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Информационный обзор изменений законодательстваi 
 за период с 01.12.2018 по 31.12.2018. 

 
 
 

№ 
Наименование и реквизиты 

нормативного правового акта 
Краткое содержание 

Дата 
вступления в 

силу 

1.  Федеральный закон от 25.12.2018 N 
477-ФЗ "О страховых тарифах на 
обязательное социальное страхование 
от несчастных случаев на 
производстве и профессиональных 
заболеваний на 2019 год и на плановый 
период 2020 и 2021 годов"  

На период 2019 - 2021 годов сохранены действующие размеры и порядок уплаты тарифов 
страховых взносов на "травматизм". 

Согласно закону, в указанный период страховые взносы на ОСС от несчастных случаев на производстве и 
профзаболеваний должны уплачиваться в соответствии с Федеральным законом от 22.12.2005 N 179-ФЗ "О 
страховых тарифах на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и 
профессиональных заболеваний на 2006 год". 

 

01.01.2019. 

2.  
 
Федеральный закон от 27.12.2018 N 531-
ФЗ "О внесении изменений в 
Федеральный закон "Об арбитраже 
(третейском разбирательстве) в 
Российской Федерации" и Федеральный 
закон "О рекламе"  
 

Скорректирован порядок предоставления статуса постоянно действующего арбитражного 
учреждения. 

Так, устанавливается, что право на осуществление функций постоянно действующего арбитражного 
учреждения предоставляется иностранному арбитражному учреждению, которое включено в утверждаемый 
уполномоченным федеральным органом исполнительной власти перечень иностранных арбитражных учреждений, 
признаваемых постоянно действующими арбитражными учреждениями на основании рекомендации Совета по 
совершенствованию третейского разбирательства о предоставлении соответствующему иностранному 
арбитражному учреждению права на осуществление функций постоянно действующего арбитражного учреждения. 

Кроме того, закрепляются требования к иностранному арбитражному учреждению, претендующему на 
предоставление ему права на осуществление функций постоянно действующего арбитражного учреждения: 
наличие у иностранного арбитражного учреждения широко признанной международной репутации; наличие на 
территории РФ обособленного подразделения иностранного арбитражного учреждения либо организации, при 
которой создано иностранное арбитражное учреждение, в случае, если иностранное арбитражное учреждение 
намерено осуществлять деятельность по администрированию арбитража внутренних споров, за исключением 
споров между участниками специального административного района, правовой режим которого определен 
Федеральным законом от 03.08.2018 N 291-ФЗ "О специальных административных районах на территориях 
Калининградской области и Приморского края", а также споров, вытекающих из договора об осуществлении 
деятельности на территории специального административного района. 

 

29.03.2019 
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3.  
 
Федеральный закон от 27.12.2018 N 514-
ФЗ "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"  

Возможность эмиссии облигаций без срока погашения закреплена законом. 

Облигации без срока погашения являются ценными бумагами, предназначенными для квалифицированных 
инвесторов - юридических лиц. Такие облигации не конвертируются в акции или иные эмиссионные ценные бумаги. 
Эмитентом облигаций без определения в решении о выпуске срока их погашения может быть организация, 
соответствующая следующим требованиям: 

организация является хозяйственным обществом, которое осуществляет свою деятельность не менее пяти 
лет; у организации в течение пяти последних завершенных отчетных лет отсутствуют случаи существенного 
нарушения условий исполнения обязательств по облигациям; организации присвоен кредитный рейтинг, 
соответствующий наивысшему уровню по национальной рейтинговой шкале для РФ. 

Решение о размещении облигаций без срока погашения принимается общим собранием участников 
(акционеров) хозяйственного общества - эмитента таких облигаций большинством в 95 процентов голосов всех 
участников (всех акционеров - владельцев голосующих акций) этого общества. 

Законом, кроме того, усовершенствованы правовые основы эмиссии ценных бумаг, в частности: 

установлено, что для учета прав на ценные бумаги депозитарии и держатели реестра могут открывать 
лицевой счет (счет депо) эскроу-агента; 

предусмотрен порядок проведения операций, связанных с конвертацией ценных бумаг при их консолидации 
или дроблении, держателем реестра или депозитарием, осуществляющим централизованный учет прав на 
облигации; 

предусмотрены особенности предъявления требований к эмитенту о досрочном погашении или 
приобретении облигаций, а также особенности регистрации выпусков (дополнительных выпусков) эмиссионных 
ценных бумаг регистрирующими организациями; 

уточнены сроки, в течение которых Банк России обязан осуществить государственную регистрацию выпуска 
(дополнительного выпуска) эмиссионных ценных бумаг или принять мотивированное решение об отказе в его 
государственной регистрации; 

установлен порядок подтверждения регистрации выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг и 
документов эмитента, связанных с осуществлением эмиссии ценных бумаг, одним из способов, установленных 
нормативными актами Банка России; 

определены особенности эмиссии акций при учреждении акционерного общества, а также особенности 
эмиссии облигаций; 

определены особенности конвертируемых ценных бумаг; 

установлен порядок представления депозитарием, осуществляющим централизованный учет прав на 
облигации, интересов владельцев облигаций; 

установлено, что облигации субординированного облигационного займа являются ценными бумагами, 
предназначенными для квалифицированных инвесторов (номинальная стоимость одной облигации 
субординированного облигационного займа не может быть менее десяти миллионов рублей); 

предусмотрено, что уставом акционерного общества могут быть предусмотрены привилегированные акции 
определенного типа, дивиденды по которым выплачиваются в первую очередь - перед выплатой дивидендов по 

01.01.2020 (за 
исключением 
отдельных 
положений). 
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привилегированным акциям любых иных типов и обыкновенным акциям; 

Правительству РФ предоставлено право определять случаи, в которых информация, предусмотренная 
отдельными федеральными законами, может не раскрываться, а также, например, случаи, в которых доступ к 
содержащимся в ЕГРЮЛ сведениям (документам, содержащим сведения) о юридическом лице (с указанием 
перечня таких сведений) может быть ограничен, или право определять случаи, в которых антимонопольный орган 
может не размещать на своем официальном сайте сведения о поступившем ходатайстве о даче согласия на 
осуществление сделки, иного действия. 

4.  
 
Федеральный закон от 25.12.2018 N 485-
ФЗ "О внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской 
Федерации"  

 

        Федеральным законом внесены поправки в ряд законодательных актов, которыми в том числе 

усовершенствовано законодательство РФ о международных компаниях. 

        К числу наиболее важных поправок можно отнести следующие: 

определено, что законодательство РФ о рынке ценных бумаг применяется к международным компаниям в части, не 

противоречащей Федеральному закону "О международных компаниях" и существу возникающих из него отношений; 

предусмотрено, что за исключением отдельных случаев, в любых целях, предусмотренных законодательством РФ, 

в том числе в целях определения размера подлежащих выплате дивидендов и размера чистых активов, 

международная компания по своему выбору вправе использовать бухгалтерскую (финансовую) отчетность, 

составленную в соответствии с законодательством РФ, либо финансовую отчетность в соответствии с МСФО или 

иными, отличными от МСФО, международно признанными правилами; 

определено, что устав международной компании может предусматривать применение к ней норм иностранного 

права, регулирующего отношения участников корпораций, учрежденных по праву, которое применялось к 

иностранному юридическому лицу до даты государственной регистрации международной компании, а также правил 

иностранных бирж при определенных условиях; 

установлено, что госрегистрация международной компании не является основанием для прекращения или 

изменения корпоративного договора об осуществлении корпоративных прав (договора об осуществлении прав 

участников ООО, акционерного соглашения), если такой договор существовал до даты госрегистрации 

международной компании; 

установлен перечень документов для регистрации Банком России изменений в проспект акций международной 

компании; 

закреплены дополнительные основания для прекращения статуса международной компании и т.д. 

 

25.12.2018 

 

5.  
Федеральный закон от 27.12.2018 N 539-
ФЗ "О внесении изменения в статью 9 
Федерального закона "Об 
исполнительном производстве"  

              С двадцати пяти тысяч рублей до ста тысяч рублей увеличена сумма задолженности, при 
которой исполнительный документ может направляться для удержания денежных средств в 
организацию или иному лицу, выплачивающему должнику заработную плату, пенсию, стипендию и иные 
периодические платежи, непосредственно взыскателем. 

08.01.2019 
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6.  
 
Федеральный закон от 27.12.2018 N 565-
ФЗ "О внесении изменений в 
Федеральный закон "О противодействии 
легализации (отмыванию) доходов, 
полученных преступным путем, и 
финансированию терроризма" по 
вопросам установления контроля за 
операциями отдельных категорий 
физических лиц"  
 

Кредитные организации будут сообщать в Росфинмониторинг о снятии денег с карт 
иностранных банков. 

С 27 июня 2019 года под обязательный контроль попадет операция по получению физлицом наличных с 
помощью платежной карты иностранного банка. Он должен быть зарегистрирован в стране, которая войдет в 
перечень Росфинмониторинга. Этот перечень кредитным организациям направят через их личные кабинеты. 

Им нужно будет документально фиксировать следующую информацию о такой операции: 

- дату и место получения наличных;  их сумму; номер платежной карты; сведения о ее держателе, 
полученные от иностранного банка; данные для идентификации физлица, если операция совершена с помощью 
сотрудника кредитной организации; наименование иностранного банка. 

Все эти сведения потребуется представлять в Росфинмониторинг в течение трех рабочих дней, следующих 
за датой совершения операции. 

 

27.06.2019 

 

7.  
 
Федеральный закон от 27.12.2018 N 570-
ФЗ "О внесении изменения в статью 
19.28 Кодекса Российской Федерации об 
административных правонарушениях"  

Дочерние компании наравне с основным юридическим лицом будут привлекаться к 
административной ответственности за незаконное вознаграждение должностному лицу. 

Предусматривается возможность привлечения юридических лиц к административной ответственности по 
статье 19.28 КоАП РФ за незаконное вознаграждение (его передачу, предложение или обещание) должностному 
лицу от имени юридического лица, не только в случае, когда указанные противоправные действия совершаются в 
интересах данного юридического лица, но и в случае, когда они совершаются в интересах юридических лиц, 
связанных с ним. 

 

 
 08.01.2019. 

8.  
 
Федеральный закон от 27.12.2018 N 546-
ФЗ "О внесении изменений в часть 
первую Налогового кодекса Российской 
Федерации"  

Налоговый агент, допустивший просрочку уплаты НДФЛ, может быть освобожден от 
ответственности. 

Закон принят в целях реализации Постановления Конституционного Суда РФ от 06.02.2018 N 6-П. Поводом 
для судебного разбирательства послужило отсутствие в НК РФ оснований для освобождения налогового агента от 
ответственности за несвоевременное перечисление НДФЛ, совершенное без искажения налоговой отчетности. 
Согласно действующим положениям НК РФ в этом случае невозможно выполнить совокупность всех условий для 
освобождения от ответственности. 

В этой связи в НК РФ внесено дополнение, согласно которому налоговый агент освобождается от 
ответственности в случае, если: 

расчет представлен в установленный срок; 

в расчете корректно отражены необходимые сведения и отсутствуют ошибки, приводящие к занижению 
суммы налога; 

налоговым агентом самостоятельно перечислены сумма налога и соответствующие пени до момента, когда 
ему стало известно об обнаружении налоговым органом факта несвоевременного перечисления суммы налога или 
о назначении выездной налоговой проверки. 

 

28.01.2019 
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9.  
 
Федеральный закон от 27.12.2018 N 518-
ФЗ "О внесении изменения в статью 93 
Федерального закона "О контрактной 
системе в сфере закупок товаров, 
работ, услуг для обеспечения 
государственных и муниципальных нужд"  

Уточнены требования к содержанию актов Правительства РФ о проведении закупки у 
единственного поставщика. 

Настоящим Федеральным законом устанавливается, что акт об определении единственного поставщика 
(подрядчика, исполнителя) должен содержать указание на предмет контракта, предельный срок, на который 
заключается контракт, обязанность единственного поставщика (подрядчика, исполнителя) исполнить свои 
обязательства по контракту лично или возможность привлечь к исполнению контракта субподрядчиков, 
соисполнителей и требования к объему исполнения единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем) 
своих обязательств по контракту лично, а также может быть определена обязанность заказчика установить 
требование обеспечения исполнения контракта. Порядок подготовки проектов таких актов и поручений и перечень 
документов, прилагаемых при подготовке указанных проектов, включая обоснование цены контракта, определяется 
правовым актом Президента РФ. 

 

28.03.2019 

10.  
Федеральный закон от 27.12.2018 N 530-
ФЗ "О внесении изменений в Уголовный 
кодекс Российской Федерации и 
Уголовно-процессуальный кодекс 
Российской Федерации"  

Усилена уголовная ответственность за фальсификацию документов учета и отчетности 
финансовой организации. 

Нижний порог штрафа за указанное деяние, предусмотренное статьей 172.1 УК РФ, повышен с 300 тысяч до 
500 тысяч рублей. Установлена уголовная ответственность за те же деяния, совершенные группой лиц по 
предварительному сговору или организованной группой, в виде штрафа в размере от 3 миллионов до 5 миллионов 
рублей либо в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период от 3 до 5 лет либо лишения 
свободы на срок от 3 до 7 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной 
деятельностью на срок до 3 лет. 

Кроме того, Федеральным законом установлена уголовная ответственность, в т.ч. за внесение в реестр 
владельцев ценных бумаг либо в систему депозитарного учета заведомо неполных или недостоверных 
сведений и за то же деяние, совершенное группой лиц по предварительному сговору или организованной группой, 

за невнесение в финансовые документы учета и отчетности кредитной организации сведений о размещенных 
физлицами и ИП денежных средствах, совершенное в крупном размере, и за то же деяние, совершенное группой 
лиц по предварительному сговору или организованной группой. 

 

08.01.2019. 

11.  
Федеральный закон от 27.12.2018 N 533-
ФЗ "О внесении изменений в статьи 76.1 
и 145.1 Уголовного кодекса Российской 
Федерации и Уголовно-процессуальный 
кодекс Российской Федерации"  

Среди прочего, установлено, что при производстве следственных действий по уголовным делам о 
преступлениях, совершенных в сфере предпринимательской деятельности, запрещается необоснованное 
применение мер, способных привести к приостановлению законной деятельности юридических лиц или 
индивидуальных предпринимателей, в том числе изъятие электронных носителей информации (при этом УПК РФ 
дополняется новой статьей, определяющей исключительные случаи, при которых изъятие 
электронных носителей информации допускается). 

 

08.01.2019. 

12.  
Федеральный закон от 27.12.2018 N 502-
ФЗ "О внесении изменений в 
Федеральный закон "О контрактной 
системе в сфере закупок товаров, 
работ, услуг для обеспечения 
государственных и муниципальных нужд"  

Установлено, в том числе, что до 1 октября 2019 года в рамках срока исполнения контракта 
допускается по соглашению сторон изменение цены заключенного до 1 января 2019 года контракта в 
пределах увеличения ставки НДС в отношении товаров, работ, услуг, приемка которых 
осуществляется после 1 января 2019 года, если увеличенный размер ставки налога на добавленную 

стоимость не предусмотрен условиями контракта. Государственным или муниципальным заказчиком как 
получателем бюджетных средств данное изменение может быть осуществлено в пределах доведенных в 
соответствии с бюджетным законодательством РФ лимитов бюджетных обязательств на срок исполнения 
контракта. 

 

01.07.2019 (за 
исключением 
отдельных 
положений). 

13.  
 
Федеральный закон от 27.12.2018 N 513-
ФЗ "О внесении изменений в статьи 31.8 

Срок для уплаты штрафа за правонарушения в области дорожного движения в размере половины 
его суммы может быть восстановлен. 

 
07.01.2019. 
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и 32.2 Кодекса Российской Федерации об 
административных правонарушениях"  Положения КоАП РФ приведены в соответствие с правовой позицией Конституционного Суда РФ, 

изложенной в Постановлении от 04.12.2017 N 35-П. 

 

14.  
Федеральный закон от 25.12.2018 N 493-
ФЗ "О внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской 
Федерации о налогах и сборах"  
 

Изменения в НК РФ: в т.ч. устанавливаются особенности признания фактического права на доход в виде 
дивидендов. 

 

25.12.2018 (за 

исключением 

отдельных 

положений). 

 

15.  
 
Федеральный закон от 25.12.2018 N 490-
ФЗ "О внесении изменений в части 
первую и вторую Налогового кодекса 
Российской Федерации и Федеральный 
закон "О внесении изменений в часть 
первую и главу 25 части второй 
Налогового кодекса Российской 
Федерации (в части особенностей 
налогообложения международных 
холдинговых компаний)"  
 

 
В НК РФ введены положения, устанавливающие особенности налогообложения в условиях 

санкционного давления. 
Изменения вносятся в порядок исчисления и уплаты НДФЛ и налога на прибыль организаций. 
Уточняется порядок определения налоговой базы по операциям с ценными бумагами и условия 

освобождения от НДФЛ доходов в виде полученных в собственность ценных бумаг, долей в уставном капитале 
общества, имущественных прав, налогоплательщиком - акционером (участником, пайщиком, учредителем, 
контролирующим лицом), в отношении которого введены меры ограничительного характера. 

Поправки по налогу на прибыль организаций направлены на сохранение условий налогообложения для 
международных холдинговых компаний при перерегистрации их в новых юрисдикциях. 

Согласно принятому Закону не признается реализацией или иным выбытием ценных бумаг признание акций 
иностранной организации акциями международной компании, зарегистрированной в соответствии с Федеральным 
законом "О международных компаниях". 

Уточнены условия применения ставки налога на прибыль в размере 5 процентов по доходам, полученным в 
виде дивидендов по акциям МХК. 

 

 

28.12.2018 

 

16.  
Федеральный закон от 25.12.2018 N 481-
ФЗ "О внесении изменения в статью 1 
Федерального закона "О минимальном 
размере оплаты труда"  

С 1 января 2019 года минимальный размер оплаты труда составит 11 280 рублей в месяц. 

При этом начиная с 1 января 2019 г. и далее ежегодно с 1 января соответствующего года МРОТ должен 
ежегодно устанавливаться федеральным законом. 

 

 

01.01.2019. 

 

17.  
 
Федеральный закон от 18.12.2018 N 474-
ФЗ "О внесении изменений в статьи 9 и 
11 Федерального закона "О валютном 
регулировании и валютном контроле"  

Резидентам разрешили совершать между собой валютные операции, связанные с исполнением и 
прекращением договоров репо при условии, что одной из сторон по такому договору является уполномоченный 
банк или профессиональный участник рынка ценных бумаг. 

Кроме того, устанавливается, что операции с внешними ценными бумагами разрешаются также при условии 
проведения расчетов итога клиринга, осуществляемого в соответствии с Федеральным законом от 07.02.2011 N 7-
ФЗ "О клиринге, клиринговой деятельности и центральном контрагенте". 

 

 
18.12.2018 

 

18.  
Федеральный закон от 11.12.2018 N 466-
ФЗ "О внесении изменения в статью 2 
Федерального закона "Об открытии 
банковских счетов и аккредитивов, о 
заключении договоров банковского 
вклада, договора на ведение реестра 
владельцев ценных бумаг 
хозяйственными обществами, 
имеющими стратегическое значение для 

Отдельным стратегическим хозяйственным обществам разрешили осуществлять банковское 
обслуживание в нескольких кредитных организациях, не подпадающих под определенные требования. 

В настоящее время открытие счетов и покрытых (депонированных) аккредитивов, заключение договоров 
банковского счета и договоров банковского вклада (депозита) с хозяйственными обществами, имеющими 
стратегическое значение для оборонно-промышленного комплекса и безопасности РФ, а также обществами, 
находящимися под их прямым или косвенным контролем, могут осуществлять только кредитные организации, 
соответствующие установленным требованиям (в т.ч. требованиям к собственным средствам (капиталу) и др.). 

22.12.2018. 
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оборонно-промышленного комплекса и 
безопасности Российской Федерации, и 
внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской 
Федерации"  

Вместе с тем Правительству РФ было предоставлено право определять одну кредитную организацию, не 
соответствующую установленным требованиям и имеющую право осуществлять указанное банковское 
обслуживание с отдельным хозяйственным обществом, имеющим стратегическое значение для оборонно-
промышленного комплекса и безопасности РФ, и/или хозяйственным обществом, находящимся под его прямым или 
косвенным контролем. Эта кредитная организация не включалась в перечень организаций, отвечающих 
установленным требованиям, на сайте Банка России. 

В целях устранения этой правовой неопределенности предусмотрено право Правительства РФ определить 
одну или несколько кредитных организаций, не соответствующих установленным требованиям, имеющих право 
банковского обслуживания отдельного хозяйственного общества. 

 

19.  
Федеральный закон от 11.12.2018 N 462-
ФЗ "О внесении изменений в статью 33.3 
Федерального закона "Об обязательном 
пенсионном страховании в Российской 
Федерации" и статью 6.1 Федерального 
закона "О внесении изменений в 
отдельные законодательные акты 
Российской Федерации по вопросам 
обязательного пенсионного страхования 
в части права выбора застрахованными 
лицами варианта пенсионного 
обеспечения"  

 

Мораторий на формирование накопительной пенсии продлен до конца 2021 года. 

Мораторий был введен в 2016 году и действовал до 2020 года. Теперь приостановление формирования 
накопительной пенсии продлено на 2021 год. 

В этот период предусматривается направление сумм страховых взносов в полном объеме на 
финансирование страховых пенсий, без формирования пенсионных накоплений. 

Направление страховых взносов на обязательное пенсионное страхование в полном объеме на страховую 
пенсию не уменьшит объем пенсионных прав застрахованных лиц. 
 

 
01.01.2019 

 

20. 
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. 
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. 
 

 

01.01.2020 

21. 
Постановление Правительства РФ от 
29.12.2018 N 1742 "Об утверждении 
Правил направления Федеральной 
службой по финансовому мониторингу 
запросов в хозяйственные общества и 
федеральные унитарные предприятия, 
имеющие стратегическое значение для 
оборонно-промышленного комплекса и 
безопасности Российской Федерации… с 
целью получения информации о 
совершаемых указанными обществами, 
… операциях (сделках) с денежными 
средствами или иным имуществом, об 
их характере и о целях, а также 
получения Федеральной службой по 
финансовому мониторингу ответов на 

 
Утвержденные Правила применяются при направлении Росфинмониторингом запросов для 

получения информации об операциях (о сделках) с денежными средствами или иным имуществом, о 
характере и целях таких операций (сделок), совершаемых: хозяйственными обществами, имеющими 
стратегическое значение для оборонно-промышленного комплекса и безопасности государства, и обществами, 
находящимися под их прямым или косвенным контролем; федеральными унитарными предприятиями, имеющими 
стратегическое значение для оборонно-промышленного комплекса и безопасности государства, и хозяйственными 
обществами, находящимися под их прямым или косвенным контролем, а также публично-правовыми компаниями. 

 

12.01.2019. 
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такие запросы" 

22. 
Постановление Правительства РФ от 
14.12.2018 N 1545 "Об определении лица, 
в отношении которого не 
осуществляется раскрытие 
информации, подлежащей раскрытию в 
соответствии с частью седьмой 
статьи 62.1 Федерального закона "О 
Центральном банке Российской 
Федерации (Банке России)"  
 

Небанковские кредитные организации могут не осуществлять раскрытие информации о 
публичном акционерном обществе "Промсвязьбанк". 

Установлено, что небанковские кредитные организации вправе не осуществлять раскрытие информации и 
(или) осуществлять раскрытие в ограниченном составе и объеме информации о публичном акционерном обществе 
"Промсвязьбанк" в составе информации, подлежащей раскрытию в соответствии с требованиями части седьмой 
статьи 62.1 Федерального закона "О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)", при условии 
раскрытия данной информации Банку России с его одновременным информированием о принятии такого решения. 

Банку России рекомендовано не осуществлять раскрытие полученной от небанковских кредитных 
организаций указанной информации. 

 

25.12.2018. 

23. 
 
Указание Банка России от 27.11.2018 N 
4979-У "О требованиях к ценным 
бумагам, с которыми банки с базовой 
лицензией вправе совершать операции и 
сделки при осуществлении 
деятельности на рынке ценных бумаг"  
 
Зарегистрировано в Минюсте России 
19.12.2018 N 53056. 
 

 
Установлены требования к ценным бумагам, с которыми банки с базовой лицензией вправе 

совершать операции и сделки при осуществлении деятельности на рынке ценных бумаг. 

Банк с базовой лицензией вправе совершать операции и сделки, в том числе с ценными бумагами, 
соответствующими следующим требованиям: 

ценные бумаги, эмитентом которых (лицом, обязанным по которым) является сам банк с базовой лицензией, 
за исключением случаев, в которых такие ценные бумаги являются предметом сделок, совершаемых по поручению 
(распоряжению) клиента банка с базовой лицензией; 

ценные бумаги, эмиссию которых от своего имени осуществляет Банк России в целях реализации денежно-
кредитной политики, размещаемые и обращаемые среди кредитных организаций; 

ценные бумаги, находящиеся в собственности банка с базовой лицензией или принятые им в обеспечение по 
обязательствам, исключенные организатором торгов, в капитале которого участвует Банк России, из 
котировального списка первого (высшего) уровня (в течение одного года с даты раскрытия организатором торгов 
соответствующей информации на своем сайте); 

ипотечные ценные бумаги и др. 
 

06.01.2019 

 

24. 
 
Информационное письмо Банка России 
от 19.12.2018 N ИН-04-30/78 "О 
действиях территориальных 
учреждений Банка России при реализации 
пункта 3.11 приложения N 1 к приказу 
Федерального казначейства от 20 
марта 2012 года N 3н и пункта 3.9 
приложения N 1 к приказу Федерального 
казначейства от 9 января 2014 года N 
1н"  
 

        Территориальным учреждениям Банка России рекомендовано включать в договоры условия о 

штрафных санкциях при нарушении кредитными организациями заключенных с Казначейством России 

генеральных соглашений. 

         Территориальным учреждениям Банка России рекомендовано при обращении к ним кредитной организации, 

заключившей с Федеральным казначейством Генеральное соглашение о покупке (продаже) ценных бумаг по 

договорам репо и/или Генеральное соглашение о размещении средств федерального бюджета на банковских 

депозитах, в возможно короткий срок заключить с данной кредитной организацией дополнительное соглашение к 

договору корреспондентского счета (субсчета), предусматривающее включение положения о возможности 

списания со счета в пользу Федерального казначейства на основании инкассового поручения денежных средств в 

случае нарушения кредитной организацией обязательств по возврату суммы депозита, уплате начисленных 

процентов и штрафных процентов (пеней) по Генеральному соглашению между кредитной организацией и 

Федеральным казначейством о размещении средств федерального бюджета на банковских депозитах, а также в 

случае нарушения кредитной организацией обязательств по уплате денежных средств и неустойки (штрафов, 

пеней) по Генеральному соглашению о покупке (продаже) ценных бумаг по договорам репо. Со дня подписания 

настоящего Информационного письма признано не подлежащим применению Письмо Банка России от 10.10.2014 N 

178-Т. 

Является 
разъяснением 

25. 

 

Указание Банка России от 25.10.2018 N 
4944-У "О внесении изменений в 
Положение Банка России от 13 ноября 
2015 года N 503-П "О порядке 

Установлена возможность учета прав на электронные закладные на счетах, открытых 
депозитариями. Кроме того: 

установлено, что депозитарий может открывать счет хранения бездокументарных ценных бумаг, 

08.01.2019 
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открытия и ведения депозитариями 
счетов депо и иных счетов"  

 

Зарегистрировано в Минюсте России 
10.12.2018 N 52946. 

предназначенный для учета электронных документов, хранение которых осуществляет депозитарий, закрепляющих 
права по бездокументарным ценным бумагам, и не предназначенный для учета прав на ценные бумаги; 

предусмотрено, что счет хранения бездокументарных ценных бумаг должен быть открыт депозитарием при 
получении электронной закладной на хранение от федерального органа исполнительной власти, уполномоченного 
Правительством РФ на осуществление государственного кадастрового учета, государственной регистрации прав, 
ведение ЕГРН и предоставление сведений, содержащихся в нем, его территориальных органов, в соответствии с 
Федеральным законом "Об ипотеке (залоге недвижимости)"; 

установлено, что основанием для зачисления электронной закладной на счет хранения бездокументарных 
ценных бумаг является получение электронной закладной на хранение и внесение записи о ее зачислении по счету 
депо залогодержателя, первоначально указанного в электронной закладной, или иного лица, которое осуществляет 
права по электронной закладной, или внесение записи по счету депо номинального держателя, открытому 
депозитарию, осуществляющему учет и переход прав на электронную закладную; 

закреплено, что депозитарий должен осуществлять зачисление электронной закладной на счет хранения 
бездокументарных ценных бумаг в день ее зачисления на счет депо в связи с получением электронной закладной 
на хранение; 

предусмотрены основания для списания электронной закладной со счета хранения бездокументарных 
ценных бумаг и сроки списания. 

 

 

26. 

Приказ Банка России от 28.12.2018 N ОД-
3400 "О распределении обязанностей по 
контролю и надзору за соблюдением 
законодательства Российской 
Федерации организациями, 
осуществляющими профессиональную 
деятельность на рынке ценных бумаг, 
деятельность центрального 
депозитария, деятельность по 
проведению организованных торгов, 
клиринговую деятельность и 
деятельность центрального 
контрагента, репозитарную 
деятельность…и об отмене отдельных 
распорядительных актов Банка России"  

Банк России перераспределил с 9 января 2019 года между своими подразделениями обязанности по 
контролю и надзору за соблюдением законодательства участниками рынка ценных бумаг. 

 
Устанавливается, в частности, что контроль и надзор за центральным депозитарием осуществляет 

Департамент рынка ценных бумаг и товарного рынка.  
При совмещении организациями профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг с клиринговой 

деятельностью, и (или) деятельностью организатора торговли, и (или) деятельностью центрального депозитария 
контроль и надзор за такими организациями осуществляются по всем указанным видам деятельности 
Департаментом рынка ценных бумаг и товарного рынка. 

Департамент финансовой стабильности осуществляет контроль и надзор за небанковскими кредитными 
организациями - центральными контрагентами. 

 

09.01.2019 

27. 
 
"Порядок действий кредитных 
организаций (филиалов) с целью начала 
использования сервиса быстрых 
платежей (СБП) платежной системы 
Банка России" (разработан Банком 
России 28.12.2018)  

Для подключения к сервису быстрых платежей платежной системы Банка России кредитной 
организации необходимо сделать 6 шагов. 

Шаг 1. Банк - кандидат обращается в обслуживающее подразделение Банка России (далее - ПБР) для 
заключения дополнительного соглашения к договору корсчета с Банком России об использовании СБП и получения 
СКЗИ. 

Шаг 2. Банк - кандидат (в лице головной организации) обращается в АО "НСПК" (далее - ОПКЦ СБП) с целью 
присоединения к Правилам ОПКЦ СБП и оформления необходимого пакета документов. 

Шаг 3. Банк - кандидат дорабатывает собственное программное обеспечение в соответствии с требованиями 
документов, размещенных на Портале поддержки АО "НСПК" https://support.nspk.ru, в срок в соответствии со 
своими возможностями и проходит тестовые испытания в соответствии с информацией, полученной от ОПКЦ СБП. 

Шаг 4. Банк - кандидат направляет в ПБР письмо об успешном прохождении тестовых испытаний с 
приложением копии протокола результатов прохождения тестовых испытаний, подписанного с ОПКЦ СБП. 

Шаг 5. ПБР информирует Банк - кандидат официальным письмом о дате активации для него сервиса в ПС 

Текст 
документа 
приведен в 
соответствии с 
публикацией на 
сайте 
http://www.cbr.r
u по состоянию 
на 28.12.2018. 
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БР. 
Шаг 6. ОПКЦ СБП информирует Банк - кандидат через Портал поддержки о дате активации для него сервиса 

в ОПКЦ СБП и осуществляет активацию сервиса в промышленной эксплуатации для Банка кандидата. 

 

28. 

Указание Банка России от 08.10.2018 N 
4926-У "О форме и порядке направления 
операторами по переводу денежных 
средств, операторами платежных 
систем, операторами услуг платежной 
инфраструктуры в Банк России 
информации обо всех случаях и (или) 
попытках осуществления переводов 
денежных средств без согласия клиента 
и получения ими от Банка России 
информации, содержащейся в базе 
данных о случаях и попытках 
осуществления переводов денежных 
средств без согласия клиента, а также 
о порядке реализации операторами по 
переводу денежных средств, 
операторами платежных систем, 
операторами услуг платежной 
инфраструктуры мероприятий по 
противодействию осуществлению 
переводов денежных средств без 
согласия клиента"  
  
Зарегистрировано в Минюсте России 
12.12.2018 N 52988. 

 
 

 
Операторы по переводу денежных средств должны направлять в Банк России информацию о 

случаях списаний без согласия клиента в виде электронных сообщений. 
Информация о переводах без согласия клиента направляется по установленным формам с использованием 

технической инфраструктуры (автоматизированной системы) Банка России. 
Оператор направляет информацию при наступлении определенных событий, например, при выявлении 

оператором компьютерных атак, направленных на объекты информационной инфраструктуры участников 
информационного обмена или их клиентов, которые могут привести к случаям или попыткам осуществления 
переводов денежных средств без согласия клиента. Определены требования к содержанию направляемой 
информации. 

Операторы вправе получать по форме сообщения о распространяемых данных следующую информацию, 
содержащуюся в базе данных о случаях и попытках осуществления переводов денежных средств без согласия 
клиента: 

о получателе средств по переводам денежных средств без согласия клиента; 
о параметрах устройств, с использованием которых осуществлен доступ к автоматизированной системе, 

программному обеспечению с целью осуществления перевода денежных средств без согласия клиента; 
технические данные, описывающие компьютерные атаки, направленные на объекты информационной 

инфраструктуры участников информационного обмена или их клиентов. 
Также определен порядок реализации операторами мероприятий по противодействию осуществлению 

переводов денежных средств без согласия клиента. 
 
 

07.01.2019 

 

29. 
"Порядок действий кредитных 
организаций (филиалов кредитных 
организаций) - участников обмена (УО) 
при проведении тестовых испытаний 
взаимодействия в рамках подключения к 
сервису быстрых платежей (СБП) 
платежной системы Банка России" (утв. 
Банком России)  
 

Банк России утвердил порядок проведения тестовых испытаний готовности кредитных 
организаций к подключению к системе быстрых платежей Банка России. 

Устанавливается, что тестовые испытания взаимодействия (ТИВ) - это комплекс мероприятий, проводимых 
участником обмена (далее - УО) совместно с АО "НСПК" и Банком России с целью подтверждения технической 
готовности систем УО к взаимодействию с АО "НСПК" и платежной системой Банка России (далее - ПС БР) при 
осуществлении операций с использованием системы быстрых платежей (далее - СБП). УО, планирующие 
осуществлять переводы денежных средств с использованием СБП, должны быть одновременно участниками 
платежной системы Банка России и платежной системы "Мир" или филиалами таких кредитных организаций. 

 

Текст 
документа 
приведен в 
соответствии с 
публикацией на 
сайте 
http://www.cbr.r
u/ по состоянию 
на 06.01.2019. 
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30. 
"Методические рекомендации по работе 
с отдельными категориями клиентов" 
(утв. Банком России 27.12.2018 N 33-МР)  

Кредитным организациям и НФО даны рекомендации по установлению наличия у бенефициарных 
владельцев клиентов статуса публичного должностного лица. 

К факторам, влияющим на оценку риска клиента в категории "риск по типу клиента и (или) бенефициарного 
владельца", отнесен, в частности, фактор наличия у бенефициарного владельца статуса лица, указанного в статье 
7.3 Федерального закона N 115-ФЗ. 

Указано, что подходы к определению и выявлению публичных должностных лиц приведены в методических 
рекомендациях Банка России от 27.06.2017 N 13-МР "Об исполнении кредитными организациями и некредитными 
финансовыми организациями требований в отношении выявления и обслуживания иностранных публичных 
должностных лиц, должностных лиц публичных международных организаций и российских публичных должностных 
лиц". 

 

Текст 
документа 
приведен в 
соответствии с 
публикацией на 
сайте 
http://www.cbr.r
u по состоянию 
на 28.12.2018. 

 

31. 
"Регламент передачи финансовых 
сообщений в рамках системы передачи 
финансовых сообщений Банка России" 
(приложение к приказу Банка России от 
24.12.2018 N ОД-3283)  
 

Установлен график передачи финансовых сообщений Банка России. 
 
Указывается, в частности, следующее: 
- услуги по передаче финансовых сообщений в рамках системы передачи финансовых сообщений Банка 

России (далее - СПФС) оказываются Банком России ежедневно; 
- прием Банком России финансовых сообщений осуществляется круглосуточно; 
- контроль финансовых сообщений, направление отправителям финансовых сообщений - уведомлений о 

результатах контроля и направление получателям финансовых сообщений при обмене с использованием СПФС 
осуществляется Банком России в период с 01.00 до 00.00 по московскому времени; 

- контроль финансовых сообщений, направление отправителям финансовых сообщений - уведомлений о 
результатах контроля и направление получателям финансовых сообщений при обмене с использованием СПФС, 
поступивших после 00.00 по московскому времени, осуществляется Банком России с 01.00 по московскому времени 
того же дня; 

- включение, исключение пользователей в Справочник пользователей СПФС, а также изменение значений 
реквизитов пользователей осуществляется ежедневно, кроме выходных и нерабочих праздничных дней, 
установленных законодательством РФ. 

Текст 
документа 
приведен в 
соответствии с 
публикацией на 
сайте 
http://www.cbr.r
u по состоянию 
на 28.12.2018. 

 

32. 
"Стандарт Банка России "Финансовые 
сообщения в НПС. Обмен финансовыми 
сообщениями в НПС при переводе 
денежных средств по инициативе 
получателя средств. Модели связей" 
СТО БР НПС-1.2-2018" (принят и введен 
в действие приказом Банка России от 
21.12.2018 N ОД-3274)  
 

 
Утвержден Стандарт, предусматривающий описание обмена финансовыми сообщениями в НПС 

при переводе денежных средств по инициативе получателя средств. 

Стандарт предназначен для участников перевода денежных средств; разработчиков информационного и 
программного обеспечения, информационных систем. Положения применяются на добровольной основе, если 
только в отношении конкретных положений обязательность их применения не установлена нормативными актами 
Банка России или условиями договоров. 

29.12.2018. 

33. 
Указание Банка России от 18.12.2018 N 
5019-У "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"  

Дополнен План счетов кредитных организаций. 

Указанием Банка России в План счетов бухгалтерского учета для кредитных организаций вводятся новые 
балансовые счета по учету резервов на возможные потери и корректировок резервов на возможные потери по 
финансовым активам, оцениваемым по справедливой стоимости. 

 

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

consultantplus://offline/ref=7424E31B6B8D8C3D1885C518AFD741EC45A9151ED654174188F7DAE0E3045560C37662A05DDF04294E635B8C8FBF15EFEE969B8ABD8E7508E80BACD9U6JCO
consultantplus://offline/ref=7424E31B6B8D8C3D1885C518AFD741EC45A9151ED654174188F7DAE0E3045560C37662A05DDF04294E635B8C8FBF15EFEE969B8ABD8E7508E80BACD9U6JCO
consultantplus://offline/ref=7424E31B6B8D8C3D1885C518AFD741EC45A9151ED654174188F7DAE0E3045560C37662A05DDF04294E635B8C8FBF15EFEE969B8ABD8E7508E80BACD9U6JCO
consultantplus://offline/ref=A1FE29594244DDA86884AE2D238FBE964A5D037DCDA81CE4DD9E3B39C9EEA9AA86A32DB2382BF0DC8BB60610EA07605B1A4A843FCFA7CB863A7E1C8FH7LBO
consultantplus://offline/ref=A1FE29594244DDA86884AE2D238FBE964A5D037DCDA81CE4DD9E3B39C9EEA9AA86A32DB2382BF0DC8BB60610EA07605B1A4A843FCFA7CB863A7E1C8FH7LBO
consultantplus://offline/ref=A1FE29594244DDA86884AE2D238FBE964A5D037DCDA81CE4DD9E3B39C9EEA9AA86A32DB2382BF0DC8BB60610EA07605B1A4A843FCFA7CB863A7E1C8FH7LBO
consultantplus://offline/ref=A1FE29594244DDA86884AE2D238FBE964A5D037DCDA81CE4DD9E3B39C9EEA9AA86A32DB2382BF0DC8BB60610EA07605B1A4A843FCFA7CB863A7E1C8FH7LBO
consultantplus://offline/ref=A1FE29594244DDA86884AE2D238FBE964A5D037DCDA81CE4DD9E3B39C9EEA9AA86A32DB2382BF0DC8BB60610EA07605B1A4A843FCFA7CB863A7E1C8FH7LBO
consultantplus://offline/ref=D6C06989C2CE9538F83FA6E8C3845EE4E5FEB26803B826D47DEDFD6DFC109C1EEC1BD303B19DAB930460EA479BDAF4661237741F3FE055229AC32021YDN5O
consultantplus://offline/ref=D6C06989C2CE9538F83FA6E8C3845EE4E5FEB26803B826D47DEDFD6DFC109C1EEC1BD303B19DAB930460EA479BDAF4661237741F3FE055229AC32021YDN5O
consultantplus://offline/ref=D6C06989C2CE9538F83FA6E8C3845EE4E5FEB26803B826D47DEDFD6DFC109C1EEC1BD303B19DAB930460EA479BDAF4661237741F3FE055229AC32021YDN5O
consultantplus://offline/ref=D6C06989C2CE9538F83FA6E8C3845EE4E5FEB26803B826D47DEDFD6DFC109C1EEC1BD303B19DAB930460EA479BDAF4661237741F3FE055229AC32021YDN5O
consultantplus://offline/ref=D6C06989C2CE9538F83FA6E8C3845EE4E5FEB26803B826D47DEDFD6DFC109C1EEC1BD303B19DAB930460EA479BDAF4661237741F3FE055229AC32021YDN5O
consultantplus://offline/ref=D6C06989C2CE9538F83FA6E8C3845EE4E5FEB26803B826D47DEDFD6DFC109C1EEC1BD303B19DAB930460EA479BDAF4661237741F3FE055229AC32021YDN5O
consultantplus://offline/ref=D6C06989C2CE9538F83FA6E8C3845EE4E5FEB26803B826D47DEDFD6DFC109C1EEC1BD303B19DAB930460EA479BDAF4661237741F3FE055229AC32021YDN5O
consultantplus://offline/ref=D6C06989C2CE9538F83FA6E8C3845EE4E5FEB26803B826D47DEDFD6DFC109C1EEC1BD303B19DAB930460EA479BDAF4661237741F3FE055229AC32021YDN5O
consultantplus://offline/ref=170634AE6C8BDBD2B51E2FA5B342F270B3D72C01B690B5217AA73ED3F051A85BDE9FF095CC962213912F96AD31E408C68DFB8AF27FFCF9F5CE6746D7LEW3P
consultantplus://offline/ref=170634AE6C8BDBD2B51E2FA5B342F270B3D72C01B690B5217AA73ED3F051A85BDE9FF095CC962213912F96AD31E408C68DFB8AF27FFCF9F5CE6746D7LEW3P
consultantplus://offline/ref=170634AE6C8BDBD2B51E2FA5B342F270B3D72C01B690B5217AA73ED3F051A85BDE9FF095CC962213912F96AD31E408C68DFB8AF27FFCF9F5CE6746D7LEW3P
consultantplus://offline/ref=170634AE6C8BDBD2B51E2FA5B342F270B3D72C01B690B5217AA73ED3F051A85BDE9FF095CC962213912F96AD31E408C68DFB8AF27FFCF9F5CE6746D7LEW3P
consultantplus://offline/ref=170634AE6C8BDBD2B51E2FA5B342F270B3D72C01B690B5217AA73ED3F051A85BDE9FF095CC962213912F96AD31E408C68DFB8AF27FFCF9F5CE6746D7LEW3P
consultantplus://offline/ref=170634AE6C8BDBD2B51E2FA5B342F270B3D72C01B690B5217AA73ED3F051A85BDE9FF095CC962213912F96AD31E408C68DFB8AF27FFCF9F5CE6746D7LEW3P


12 

документа 
может быть 
изменен. 

 

34. 
Информация Банка России "Разъяснение 
о порядке отражения в бухгалтерском 
учете и отчетности резервов на 
возможные потери с 1 января 2019 года 
до вступления в силу Указаний Банка 
России от 18.12.2018 N N 5017-У, 5018-У 
и 5019-У"  
 

Банк России разъяснил порядок отражения в бухгалтерском учете и отчетности резервов на 
возможные потери с 1 января 2019 года. 

Сообщается о порядке отражения на счетах бухгалтерского учета резервов на возможные потери с 1 января 
2019 года до вступления в силу Указаний Банка России от 18.12.2018 N N 5017-У, 5018-У и 5019-У. 

При вступлении в силу данных Указаний Банка России суммы резервов на возможные потери, отраженные 
на балансовом счете N 47425 "Резервы на возможные потери", могут быть перенесены на вновь открываемые 
балансовые счета либо на другие действующие балансовые счета с измененным наименованием путем прямой 
корреспонденции. 

 

Текст 
документа 
приведен в 
соответствии с 
публикацией на 
сайте 
http://www.cbr.r
u/ по состоянию 
на 03.01.2019. 

 

35. 
Письмо Банка России от 26.12.2018 N 47-
2-3/3447 "О дополнительных пробелах в 
значениях показателей отчетности"  

Банк России в связи с участившимися случаями выявления ошибок технического характера в 
отчетности профессиональных участников рынка ценных бумаг, организаторов торговли, клиринговых 

организаций и лиц, осуществляющих функции центрального контрагента, в формате XBRL рекомендует 
подотчетным субъектам реализовать дополнительную проверку в используемом программном обеспечении для 
исключения лишних символов на этапе формирования показателей отчетности. 

При этом отмечается, что наличие в показателях отчетности значений с дополнительными ("лишними") 
пробелами и/или символами табуляции приводит к несоответствию данных справочникам и к искажению данных 
при их анализе Банком России, а также дополнительной проверке путем направления запросов и предписаний 
Банка России в адрес поднадзорных организаций. 

 

Документ 
опубликован не 
был 

36. 
Письмо Банка России от 25.12.2018 N 55-
5-2-3/2884 "О применении положений 
законодательства Российской 
Федерации при осуществлении 
депозитарной деятельности"  
 

Законодательство позволяет исключать расхождения в количестве учитываемых ценных бумаг 
на конец операционного дня во всех звеньях учетной цепочки, которые могут привести к нарушению 
прав депонентов. 

Банком России при проведении надзорных мероприятий выявлены факты расхождения на конец 
операционного дня одной календарной даты количества ценных бумаг, учитываемых депозитариями на счетах 
депо депонентов, и счете неустановленных лиц и количества таких же ценных бумаг, учитываемых на счетах 
депозитария, открытых этому депозитарию. 

Учитывая, что права по бездокументарной ценной бумаге в случае учета прав на нее лицом, 
осуществляющим депозитарную деятельность, переходят к приобретателю с момента внесения таким лицом 
приходной записи по счету депо приобретателя, проведение депозитарием операции по счету депо депонента в 
операционный день, календарная дата которого отлична от календарной даты операционного дня, в который 
операция проведена по счету депозитария, может привести к нарушению прав депонента. 

По фактам выявленных расхождений установлено несколько причин их возникновения, к числу которых 
относятся в т.ч.: 

сознательное увеличение депозитариями количества звеньев в учетной цепочке; 
установление депозитарием операционного дня, продолжительность которого не позволяет проводить 

операции по отчетам "вышестоящего" депозитария той же календарной датой; 
позднее получение депозитарием отчета о проведенной операции (операциях) по открытому ему счету 

организации от "вышестоящего" депозитария, открывшего такой счет организации. 
В целях исключения случаев нарушения прав владельцев ценных бумаг Банк России подготовил 

разъяснения для членов СРО, осуществляющих депозитарную деятельность. Сделан вывод о том, что 
законодательство РФ позволяет участникам учетной цепочки проводить операции по переходу прав на ценные 
бумаги, исключая расхождения в количестве учитываемых ценных бумаг по состоянию на конец операционного дня 
во всех звеньях учетной цепочки, которые могут привести к нарушению прав депонентов. 

Документ 
опубликован не 
был 
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37. 
 
Указание Банка России от 08.10.2018 N 
4927-У "О перечне, формах и порядке 
составления и представления форм 
отчетности кредитных организаций в 
Центральный банк Российской 
Федерации"  

 
 Зарегистрировано в Минюсте России 
13.12.2018 N 52992. 
 

 
Банком России обновлены формы отчетности кредитных организаций, а также порядок их 

составления и представления. 
Настоящим Указанием устанавливаются формы отчетности кредитных организаций и порядок их 

составления и представления в Банк России, а также перечень форм отчетности и другой информации, 
представляемых кредитными организациями в Банк России. 

В частности, из перечня форм отчетности исключены формы 0409815 "Отчет о финансовом положении 
кредитной организации", 0409816 "Отчет о совокупном доходе кредитной организации", 0409817 "Отчет о движении 
денежных средств кредитной организации", 0409818 "Отчет об изменениях в капитале кредитной организации". 

При этом включены три новые формы: 0409604 "Информация о счетах (вкладах), открытых клиентам - 
физическим лицам при проведении идентификации с использованием единой системы идентификации и 
аутентификации и единой биометрической системы"; 0409610 "Отчет об операциях с драгоценными металлами и 
монетами, содержащими драгоценные металлы"; 0409713 "Информация о фактах необеспечения номинальным 
держателем получения доходов по ценным бумагам и фактах нераскрытия номинальным держателем данных о 
своих депонентах". 

С новым названием и в новой редакции изложена форма отчетности 0409260 "Сведения о точках 
предоставления платежных услуг кредитных организаций и банковских платежных агентов (субагентов)". 

Также изменены требования к составлению и представлению некоторых форм отчетности в связи с 
внедрением с 1 января 2019 года требований Международного стандарта финансовой отчетности (IFRS) 9 
"Финансовые инструменты". 

Со дня вступления его в силу признается утратившим силу Указание Банка России от 24 ноября 2016 года N 
4212-У "О перечне, формах и порядке составления и представления форм отчетности кредитных организаций в 
Центральный банк Российской Федерации" с внесенными в него изменениями. 

 

01.01.2019. 

38. 
Информационное письмо Банка России 
от 19.12.2018 N ИН-015-55/77 "О 
неприменении мер к кредитным 
организациям"  

Банк России информирует о неприменении мер воздействия в отношении кредитных 
организаций, допустивших нарушение порядка составления отчетности по скорректированной форме 
0409707, за отчетные периоды с января по июнь 2019 года. 

Сообщается, что с 1 января 2019 года вступает в силу Указание Банка России от 08.10.2018 N 4927-У, 
предусматривающее форму отчетности 0409707 "Сведения об осуществлении брокерской, депозитарной 
деятельности и деятельности по управлению ценными бумагами", раздел 1 которой содержит графы 5 - 9, ранее 
отсутствовавшие в отчетности по форме 0409707 "Сведения об осуществлении брокерской, депозитарной 
деятельности и деятельности по управлению ценными бумагами", установленной Указанием Банка России от 
24.11.2016 N 4212-У "О перечне, формах и порядке составления и представления форм отчетности кредитных 
организаций в Центральный банк Российской Федерации". 

Принимая во внимание необходимость автоматизировать внутренние системы кредитных организаций для 
расчета показателей по графам 5 - 9 раздела 1 отчетности по форме 0409707, Банк России считает 
целесообразным воздержаться от применения мер, предусмотренных статьей 74 Федерального закона от 
10.07.2002 N 86-ФЗ "О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)", в отношении кредитных 
организаций, допустивших нарушение порядка составления отчетности по форме 0409707 в части указанных граф 
за отчетные периоды с января по июнь 2019 года. 

 

Является 
разъяснением 

39. 
Разъяснение Банка России от 13.12.2018 
"По вопросу, связанному с применением 
Указания Банка России от 15.02.2018 N 
4722-У "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" 

Разъяснены особенности применения счетов по учету задолженности. 
 
Сообщается, в частности, что в  ситуациях, когда непоступление денежных средств в оплату дебиторской 

задолженности по банковским операциям и сделкам не является нарушением условий заключенного договора, а 
также для отражения непогашенной дебиторской задолженности, не являющейся просроченной по условиям 
заключенного договора, и задолженности по внутрихозяйственным операциям применяются соответствующие 
счета по учету текущей задолженности. 

 

Текст 
документа 
приведен в 
соответствии с 
публикацией 
на сайте 
http://www.cbr.r
u по состоянию 
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(далее - Указание N 4722-У, Положение N 
579-П)"  
 

на 13.12.2018. 
 

40. 
 
Приказ Банка России от 29.12.2018 N ОД-
3405 "О внесении изменений в пункт 2 
приказа Банка России от 23 августа 
2018 года N ОД-2212"  

Документы, связанные с формированием пула обеспечения, состоящего из нерыночных активов, 
следует направлять в электронном виде. 

Территориальным учреждениям Банка России предписано принимать от кредитных организаций документы, 
связанные с формированием пула обеспечения, состоящего из нерыночных активов по основным счетам 
кредитных организаций, на бумажном носителе или в электронном виде. 

При этом с даты, доведенной до сведения кредитных организаций письмом Банка России, указанные 
документы должны будут приниматься на бумажном носителе только при технической невозможности направления 
данных документов в электронном виде. 

 

Текст 
документа 
приведен в 
соответствии с 
публикацией на 
сайте 
http://www.cbr.r
u/ по состоянию 
на 03.01.2019. 

41. 
 
Указание Банка России от 27.11.2018 N 
4989-У "О внесении изменений в 
Инструкцию Банка России от 28 июня 
2017 года N 180-И "Об обязательных 
нормативах банков" 
 
Зарегистрировано в Минюсте России 28 
декабря 2018 г. N 53224 
 
 

Расчет обязательных нормативов банков осуществляется без учета корректировок 
(переоценки) некоторых финансовых активов и обязательств. 

В расчет обязательных нормативов, показателей и кодов, а также в расчет коэффициента рублевого 
фондирования включаются требования (активы), обязательства (пассивы), доходы, расходы, прочий совокупный 
доход, отражаемые на соответствующих балансовых счетах, за исключением остатков по счетам, 
предназначенным для учета, в частности: корректировок стоимости предоставленных (размещенных) денежных 
средств; переоценки долевых ценных бумаг; корректировок сформированного резерва на возможные потери до 
суммы оценочного резерва под ожидаемые кредитные убытки; суммы затрат по сделке по финансовым 
обязательствам и финансовым активам, отраженной на балансовом счете N 47440, и др. 

В новой редакции изложены значения надбавки поддержания достаточности капитала и надбавки за 
системную значимость. 

Установлен порядок распределения прибыли (части прибыли) в период с 1 января 2019 года по 31 марта 
2019 года, а также с 1 января 2020 года. 

 

01.01.2019. 

 

42. 
Указание Банка России от 16.11.2018 N 
4971-У "О внесении изменений в Указание 
Банка России от 25 ноября 2009 года N 
2346-У "О хранении в кредитной 
организации в электронном виде 
отдельных документов, связанных с 
оформлением бухгалтерских, расчетных 
и кассовых операций при организации 
работ по ведению бухгалтерского 
учета"  
 
Зарегистрировано в Минюсте России 
12.12.2018 N 52977. 
 
 

 
Кредитным организациям разрешили хранить в электронном виде обложки папок 

сброшюрованных документов и заявки на сдачу, получение наличных денег. 
Соответствующие изменения внесены в Перечень документов, хранение которых может осуществляться в 

электронном виде, утвержденный Указанием Банка России от 25.11.2009 N 2346-У "О хранении в кредитной 
организации в электронном виде отдельных документов, связанных с оформлением бухгалтерских, расчетных и 
кассовых операций при организации работ по ведению бухгалтерского учета". 

 

25.12.2018 

43. 
Указание Банка России от 29.10.2018 N 
4950-У "О внесении изменений в 
Положение Банка России от 28 марта 
2018 года N 638-П "О порядке оплаты 
услуг по переводу денежных средств и 
услуг платежной инфраструктуры в 
платежной системе Банка России"  
 

Утверждены правила оплаты услуг сервиса быстрых платежей Банка России. 
 
Настоящим Указанием устанавливается порядок оплаты услуг по переводу с использованием сервиса 

быстрых платежей Банка России. 
Указывается, что услуги по переводу денежных средств с использованием сервиса быстрых платежей 

включают прием к исполнению распоряжения, поступившего от операционного центра, платежного клирингового 
центра (далее - ОПКЦ) другой (внешней) платежной системы, и исполнения распоряжения. 

Плата за услуги по переводу денежных средств с использованием сервиса быстрых платежей взимается с 

01.01.2019 
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Зарегистрировано в Минюсте России 5 
декабря 2018 г. N 52891 
 

клиента, по счету которого осуществляется списание денежных средств, и с клиента, по счету которого 
осуществляется зачисление денежных средств. 

Кроме того, устанавливается возможность продления (на 3 дополнительных рабочих дня, с уведомлением 
клиента о продлении срока) срока урегулирования разногласий по услугам, предоставленным с использованием 
сервиса быстрых платежей. 

 

44. 
 
Письмо Банка России от 12.12.2018 N 04-
45-5/9946 "О заключении с кредитными 
организациями дополнительных 
соглашений к договорам 
корреспондентского счета (субсчета) 
при осуществлении переводов денежных 
средств с использованием сервиса 
быстрых платежей"  
 

Кредитным организациям рекомендуется заключить дополнительные соглашения к договорам 
корреспондентского счета в целях осуществления переводов денежных средств с использованием 
сервиса быстрых платежей Банка России. 

В таких дополнительных соглашениях рекомендуется отразить, в частности: 

порядок списания денежных средств со счета клиента при осуществлении перевода с использованием 
сервиса быстрых платежей Банка России; 

порядок оплаты услуг, предоставляемых в рамках сервиса быстрых платежей Банка России; 

условия об установлении ликвидности для быстрых платежей. 

 

текст 
документа 
приведен в 
соответствии с 
публикацией на 
сайте 
http://www.cbr.r
u по состоянию 
на 28.12.2018. 

45. 
 
Информационное письмо Банка России 
от 12.12.2018 N ИН-06-28/71 "Об отмене 
информационного письма Банка России 
от 4 мая 2018 года N ИН-06-28/25"  
 

Банк России отменил свои рекомендации в связи с изменением порядка раскрытия информации 
эмитентами ценных бумаг. 

В связи с вступлением в силу Указания Банка России от 25.05.2018 N 4803-У "О внесении изменений в 
Положение Банка России от 30 декабря 2014 года N 454-П "О раскрытии информации эмитентами эмиссионных 
ценных бумаг" Информационное письмо Банка России от 04.05.2018 N ИН-06-28/25 "О рекомендациях в отношении 
раскрытия информации на рынке ценных бумаг" отменено с даты издания настоящего Информационного письма. 

 

Является 
разъяснением 

46. 
Указание Банка России от 29.11.2018 N 
4996-У "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… дополнительных 
требований к кредитным организациям, 
в которых размещаются средства 
пенсионных накоплений и накопления для 
жилищного обеспечения 
военнослужащих, а также 
дополнительного требования, которое 
управляющая компания обязана 
соблюдать в период действия договора 
доверительного управления средствами 
пенсионных накоплений для 
финансирования накопительной пенсии"  
 

Ограничена стоимость акций одного эмитента в портфеле НПФ, инвестирующих средства 
пенсионных накоплений. 

Также, в том числе: 
предусмотрено постепенное снижение лимита на вложения в активы одного юридического лица (группы 

связанных юридических лиц, за исключением центрального контрагента) с 15 процентов до 10 процентов стоимости 
инвестиционного портфеля; 

допущена возможность размещения средств пенсионных накоплений, переданных по договорам о 
брокерском обслуживании, в кредитных организациях, в отношении которых реализуется утвержденный план 
участия Банка России в осуществлении мер по предупреждению банкротства, при определенных требованиях к 
таким кредитным организациям; 

уточнен критерий, на основании которого допускается включение в состав инвестиционного портфеля НПФ 
облигаций, поручителем (гарантом) по которым выступает лицо, имеющее необходимый рейтинг; 

уточнены требования к совершению НПФ сделок с облигациями на организованных торгах на основе 
адресных заявок, на условиях поставки против платежа. 

 

08.01.2019 (за 
исключением 
отдельных 
положений). 
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Зарегистрировано в Минюсте России 26 
декабря 2018 г. N 53178 
 

47. 
 
Указание Банка России от 27.11.2018 N 
4985-У "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"  

   
  Зарегистрировано в Минюсте России 

19.12.2018 N 53050. 
 

 
Уточнена расчетная база показателя Д для целей определения операционного риска. 
 
Показатель Д для целей расчета капитала на покрытие операционного риска представляет собой сумму 

чистых процентных доходов и чистых непроцентных доходов за финансовый год. 
Установлено, что в случае если доходы и расходы, участвующие в расчете чистых процентных доходов и 

чистых непроцентных доходов, корректируют величину собственных средств (капитала) кредитной организации, 
они не включаются в расчет чистых процентных доходов и чистых непроцентных доходов в целях определения 
показателя Д, за исключением доходов, указанных в абзацах седьмом - девятом подпункта 2.1.7, подпункте 2.2.4.2 
пункта 2 и подпункте 3.2.5 пункта 3 Положения Банка России N 646-П. 

 

01.01.2019. 

 

48. 
 
Указание Банка России от 27.11.2018 N 
4988-У "О внесении изменений в 
Положение Банка России от 23 октября 
2017 года N 611-П "О порядке 
формирования кредитными 
организациями резервов на возможные 
потери"  
 
Зарегистрировано в Минюсте России 
19.12.2018 N 53054. 
 
 

         
     Дополнены требования о необходимости формирования резервов на возможные потери. 
 
       Указание распространяет требование о необходимости формирования резервов на возможные потери в 
отношении элементов расчетной базы резерва, указанных в пункте 2.5 Положения N 611-П, элементов расчетной 
базы резерва, указанных в пункте 2.6 Положения N 611-П, в случае если кредитная организация осуществляет 
контроль (или совместный контроль) над управляющей компанией, управляющей активами кредитной организации, 
или оказывает значительное влияние на деятельность такой управляющей компании. 
       Определение контроля и значительного влияния осуществляется в соответствии с подходами, применяемыми 
для определения контроля и значительного влияния в целях Положения Банка России от 2 октября 2017 года N 
606-П. 
 

01.01.2019. 

 

49. 
 
Указание Банка России от 27.11.2018 N 
4987-У "О внесении изменений в 
Положение Банка России от 4 июля 2018 
года N 646-П "О методике определения 
собственных средств (капитала) 
кредитных организаций ("Базель III")"  
 
Зарегистрировано в Минюсте России 

19.12.2018 N 53064. 

 

        

       В методику определения собственных средств (капитала) кредитных организаций внесены 

изменения. 

       Установлено, в частности, что при расчете собственных средств (капитала) кредитных организаций не 

включаются в расчет агрегированных показателей прибыли/убытка остатков на соответствующих балансовых 

счетах по учету доходов, расходов, добавочного капитала, сформированных в соответствии с правилами 

бухгалтерского учета, за счет корректировок стоимости некоторых финансовых активов и обязательств. 

       Введено положение, предусматривающее, что величина субординированного инструмента, по которому 

происходит прекращение обязательств или мена (конвертация) требований кредиторов, определяется исходя из 

суммы основного долга, невыплаченных процентов, а также финансовых санкций за неисполнение обязательств по 

нему. 

01.01.2019. 

 

50. 
 
Указание Банка России от 11.10.2018 N 
4930-У "О внесении изменений в 
Положение Банка России от 19 июня 
2012 года N 383-П "О правилах 
осуществления перевода денежных 
средств"  
 

 
Указанием, среди прочего, устанавливаются особенности определения достаточности денежных 

средств на совместном счете и на банковском счете, включенном в соответствии с договором в группу 
банковских счетов, а также составления, процедур приема к исполнению, включающих контроль выполнения 
условий, и процедур исполнения распоряжений, требующих выполнения условий перевода денежных средств. 

 

06.01.2019 (за 
исключением 
отдельных 
положений). 
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Зарегистрировано в Минюсте России 
24.12.2018 N 53109. 
 

51. 
Указание Банка России от 29.10.2018 N 
4949-У "О внесении изменений в 
Положение Банка России от 6 июля 2017 
года N 595-П "О платежной системе 
Банка России"  
 
Зарегистрировано в Минюсте России 
05.12.2018 N 52892. 

 
 

С 1 января 2019 года заработал новый сервис платежной системы Банка России - сервис быстрых 
платежей. 

Этот сервис предусматривает выполнение круглосуточно в режиме реального времени процедур приема к 
исполнению распоряжений на сумму менее 600 тысяч рублей незамедлительно по мере поступления 
распоряжений в операционный центр, платежный клиринговый центр (ОПКЦ) другой платежной системы (внешняя 
платежная система) и процедур исполнения распоряжений Банком России незамедлительно после успешного 
завершения процедур приема к исполнению. 

Регламентирована процедура предоставления операционных услуг, услуг платежного клиринга и расчетных 
услуг при переводе денежных средств с использованием сервиса быстрых платежей. 

 

 
01.01.2019. 

 

52. 
 
Проект Инструкции Банка России "О 
допустимых сочетаниях банковских 
операций расчетных небанковских 
кредитных организаций, об 
обязательных нормативах расчетных 
небанковских кредитных организаций и 
об осуществлении Банком России 
надзора за их соблюдением" (по 
состоянию на 29.12.2018)  

       Проектом предлагается установить допустимые сочетания банковских операций для расчетных 

небанковских кредитных организаций (РНКО), обязательные нормативы РНКО, а также порядок осуществления 

Банком России надзора за их соблюдением. 

       Одновременно планируется признать утратившей силу Инструкцию Банка России от 26.04.2006 N 129-И (с 

внесенными изменениями), в настоящее время регулирующую аналогичные правоотношения. 

 

Проект не 
подписан 

53. 
Проект Указания Банка России "О 

требованиях к осуществлению 

профессиональной деятельности на 

рынке ценных бумаг в части расчета 

размера собственных средств" (по 

состоянию на 27.12.2018)   

На основании п. 3 ст. 44 Федерального закона "О рынке ценных бумаг" проектом устанавливаются 
требования к осуществлению профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг в части 
расчета размера собственных средств. 

Предлагается признать утратившим силу Положение Банка России от 19.07.2016 N 548-П, регулирующее 
аналогичные правоотношения. 

 

Проект не 
подписан 

54. 
Проект Указания Банка России "О 
внесении изменений в Положение Банка 
России от 3 февраля 2016 года N 532-П 
"Отраслевой стандарт бухгалтерского 
учета "Порядок составления 
бухгалтерской (финансовой) 
отчетности профессиональных 
участников рынка ценных бумаг…" (по 
состоянию на 25.12.2018)  
 

Основные изменения, вносимые проектом указания включают: 

приложение 5.1 к Положению N 532-П дополнено примечанием 47.1 "Аренда"; 
доработаны с учетом требований МСФО (IFRS) 16 "Аренда" отдельные примечания приложения 5.1 к 

Положению N 532-П; 
уточнены таблицы группировки счетов бухгалтерского учета и символов отчета о финансовых результатах в 

приложениях 6.1, 7.1 и 8.1 к Положению N 532-П; 
уточнены таблицы в приложении 5.1 к Положению N 532-П. 
Ответственное структурное подразделение Банка России по проекту указания - Департамент регулирования 

бухгалтерского учета. 

 

Проект не 
подписан 

55. 
Проект Указания Банка России "О 
внесении изменений в Указание Банка 
России от 7 декабря 2015 года N 3883-У 
"О порядке проведения Банком России 

Проектом указания предусмотрено изменение сроков проведения структурным подразделением 
Банка России, осуществляющим надзор за кредитной организацией оценки качества ВПОДК кредитной 
организации, а также направления единоличному исполнительному органу кредитной организации 
информации об отнесении кредитной организации к одной из оценочных категорий качества ВПОДК. 

Проект не 
подписан 
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оценки качества систем управления 
рисками и капиталом, достаточности 
капитала кредитной организации и 
банковской группы" (по состоянию на 
21.12.2018)  

Действие проекта указания распространяется на кредитные организации. 

 

56. 
 
Проект Указания Банка России "О 
внесении изменений в Указание Банка 
России от 30 августа 2017 года N 4512-У 
"Об объеме и порядке передачи 
уполномоченными банками как агентами 
валютного контроля информации 
органам валютного контроля" (по 
состоянию на 21.12.2018)  
 

 
Проектом уточняются действия уполномоченного банка по передаче соответствующей 

информации. 

Проект не 
подписан 

57. 
 
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 21.12.2018)  
 

 
Проектом, в частности, уточняются требования, при соблюдении которых могут совершаться 

сделки с ценными бумагами, производными финансовыми инструментами, иностранной валютой. 

 

Проект не 
подписан 

58. 
 
Проект Указания Банка России "О 
внесении изменений в Положение Банка 
России от 1 августа 2017 года N 597-П 
"О порядке назначения, осуществления и 
прекращения деятельности временной 
администрации по управлению 
кредитной организацией, назначаемой до 
отзыва у кредитной организации 
лицензии на осуществление банковских 
операций, а также временной 
администрации по управлению банком…, 
" (по состоянию на 19.12.2018)  
 

 
Проектом предлагается внести изменения в порядок работы временной администрации по 

управлению кредитной организацией. 
В частности, устанавливаются квалификационные требования к составу временной администрации, 

уточняются порядок представления отчетности временной администрации Банку России, составления сметы 
расходов временной администрации, проведения ревизии и инвентаризации, передачи реестра обязательств 
перед вкладчиками и кредиторами. 

 

Проект не 
подписан 

59. 
 
Проект Указания Банка России "Об 
особенностях применения надбавок к 
коэффициентам риска по отдельным 
видам активов кредитными 
организациями, принявшими на себя 
обязанность по применению банковских 
методик управления рисками и моделей 
количественной оценки рисков в целях 
расчета обязательных нормативов" (по 

Целью издания Проекта указания является установление Банком России особенностей 
применения надбавок к коэффициентам риска по отдельным видам активов для кредитных 
организаций, принявших на себя обязанность по применению банковских методик управления рисками и 
моделей количественной оценки рисков в целях расчета обязательных нормативов. 

Действие Проекта указания распространяется на кредитные организации, которые имеют разрешение Банка 
России на применение банковских методик управления кредитными рисками и моделей количественной оценки 
кредитных рисков, используемых для определения величины кредитного риска на основе внутренних рейтингов в 
целях расчета нормативов достаточности капитала банка, предусмотренное пунктом 11 Указания Банка России от 
06.08.2015 N 3752-У "О порядке получения разрешений на применение банковских методик управления 
кредитными рисками и моделей количественной оценки кредитных рисков в целях расчета нормативов 
достаточности капитала банка, а также порядке оценки их качества". 

Проект не 
подписан 
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состоянию на 17.12.2018)   

60. 
 
Проект Указания Банка России "О 
порядке и сроках представления в Банк 
России годовой консолидированной 
финансовой отчетности организациями, 
указанными в пунктах 2 - 5 части 1 
статьи 2 Федерального закона от 27 
июля 2010 года N 208-ФЗ "О 
консолидированной финансовой 
отчетности" (по состоянию на 
17.12.2018)  

Банк России разработал проект указания для установления порядка и сроков представления 
годовой консолидированной финансовой отчетности в форме электронного документа. 

Действие документа планируется распространить на страховые организации (за исключением страховых 
медицинских организаций, осуществляющих деятельность исключительно в сфере обязательного медицинского 
страхования), негосударственные пенсионные фонды, управляющие компании инвестиционных фондов, паевых 
инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов, клиринговые организации, не являющиеся 
кредитными организациями (далее - Организации), в том случае, если они образуют группу в соответствии с 
Международными стандартами финансовой отчетности (далее - МСФО). 

Также в проекте указания отменяются требования по предоставлению годовой консолидированной 
финансовой отчетности эмитентами и другими организациями в том случае, если организации не образуют группу в 
соответствии с МСФО. 

 

Проект не 
подписан 

61. 
Проект Указания Банка России "О 
формах и порядке направления 
операторами по переводу денежных 
средств уведомлений о 
приостановлении зачисления денежных 
средств на банковский счет получателя 
средств или увеличения остатка 
электронных денежных средств 
получателя средств, о невозможности 
приостановления зачисления денежных 
средств на банковский счет получателя 
средств или приостановления 
увеличения остатка электронных 
денежных средств получателя средств" 
(по состоянию на 13.12.2018)  

Проектом предлагается установить формы и порядок направления оператором по переводу 
денежных средств, обслуживающим плательщика, уведомления о приостановлении зачисления 
денежных средств на банковский счет получателя средств или увеличения остатка электронных 
денежных средств получателя средств и оператором по переводу денежных средств, обслуживающим 
получателя средств, уведомления о невозможности приостановления зачисления денежных средств на 
банковский счет получателя средств или приостановления увеличения остатка электронных денежных 
средств получателя средств. 

 

Проект не 
подписан 

62. 
 
Проект Указания Банка России "Об 
утверждении перечня иностранных 
фондовых бирж, включение иностранных 
ценных бумаг в котировальные списки 
которых является обязательным 
условием для осуществления эмиссии 
российских депозитарных расписок в 
случае, если эмитент иностранных 
ценных бумаг не принимает на себя 
обязательства перед владельцами 
российских депозитарных расписок" (по 
состоянию на 07.12.2018)  
 

 
Проект актуализирует перечень иностранных фондовых бирж, включение иностранных ценных 

бумаг в котировальные списки которых является обязательным условием для осуществления эмиссии 
российских депозитарных расписок в случае, если эмитент иностранных ценных бумаг не принимает на себя 
обязательства перед владельцами российских депозитарных расписок, утвержденный приказом ФСФР России от 
27 апреля 2007 года N 07-51/пз-н. 

Действие Проекта будет распространяться на Банк России и эмитентов российских депозитарных расписок. 
 

Проект не 
подписан 

63. 
 
Проект Инструкции Банка России "Об 
обязательных нормативах небанковских 
кредитных организаций, имеющих право 
на осуществление переводов денежных 
средств без открытия банковских 
счетов и связанных с ними иных 

Проект подготовлен в связи с необходимостью актуализации ссылок на корреспондирующие 
нормативные акты Банка России в Инструкции Банка России от 15 сентября 2011 года N 137-И "Об 
обязательных нормативах небанковских кредитных организаций, имеющих право на осуществление 
переводов денежных средств без открытия банковских счетов и связанных с ними иных банковских 
операций, и особенностях осуществления Банком России надзора за их соблюдением". 

Проект устанавливает для небанковских кредитных организаций, имеющих право на осуществление 
переводов денежных средств без открытия банковских счетов и связанных с ними иных банковских операций 

Проект не 
подписан 
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банковских операций, и осуществлении 
Банком России надзора за их 
соблюдением" (по состоянию на 
06.12.2018)  
 

(далее - платежные НКО) обязательные нормативы, их числовые значения и методику расчета, а также 
осуществление Банком России надзора за их соблюдением. Также проектом предусматривается отмена 
действующей Инструкции N 137-И. 

Действие норм, устанавливаемых Проектом, будет распространяться на платежные НКО. 
 

64. 
«Обзор правовых позиций, отраженных в 
судебных актах Конституционного Суда 
Российской Федерации и Верховного 
Суда Российской Федерации, принятых в 
четвертом квартале 2018 года по 
вопросам налогообложения» 

В Обзоре приводятся, в частности, следующие позиции высших судов: 

положения НК РФ не предполагают обложения налогом на имущество организаций объектов движимого 
имущества, которые до совершения сделки между взаимозависимыми лицами, реорганизации или ликвидации 
юридических лиц не признавались объектом налогообложения у первоначального (предыдущего) собственника, 
только лишь в связи с принятием такого имущества на учет в результате реорганизации или ликвидации 
юридических лиц, а также передачи имущества между взаимозависимыми лицами; 

для целей уплаты земельного налога формулировки "ежемесячно до 15 числа за прошедший месяц" и 
"ежемесячно не позднее 15 числа месяца, следующего за отчетным месяцем" являются равнозначными; 

признание налоговым органом права налогоплательщика на налоговую льготу не освобождает 
налогоплательщика от доказывания права на льготу в судебном процессе; 

из положений НК РФ не следует, что налогоплательщик, уплативший налог за один из предыдущих периодов 
в излишнем размере, ограничен в возможности производить уплату налога за текущий период с учетом остатка 
платежей по налогу, накопленного на его лицевом счете, задолженность перед бюджетом по конкретному виду 
налога в данном случае, с учетом накопленных сумм, объективно отсутствует; 

лицо, совершившее административное правонарушение, подлежит привлечению к ответственности на 
основании закона, действовавшего во время совершения административного правонарушения, в связи с чем сроки 
для привлечения к административной ответственности определяются в соответствии с редакцией КоАП РФ, 
действовавшей на дату совершения правонарушения и т.д. 

 

Текст 
документа 
приведен в 
соответствии с 
публикацией на 
сайте 
https://www.nalo
g.ru по 
состоянию на 
10.01.2019. 

65. 
 
Информация ФНС России <Об 
уменьшении налога на прибыль 
организаций 

          Сумму пожертвований учреждениям культуры и некоммерческим организациям можно учесть при 
исчислении налога на прибыль. 

Соответствующие положения предусмотрены Федеральным законом от 27.11.2018 N 426-ФЗ и вступили в 
силу с 1 января 2019 года. 

Организации вправе уменьшить налог на инвестиционный налоговый вычет, равный сумме пожертвований, 
перечисленных государственным и муниципальным культурным учреждениям, а также НКО и фондам. 

Право на применение инвестиционного налогового вычета, предельные суммы пожертвований, а также 
категории учреждений культуры и некоммерческих организаций, пожертвования которым учитываются при 
определении вычета, устанавливаются законами субъектов РФ. 

 

Текст 
документа 
приведен в 
соответствии с 
публикацией на 
сайте 
https://www.nalo
g.ru по 
состоянию на 
11.01.2019. 

 

66. 
Информация ФНС России <О 
представлении бухгалтерской 
отчетности 

ФНС России приступила к формированию государственного информационного ресурса 
бухгалтерской отчетности (ГИР БО). 

Использование данного ресурса упростит представление бухгалтерской (финансовой) отчетности. 
Начиная с отчетности за 2019 год, представлять годовую бухгалтерскую отчетность можно вместе с 

аудиторским заключением о ней либо в налоговый орган по месту нахождения организации, либо в Банк России 
(для организаций, обязанных представлять бухгалтерскую отчетность в Банк России). 

Текст 
документа 
приведен в 
соответствии с 
публикацией на 
сайте 
https://www.nalo
g.ru по 
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состоянию на 
09.01.2019. 

67. 
Письмо ФНС России от 28.12.2018 N СД-
4-3/25909@ "О рекомендуемой форме 
сведений о контролирующих лицах 
международной компании" (вместе с 
"Порядком заполнения")  
 

Рекомендована временная форма представления сведений о контролирующих лицах 
международной компании, зарегистрированной в порядке редомициляции. 

 
В настоящее время ФНС России разрабатывается проект приказа об утверждении формы (формата) 

сведений о контролирующих лицах международной компании, порядка заполнения формы и порядка 
представления в электронном форме. 

До утверждения данного приказа рекомендовано применять форму и руководствоваться порядком ее 
заполнения, предусмотренными приложениями к настоящему письму. 

При этом ФНС России напоминает условия, при которых иностранная организация признается 
международной холдинговой компанией (в соответствии со статьей 24.2 НК РФ). 

 

Является 
разъяснением 

68. 
Информация ФНС России «О порядке 
налогообложения объектов 
недвижимости организаций с 2019 года»  

С 1 января 2019 года вступают в силу изменения, касающиеся уплаты налога на имущество 
организаций. 

С указанной даты: 
из объектов налогообложения исключается движимое имущество; 
с 1,9 до 2,2% увеличиваются предельные налоговые ставки в отношении магистральных трубопроводов, 

линий энергопередачи, а также сооружений, являющихся их неотъемлемой технологической частью; 
к субъектам РФ, в которых установлен порядок налогообложения исходя из кадастровой стоимости, 

добавятся еще четыре: Республика Чувашия, Иркутская, Курская и Смоленская области; 
к организациям, освобождаемым от уплаты налога, дополнительно отнесены фонды, управляющие компании 

и их дочерние общества, признанные таковыми в соответствии с законодательством об инновационных научно-
технологических центрах; 

с отчетности за первый квартал 2019 года необходимо представлять налоговые расчеты по новым формам. 
Для централизации представления налоговых расчетов рекомендовано ознакомиться с разъяснениями ФНС 

России в письме от 21.11.2018 N БС-4-21/22551@. 
 

Является 
разъяснением 

69. 
Информация ФНС России «О признании с 
1 января 2019 года дивидендами 
имущества, полученного участником при 
выходе из общества или его 
ликвидации»  

Разъяснены особенности определения с 1 января 2019 года суммы налога в отношении 
полученных дивидендов. 

С 1 января 2019 года дивидендами признается доход в виде имущества, который получен участником при 
выходе из организации либо при ее ликвидации (п. 1 ст. 250 НК РФ). Доход при этом определяется как 
положительная разница между рыночной стоимостью получаемого имущества и фактически оплаченной 
стоимостью акций, а само имущество для налогообложения прибыли принимается к учету по рыночной стоимости 
на момент его получения (п. 2 ст. 277 НК РФ). 

Налогоплательщик самостоятельно определяет сумму налога в отношении полученных дивидендов (п. 2 ст. 
275 НК РФ). Если на день принятия решения о выходе из организации или ее ликвидации он в течение 365 
календарных дней и более непрерывно владеет 50% долей в уставном капитале выплачивающей дивиденды 
компании, причем сумма такого владения составляет не менее 50% от общих выплат дивидендов, то налог 
рассчитывается по ставке 0%. 

В остальных случаях ставка по дивидендам, полученным российскими компаниями от российских и 
иностранных организаций, равна 13%. По дивидендам, полученным зарубежной компанией по акциям российских 
организаций, а также по дивидендам от участия в капитале организации в иной форме - 15%. 

Если же участник организации получил убыток при ликвидации компании либо при выходе из нее, то он 
определяется как отрицательная разница между доходом в виде рыночной цены получаемого участником 
имущества и фактически оплаченной участником стоимости доли на дату ликвидации организации или выхода из 
нее. Такой убыток учитывается (пп. 8 п. 2 ст. 265 НК РФ) в составе внереализационных расходов. 
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70. 
Информация ФНС России <О размещении 
на сайте ФНС России новых сведений, 
ранее относившихся к налоговой тайне>  

На сайте ФНС России размещены новые наборы сведений об организациях, ранее относившиеся к 
налоговой тайне. 

Перечень сведений, которые не являются налоговой тайной, предусмотрен статьей 102 НК РФ. 
Федеральным законом от 01.05.2016 N 134-ФЗ данный перечень был расширен. 

В соответствии с указанным законом в открытых данных размещена информация о суммах недоимки и 
задолженности по налогам и сборам организаций, которые образовались до 31 декабря 2017 г. и не были уплачены 
до 1 октября 2018 г., а также сведения о наличии налоговых правонарушений. 

Использование указанной информации позволит налогоплательщикам выбирать надежных партнеров при 
осуществлении своей деятельности. 

 

Текст 
документа 
приведен в 
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сайте 
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g.ru по 
состоянию на 
03.12.2018. 

71. 
Приказ Минфина России от 17.12.2018 N 
3224 "Об эмиссии облигаций 
федерального займа с постоянным 
купонным доходом дополнительного 
выпуска N 26209RMFS"   

Минфин России информирует о дополнительном выпуске облигаций федерального займа с 
постоянным купонным доходом с государственным регистрационным номером 26209RMFS. 

 
Форма выпуска - документарная с обязательным централизованным хранением. 
 

Не является 
нормативным 
актом 

72. 
 
Приказ Минфина России от 17.12.2018 N 
3225 "Об эмиссии облигаций 
федерального займа с постоянным 
купонным доходом выпуска N 
26226RMFS"  

Минфин России сообщает об эмиссии облигаций федерального займа с постоянным купонным 
доходом (ОФЗ-ПД) с государственным регистрационным номером 26226RMFS. 

 

Форма выпуска - документарная с обязательным централизованным хранением. 
 

Не является 
нормативным 
актом 

73. Проект Федерального закона N 490569-7 
"О внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской 
Федерации" (ред., принятая ГД ФС РФ в I 
чтении 22.11.2018)  

Проект подготовлен во исполнение поручения Президента Российской Федерации от 19 апреля 
2016 г. N Пр-692 о включении положений санкционных резолюций Совета Безопасности ООН в 
законодательство Российской Федерации. 

В соответствии с Федеральным законом от 30 декабря 2006 г. N 281-ФЗ "О специальных экономических 
мерах" основанием для применения в России специальных экономических мер являются, в том числе, резолюции 
СБ ООН. 

Установлено, что требуется внесение изменений в Федеральный закон от 30 декабря 2006 г. N 281-ФЗ "О 
специальных экономических мерах", включая новое наименование в редакции "О специальных экономических 
мерах и принудительных мерах", а также в федеральные законы от 14 июня 1994 г. N 5-ФЗ "О порядке 
опубликования и вступления в силу федеральных конституционных законов, федеральных законов, актов палат 
Федерального Собрания", от 19 июля 1998 г. N 114-ФЗ "О военно-техническом сотрудничестве Российской 
Федерации с иностранными государствами" и от 8 декабря 2003 г. N 164-ФЗ "Об основах государственного 
регулирования внешнеторговой деятельности". 

В связи с тем, что международные санкции по линии СБ ООН могут включать в себя не только 
экономические меры, но и любые другие меры (запрет на поездки, разрыв дипломатических отношений), 
наименование Федерального закона от 30 декабря 2006 г. N 281-ФЗ целесообразно изложить в редакции "О 
специальных экономических мерах и принудительных мерах". 

Применение мер по замораживанию (блокированию) денежных средств и иного имущества, 
предусмотренных резолюциями СБ ООН в целях противодействия терроризму и распространению оружия 
массового уничтожения, будет осуществляться в соответствии с Федеральным законом от 7 августа 2001 г. N 115-
ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию 
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терроризма" и иными законами, включая: Федеральный закон "О банке развития"; Федеральный закон "О банках и 
банковской деятельности"; Закон Российской Федерации "Об организации страхового дела в Российской 
Федерации"; Федеральный закон "О сельскохозяйственной кооперации"; Федеральный закон "О рынке ценных 
бумаг"; Федеральный закон "О драгоценных металлах и драгоценных камнях"; Федеральный закон "О ломбардах"; 
Федеральный закон "О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых организациях"; Кодекс Российской 
Федерации об административных правонарушениях. 

 

74. 
Проект Федерального закона N 618877-7 
"О внесении изменений в Федеральный 
закон "О рынке ценных бумаг" и 
отдельные законодательные акты 
Российской Федерации" (ред., внесенная 
в ГД ФС РФ, текст по состоянию на 
28.12.2018)  

       Законопроект направлен, прежде всего, на повышение уровня доверия граждан к финансовому рынку 
с целью дальнейшего притока частных инвестиций в экономику и в целом на повышение 
благосостояния граждан посредством предоставления им возможности использовать надежные и 
понятные инвестиционные инструменты.  

Законопроектом предусматривается закрепление на законодательном уровне следующих категорий 
инвесторов: неквалифицированные инвесторы, которые подразделяются на особо защищаемых 
неквалифицированных инвесторов и простых неквалифицированных инвесторов, и квалифицированные 
инвесторы, которые подразделяются на простых квалифицированных инвесторов и профессиональных 
квалифицированных инвесторов. 

Законопроектом для каждой категории определяются критерии, которым должно соответствовать 
физическое лицо, а для профессиональных участников рынка ценных бумаг, управляющих компаний паевых 
инвестиционных фондов, кредитных организаций и субъектов страхового дела устанавливаются требования к 
совершению сделок с инвесторами - физическими лицами в зависимости от их категории, что позволит обеспечить 
наиболее высокий уровень защиты для физических лиц, не обладающих достаточными знаниями и (или) навыками 
работы на финансовом рынке. 

Обязанность по проведению категоризации инвесторов (определению для клиента категории) и (или) 
проверке соответствия инструмента категории инвестора возлагается на брокера, форекс-дилера, управляющую 
компанию паевого инвестиционного фонда, доверительного управляющего, кредитные организации (при 
совершении "иных сделок"), субъектов страхового дела (при заключении договора инвестиционного страхования 
жизни). Данный перечень не является исчерпывающим. 
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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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