе прав потребителей, подаются по месту нахождения ответчика.

63.

64.

Проект
федерального
закона
(http://regulation.gov.ru/projects#npa=
81866)

Проект
Федерального
закона
"О
внесении
изменений
в
Федеральный закон "О валютном
регулировании
и
валютном
контроле"

Публичное
обсуждение
завершается
26
декабря 2018 года.

Минфин хочет ввести жесткие штрафы за непредставление бухотчетности в ФНС.
С 2020 года ФНС будет формировать и вести специальную базу бухотчетности.
В КоАП РФ хотят закрепить ответственность за несвоевременную сдачу отчетности через данный
информресурс, за представление ее в неполном объеме и за нарушение порядка подачи. Отметим, сейчас
ответственность установлена только в НК РФ за непредставление отчетности в срок. Штраф составляет 200 руб. за
каждый неподанный документ.

Изменения
должны вступить в
силу
1
января
2021 года.

Правительством РФ предложены дополнительные меры по либерализации
законодательства в отношении компаний, попавших под иностранные санкции.

Не внесен в ГД РФ

валютного

Ранее предусматривалась возможность для юрлиц - резидентов, в отношении которых иностранными
государствами введены меры ограничительного характера, включенных в соответствующий перечень резидентов,
размещенный на официальном сайте ФНС России, при осуществлении внешнеторговой деятельности
осуществлять без использования банковских счетов в уполномоченных банках расчеты с нерезидентами в
иностранной валюте и/или валюте РФ при условии осуществления платежей за переданные нерезидентам товары,
выполненные для них работы, оказанные им услуги, переданную им информацию и результаты интеллектуальной
деятельности на счета третьих лиц (юрлиц - резидентов и/или нерезидентов) в банках, расположенных за
пределами территории РФ, либо исполнения обязательств таких резидентов перед нерезидентами в иной форме в
соответствии с обычаями делового оборота и условиями заключенных между такими резидентами и нерезидентами
внешнеторговых договоров.
Настоящим проектом предлагается ряд дополнительных мер.
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65.

Проект Федерального закона N
319413-7 "О внесении изменений в
Федеральный закон "О рынке
ценных бумаг" и отдельные
законодательные
акты
Российской Федерации в части
совершенствования
правового
регулирования
осуществления
эмиссии ценных бумаг" (внесен
Правительством РФ)

Законопроектом предлагаются изменения в ряд федеральных законов, направленные на упрощение
и сокращение сроков процедуры эмиссии долговых и иных эмиссионных ценных бумаг и оптимизацию требований к
раскрытию информации эмитентами ценных бумаг.

11.12.2018 принят
ГД РФ во II чтении

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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