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Информационный обзор изменений законодательства i 
 за период с 01.09.2019 по 30.09.2019 

 
 
 

№ 
Наименование и реквизиты 

нормативного правового акта 
Краткое содержание 

Дата 
вступления в 

силу 

1.  
 
Федеральный закон от 29.09.2019 N 
325-ФЗ "О внесении изменений в 
части первую и вторую Налогового 
кодекса Российской Федерации"  

Подписан закон о масштабных изменениях в НК РФ. 
 
Внесенными поправками предусматривается, в частности, следующее: 
вводится обязанность организаций сообщать в налоговый орган о наличии у них транспортных средств и (или) 

земельных участков, признаваемых объектами налогообложения по соответствующим налогам, в случае неполучения 
от налоговых органов сообщения об исчисленных суммах налогов; 

вводятся новые правила принятия решения о взыскании задолженности, направления требования об уплате 
недоимки (в частности, срок направления требования, составляющий один год, теперь применяется к сумме недоимки 
ЮЛ или ИП менее 3000 рублей (ранее - менее 500 рублей)), предусматривается возможность замены наложения ареста 
на имущество налогоплательщика-организации предоставлением, в частности, банковской гарантии, поручительства 
третьего лица, установлением залога имущества; 

корректируются положения, касающиеся постановки на учет в налоговых органах в отношении иностранных 
банков, иностранных граждан и лиц без гражданства; 

с 25 до 10 человек снижена минимальная численность работников, при которой отчетность налогового агента по 
НДФЛ и расчеты страховых взносов должны представляться в налоговые органы в электронной форме; 

предельный срок представления налоговыми агентами расчета 6-НДФЛ и справки 2-НДФЛ перенесен с 1 апреля 
на 1 марта года, следующего за истекшим налоговым периодом; 

ограничение, касающееся уменьшения налоговой базы по налогу на прибыль организаций на сумму убытков 
предыдущих периодов в размере не более чем на 50%, продлено по 31 декабря 2021 года; 

введены дополнительные ограничения на применение ПСН; 
конкретизируется объект налогообложения налогом на имущество организаций, а также порядок уплаты 

земельного налога (для организаций установлен срок уплаты налога - не позднее 1 марта года, следующего за истекшим 
налоговым периодом, авансовых платежей - не позднее последнего числа месяца, следующего за истекшим отчетным 
периодом) и т.д. 

 

 
29.09.2019 (за 
исключением 
отдельных 
положений). 
 

2.  
Постановление Правительства РФ 
от 07.09.2019 N 1173 "Об 
особенностях раскрытия 
кредитными организациями 
информации, подлежащей 
раскрытию в соответствии с 
требованиями Федерального закона 
"О банках и банковской 
деятельности"  

Актуализирован перечень информации, которую кредитные организации вправе не раскрывать. 

В Перечень включена информация: 

о лицах, входящих в состав органов управления кредитной организации; о сделках с лицами, в отношении которых 
введены меры ограничительного характера; об аффилированных лицах кредитной организации; о финансовых 
вложениях кредитной организации в части сведений об организациях, в которых кредитная организация владеет долями 
в уставном (складочном) капитале; 

о принятии решения о реорганизации кредитной организации;  о стоимости активов (обязательств), отраженных в 
консолидированной финансовой отчетности банковской группы в разрезе видов рисков, в отношении которых 
определяются требования к капиталу, в регуляторном и бухгалтерском периметрах консолидации. 

18.09.2019. 
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Установлены случаи, в которых кредитные организации вправе раскрывать информацию, предусмотренную 
Перечнем, в ограниченных составе и/или объеме (например, в случаях, когда в отношении кредитной организации 
действуют меры ограничительного характера или кредитная организация отнесена к категории уполномоченных банков 
в соответствии с Федеральным законом "О государственном оборонном заказе"). 

Признано утратившим силу аналогичное Постановление Правительства РФ от 23.11.2018 N 1404. 

 

3.  
Постановление Правительства РФ 
от 20.09.2019 N 1220 "О внесении 
изменений в постановление 
Правительства Российской 
Федерации от 31 июля 2008 г. N 579"  

Утверждены новые формы бланков исполнительных листов, используемых в работе судов. 
 
Речь идет о формах бланков исполнительных листов, используемых в работе Верховного Суда РФ, федеральных 

арбитражных судов, федеральных судов общей юрисдикции и мировых судей субъектов РФ. 
Необходимость обновления форм бланков связана с принятием Федерального закона от 28.11.2018 N 451-ФЗ "О 

внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации", которым был пересмотрен порядок 
разрешения гражданских и административных дел в судах. 

Исполнительные листы на бланках старого образца действительны наравне с исполнительными листами, 
оформленными на бланках нового образца, и обмену не подлежат. 

 

01.10.2019 

 

4.  
Постановление Правительства РФ 
от 07.09.2019 N 1168 "Об 
особенностях раскрытия 
Центральным банком Российской 
Федерации информации, 
подлежащей раскрытию в 
соответствии с требованиями 
Федерального закона "О банках и 
банковской деятельности"  
 

На официальном сайте Банка России не будет размещаться уведомление о начале процедуры 
реорганизации банка в случае принятия им решения не раскрывать информацию о реорганизации. 

 
Установлено, что размещение Банком России на своем официальном сайте письменного уведомления о начале 

процедуры реорганизации кредитной организации не осуществляется в случае принятия реорганизуемой кредитной 
организацией решения не раскрывать информацию о принятии решения о реорганизации. 

 

18.09.2019 

5.  
 
Информационное сообщение Банка 
России от 04.09.2019 "Совет 
директоров Банка России принял 
решение о включении ценных бумаг в 
Ломбардный список"  

 

 
Банк России информирует о включении в Ломбардный список Банка России новых ценных бумаг. 
 

Не является 
нормативным 
актом 

6.  
 
Информационное письмо Банка 
России от 20.09.2019 N ИН-01-12/70 
"Об отмене письма Банка России от 
17.01.2013 N 2-Т"  

 
Банк России отменил письмо от 17 января 2013 года N 2-Т "О применении части 2 статьи 15.27 Кодекса 

Российской Федерации об административных правонарушениях". 
 
Настоящим письмом, в частности, разъяснялся порядок квалификации деяния, совершенного кредитной 

организацией (должностным лицом кредитной организации, сотрудником кредитной организации, указанным в 
примечании 2 к статье 15.27 КоАП РФ) в случае представления вместо ранее направленных сведений в уполномоченный 
орган достоверных сведений, соответствующих фактическим данным об операции (сделке), подтвержденным 
имеющимися в кредитной организации документами, до возбуждения дела об административном правонарушении, но с 
нарушением установленного Федеральным законом "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, 
полученных преступным путем, и финансированию терроризма" срока. 

 

Не является 
нормативным 
актом 

7.  
Информационное письмо Банка 
России от 09.10.2019 N ИН-06-28/79 
"О некоторых вопросах, связанных с 

Банк России разъяснил, как направлять уведомление в случае реализации эмитентом права на 
раскрытие информации в ограниченном составе или объеме. 

 

Не является 
нормативным 
актом 
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ограничением эмитентами состава 
и (или) объема раскрываемой 
(предоставляемой) информации"  

Сообщается, в частности, что уведомление, содержащее информацию, которая не раскрывается или не 
предоставляется, необходимо направлять в Банк России каждый раз после наступления события, повлекшего 
обязанность раскрыть документ (сообщение). Рекомендуется составлять отдельное уведомление в отношении каждого 
документа или сообщения, которые раскрываются (предоставляются) в ограниченном составе и/или объеме. 

В уведомлении необходимо указать основание, в силу которого информация не раскрывается и/или не 
предоставляется, с обоснованием соответствия указанному основанию. 

Разъяснены также вопросы, касающиеся сроков и способов направления уведомления. 
 

8.  
 
Указание Банка России от 12.09.2019 
N 5255-У "О требованиях к порядку 
ознакомления с 
зарегистрированным решением о 
выпуске эмиссионных ценных бумаг"   

 
Зарегистрировано в Минюсте России 
04.10.2019 N 56133. 
 

 
Определен порядок оформления и исполнения требования заинтересованного лица об ознакомлении 

его с решением о выпуске ценных бумаг. 
 
Указание устанавливает содержание требования об ознакомлении; способы его предъявления и исполнения; 

случаи, когда требование может не рассматриваться. 
Не позднее следующего рабочего дня после дня получения требования эмитент (регистратор, головной 

депозитарий) должен направить заинтересованному лицу уведомление о предоставлении ему возможности 
ознакомления с решением о выпуске ценных бумаг. 

Если требование не содержит сведений о заинтересованном лице или о способе связи с ним, то оно не 
рассматривается. При отсутствии в требовании иных необходимых данных заинтересованному лицу направляется 
письмо о предоставлении надлежаще оформленного требования. 

 

01.01.2020. 

 

9. 
"Стандарт Банка России 
"Финансовые сообщения в НПС. 
Правила обмена данными в 
национальной платежной системе" 
СТО БР НПС-1.4-2019" (принят и 
введен в действие приказом Банка 
России от 20.09.2019 N ОД-2191)  

Стандарт содержит рекомендации по реализации обмена данными в соответствии со стандартом 
ISO 20022 "Финансовые услуги - Универсальная схема сообщений для финансовой отрасли" (Financial services 
- Universal financial industry message scheme) при переводе денежных средств в национальной платежной 
системе. 

 
Стандарт рекомендован к использованию разработчиками информационного и программного обеспечения, 

информационных систем при организации информационного взаимодействия между банками и их клиентами - 
юридическими лицами. 

Положения настоящего Стандарта применяются на добровольной основе, если только в отношении конкретных 
положений обязательность их применения не установлена нормативными актами Банка России или условиями 
договоров. 

 

30.09.2019. 

 

10. 
Указание Банка России от 15.07.2019 
N 5204-У "О внесении изменений в 
Положение Банка России от 29 
августа 2012 года N 386-П "О 
реорганизации кредитных 
организаций в форме слияния и 
присоединения"  
 
Зарегистрировано в Минюсте России 
19 августа 2019 г. N 55663 
 

Актуализированы процедуры государственной регистрации кредитных организаций в связи с их 
реорганизацией. 

 
Поправками, в частности: 
исключено участие территориальных учреждений Банка России в рассмотрении вопросов, связанных с 

реорганизацией кредитных организаций в форме слияния (присоединения), по вопросам государственной регистрации 
кредитных организаций и лицензирования банковской деятельности; 

скорректированы отдельные нормы Положения Банка России от 29.08.2012 N 386-П "О реорганизации кредитных 
организаций в форме слияния и присоединения" в связи с вступлением в силу Положения Банка России от 27.12.2017 
N 625-П, обеспечивающего реализацию Федерального закона 29.07.2017 N 281-ФЗ "О внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской Федерации в части совершенствования обязательных требований к учредителям 
(участникам), органам управления и должностным лицам финансовых организаций"; 

уточнены требования, соблюдение которых необходимо для принятия положительного решения по вопросу 
лицензирования деятельности создаваемой в результате реорганизации кредитной организации. 

 

20.09.2019 

 

11. 
Информационное письмо Банка 
России от 08.10.2019 N ИН-03-41/78 

Банком России названы условия неприменения мер в отношении кредитных организаций с базовой 
лицензией при осуществлении деятельности на рынке ценных бумаг с нарушением установленных 
требований. 

Не является 
нормативным 
актом 
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"О неприменении мер к кредитным 
организациям"  

 
Сообщается, что в связи с подготовленными предложениями по внесению изменений в регулирование при 

осуществлении операций и сделок с ценными бумагами, не соответствующими требованиям части пятой статьи 24 
Федерального закона "О банках и банковской деятельности", приобретенными до получения статуса банка с базовой 
лицензией, Банк России воздержится от применения мер, предусмотренных статьей 74 Федерального закона "О 
Центральном банке Российской Федерации (Банке России)", в отношении указанных банков, при условии, что операции 
и сделки с такими ценными бумагами направлены на их отчуждение либо иное выбытие. 

 

12. 
"Ответы на вопросы, связанные с 
представлением информации по 
разделу 8 "Информация о надбавках 
к коэффициентам риска по 
отдельным видам активов" формы 
отчетности 0409135 "Информация 
об обязательных нормативах и о 
других показателях деятельности 
кредитной организации" (утв. 
Банком России)  

 

 
Банком России приведен пример заполнения раздела 8 "Информация о надбавках к коэффициентам 

риска по отдельным видам активов" формы отчетности 0409135. 
 
 

Не является 
нормативным 
актом 

13. 
Указание Банка России от 06.06.2019 
N 5163-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 
30.09.2019 N 56084 

Внесены изменения в методику определения собственных средств (капитала) кредитных организаций 
с учетом международных подходов к повышению устойчивости банковского сектора. 

 
В частности, уточняются критерии существенности и несущественности вложений кредитной организации в 

обыкновенные акции (доли) финансовых организаций, корректируется порядок исчисления суммы источников 
добавочного и дополнительного капитала, регулируются вложения кредитной организации в инструменты, 
обеспечивающие способность поглощения убытков капитала глобальных системно значимых банков. 

14.10.2019 

 

14. 
Проект Указания Банка России "О 
внесении изменений в Положение 
Банка России от 13 ноября 2015 года 
N 503-П "О порядке открытия и 
ведения депозитариями счетов депо 
и иных счетов" (по состоянию на 
19.09.2019)  

Проект разработан на основании пункта 5 статьи 8.2 Федерального закона от 22.04.1996 N 39-ФЗ "О 
рынке ценных бумаг", в том числе в целях актуализации регулирования в связи с вступлением в силу с 1 
января 2020 года Федерального закона от 27.12.2018 N 514-ФЗ. 

 
В частности, Проект устанавливает порядок открытия и особенности ведения нового пассивного счета - счета 

депо эскроу-агента, с учетом требований пункта 8 статьи 51.6 Закона о рынке ценных бумаг дополняет сведения, 
содержащиеся в записи об обременении ценных бумаг, информацией о лице, осуществляющем права по ценным 
бумагам в случаях, предусмотренных указанным пунктом. 

Также в развитие требований, предусмотренных пунктом 10 статьи 51.6 Закона о рынке ценных бумаг в редакции 
Федерального закона N 514-ФЗ. Проект устанавливает условия зачисления ценных бумаг на счет депо эскроу-агента. 
Вместе с тем, поскольку Закон о рынке ценных бумаг в редакции Федерального закона N 514-ФЗ не предусматривает 
условий списания ценных бумаг со счета депо эскроу-агента, отличных от общего порядка, установление таких условий 
в Проекте не требуется. 

В рамках формирования механизма централизованного учета прав на ценные бумаги на счетах депо Проект 
дополняет перечень счетов депозитария, не предназначенных для учета прав на ценные бумаги, новым активным 
счетом - счетом хранения ценных бумаг с централизованным учетом прав и (или) ценных бумаг с обязательным 
централизованным хранением, предназначенным для отражения операций с документарными и без документарными 
ценными бумагами. 

Основанием для открытия указанного счета депозитарием должно являться наличие договора с эмитентом 
(клиринговой организацией) об оказании услуг по централизованному учету прав на ценные бумаги или договора об 
обязательном централизованном хранении ценных бумаг. 

Проект определяет порядок открытия такого счета и основания для внесения записей по нему. 

 
Проект не  
подписан. 
 
Срок вступления 
в силу Проекта 
планируется 
синхронизироват
ь со вступлением 
в силу 
Федерального 
закона N 514-ФЗ 
(1 января 2020 
года). 
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Дополнительно Проект направлен на решение выявленной в рамках правоприменительной практики проблемы 
позднего получения депозитарием от вышестоящего депозитария отчета о проведенной операции (операциях) по 
открытому ему счету депозитария: Проект устанавливает обязанность депозитария предоставить депоненту - 
номинальному держателю отчет о совершении операции по его счету депо в календарный день внесения записи по 
такому счету. 

Также Проект предусматривает внесение некоторых иных технических правок. 
Действие Проекта распространяется на депозитарии. 
 

15. 
Проект Указания Банка России "О 
внесении изменений в Указание 
Банка России от 7 августа 2017 года 
N 4482-У "О форме и порядке 
раскрытия кредитной организацией 
(головной кредитной организацией 
банковской группы) информации о 
принимаемых рисках, процедурах их 
оценки, управления рисками и 
капиталом" (по состоянию на 
27.08.2019)  
 

 
           Проект подготовлен в целях реализации положений документа Базельского комитета по банковскому 
надзору "Уточненные требования к раскрытию информации Компонента 3 "Рыночная дисциплина" Базеля II, 2015" 
(фаза III). 

 

Проект не 
подписан 

16. 
Проект Указания Банка России "О 
дополнительных требованиях к 
порядку осуществления выплат по 
ценным бумагам, предусмотренных 
статьей 8.7 Федерального закона "О 
рынке ценных бумаг", а также о 
порядке, сроках и объеме раскрытия 
информации, указанной в пункте 13 
статьи 8.7 Федерального закона "О 
рынке ценных бумаг" (по состоянию 
на 19.09.2019)  

Проектом устанавливаются дополнительные требования к порядку осуществления выплат по 
ценным бумагам, предусмотренных ст. 8.7 Федерального закона "О рынке ценных бумаг". 

 
Также определяются порядок, сроки и объем раскрытия депозитарием, осуществляющим централизованный учет 

прав на облигации, информации: 
- о получении им подлежащих передаче выплат по облигациям; 
- о передаче полученных им выплат по облигациям своим депонентам, которые являются номинальными 

держателями и управляющими, а также о размере выплаты, приходящейся на одну облигацию; 
- о получении им денежных средств в пользу владельцев облигаций при проведении расчетов с кредиторами в 

ходе конкурсного производства. 
Планируется не применять Приказ ФСФР России от 16.04.2013 N 13-29/пз-н "Об утверждении Положения о 

порядке, сроке и объеме раскрытия информации о получении и передаче выплат по ценным бумагам депозитарием, 
осуществляющим обязательное централизованное хранение ценных бумаг". 

 

Проект не 
подписан 

17. 
Проект Указания Банка России "О 
внесении изменений в Указание 
Банка России от 4 сентября 2013 
года N 3054-У "О порядке 
составления кредитными 
организациями годовой 
бухгалтерской (финансовой) 
отчетности" (по состоянию на 
19.09.2019)  
 

 
Проектом, в частности, уточняются отдельные мероприятия, которые проводятся кредитными 

организациями в конце отчетного года в целях составления годовой отчетности. 
 

 
Проект не 
подписан 

18. 
Проект Указания Банка России "О 
критериях, которым должна 
соответствовать иностранная 
биржа, прохождение процедуры 
листинга на которой ценными 
бумагами, представляемыми 
российскими депозитарными 

Критерии устанавливаются на основании п. 4 ст. 27.5-3 и п. 4 ст. 51.1 Федерального закона "О рынке 
ценных бумаг". 

 
Планируется признать утратившими силу Указания Банка России: 
- от 28.01.2016 N 3949-У "Об утверждении перечня иностранных бирж, прохождение процедуры листинга на 

которых является обязательным условием для принятия Российской биржей решения о допуске ценных бумаг 
иностранных эмитентов к организованным торгам, а также условием для непроведения организациями, 

 
Проект не 
подписан 
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расписками, является условием для 
эмиссии российских депозитарных 
расписок, по которым эмитент 
представляемых ценных бумаг не 
принимает на себя обязательства 
перед владельцами российских 
депозитарных расписок, или на 
которой начата либо завершена 
процедура листинга ценных бумаг 
иностранных эмитентов, за 
исключением ценных бумаг 
международных финансовых 
организаций, для принятия 
российской биржей решения об их 
допуске к организованным торгам" 
(по состоянию на 18.09.2019)  
 

осуществляющими операции с денежными средствами или иным имуществом, идентификации бенефициарных 
владельцев иностранных организаций, чьи ценные бумаги прошли процедуру листинга на таких биржах"; 

- от 21.03.2019 N 5095-У "Об утверждении перечня иностранных бирж, прохождение процедуры листинга 
представляемых ценных бумаг на которых является условием для осуществления эмиссии российских депозитарных 
расписок, по которым эмитент представляемых ценных бумаг не принимает на себя обязательства перед владельцами 
российских депозитарных расписок". 

 

19. 
Проект Указания Банка России "О 
порядке представления в Банк 
России уведомления о внесении в 
решение о выпуске облигаций с 
ипотечным покрытием и проспект 
облигаций с ипотечным покрытием 
изменений в части изменения срока 
погашения и (или) фиксированного 
размера подлежащих выплате 
частей номинальной стоимости 
облигаций с ипотечным покрытием, 
а также о форме (формате) 
указанного уведомления и 
требованиях к его содержанию" (по 
состоянию на 16.09.2019)  
 

 
 Проектом указания устанавливается порядок представления в Банк России уведомления о внесении 

в решение о выпуске облигаций с ипотечным покрытием и проспект облигаций с ипотечным покрытием изменений 
в части изменения срока погашения и (или) фиксированного размера подлежащих выплате частей номинальной 
стоимости облигаций с ипотечным покрытием, а также форма (формат) указанного уведомления и требования к его 
содержанию. 

 

 
Проект не 
подписан 

20. 
Проект Указания Банка России "О 
критериях, которым должна 
соответствовать организация, 
осуществляющая учет прав 
депозитария на представляемые 
ценные бумаги на счете, открытом 
ему как лицу, действующему в 
интересах других лиц, в целях 
эмиссии российских депозитарных 
расписок, и которым должна 
соответствовать иностранная 
организация, осуществляющая учет 
прав на ценные бумаги, в которой 
депозитарию открыт счет лица, 
действующего в интересах других 
лиц, в целях учета прав на ценные 
бумаги иностранных эмитентов в 
случае их публичного размещения и 

На основании п. 3 ст. 27.5-3 и аб. 2 п. 9 ст. 51.1 Федерального закона "О рынке ценных бумаг" проектом 
устанавливаются критерии, которым должна соответствовать организация, осуществляющая учет прав 
депозитария на представляемые ценные бумаги на счете, открытом ему как лицу, действующему в 
интересах других лиц, в целях эмиссии российских депозитарных расписок, и которым должна 
соответствовать иностранная организация, осуществляющая учет прав на ценные бумаги, в которой 
депозитарию открыт счет лица, действующего в интересах других лиц, в целях учета прав на ценные 
бумаги иностранных эмитентов в случае их публичного размещения и (или) публичного обращения в 
Российской Федерации. 

 
Планируется признать утратившим силу Указание Банка России от 22.06.2016 N 4050-У, регулирующее 

аналогичные вопросы. 
 

 
Проект не 
подписан 
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(или) публичного обращения в 
Российской Федерации" (по 
состоянию на 04.09.2019)  

 

21. 
Проект Указания Банка России "О 
порядке оказания Банком России 
услуг по передаче электронных 
сообщений по финансовым 
операциям российским юридическим 
лицам" (по состоянию на 30.08.2019)  

Согласно Проекту Банк России оказывает услуги по передаче электронных сообщений по финансовым 
операциям (далее - финансовые сообщения) с использованием системы передачи финансовых сообщений 
Банка России на основании договоров, предусматривающих условия оказания услуг по передаче финансовых 
сообщений и заключаемых Банком России с российскими юрлицами. 

 
В приложении приводится форма заявления о включении в Справочник пользователей системы передачи 

финансовых сообщений. 
Планируется признать утратившим силу Указание Банка России от 05.10.2015 N 3814-У, регулирующее 

аналогичные правоотношения. 
 

 
Проект не 
подписан 

22. 

 

 
Информация ФНС России от 
13.09.2019 
"Банк не вправе возобновлять 
операции по счетам 
налогоплательщика, если запрет 
инспекции не был отменен" 
 

Без отмены решения налогового органа банк не вправе возобновлять операции по счетам 
налогоплательщика.  

Налоговая инспекция оштрафовала банк за неисполнение ее решения о приостановлении операций по счетам 
налогоплательщика.  

ФНС России, рассматривая жалобу банка, указала, что факт принятия судом обеспечительных мер, запрещающих 
инспекции принудительно взыскать задолженность с налогоплательщика, не может служить основанием для 
возобновления операций по его счетам, если запрет инспекции не был отменен. 

 

 
Является  
разъяснением  

 

23. 

Информация ФНС России "ФНС 
России разъяснила изменения в 
правилах налогообложения 
имущества организаций с 
налогового периода 2020 года"  

         ФНС России напомнила о новациях в правилах налогообложения имущества организаций с налогового 
периода 2020 года. 

          В частности, с налогового периода 2020 года исключается условие учета объектов недвижимости на балансе в 
качестве основных средств организации для их налогообложения исходя из кадастровой стоимости. К таким объектам 
относятся административно-деловые, торговые центры (комплексы), нежилые помещения, объекты недвижимости 
отдельных иностранных организаций. 

         С 2021 года установлены единые сроки уплаты транспортного и земельного налогов для организаций - не позднее 
1 марта года, следующего за истекшим налоговым периодом. Для авансовых платежей по указанным налогам - не 
позднее последнего числа месяца, следующего за истекшим отчетным периодом. Изменения применяются начиная с 
уплаты налогов за налоговый период 2020 года. 

 

Является 
разъяснением 

24. 
Письмо ФНС России от 03.10.2019 N 
БС-4-21/20210@ "Об утверждении 
новой формы налоговой декларации 
по налогу на имущество 
организаций"  

ФНС России информирует об изменениях в форме декларации по налогу на имущество организаций и 
порядке ее заполнения. 

 
Сообщается, что 30.09.2019 на официальном интернет-портале правовой информации опубликован приказ ФНС 

России от 14.08.2019 N СА-7-21/405@ "Об утверждении формы и формата представления налоговой декларации по 
налогу на имущество организаций в электронной форме и порядка ее заполнения, а также о признании утратившими 
силу приказов Федеральной налоговой службы от 31.03.2017 N ММВ-7-21/271@ и от 04.10.2018 N ММВ-7-21/575@". 
Приказ вступает в силу по истечении двух месяцев со дня его официального опубликования и применяется начиная с 
представления Декларации за налоговый период 2019 года, но не ранее 1 января 2020 года. 

Указанным Приказом предусматриваются, в частности, ряд изменений по сравнению с ранее действовавшими 
аналогичными документами. 

Кроме того, в Приложение N 6 к Порядку заполнения Декларации "Коды налоговых льгот" включены новые коды. 

Является 
разъяснением 
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25. 
Проект Федерального закона N 
789090-7 "О внесении изменений в 
Федеральный закон "О защите 
конкуренции" (ред., внесенная в ГД 
ФС РФ, текст по состоянию на 
05.09.2019)   
 
 

В Госдуму внесен проект об антимонопольном комплаенсе. 
 
Планируют узаконить практику компаний принимать меры, которые помогают соблюдать антимонопольное 

законодательство. 
Согласно проекту внедрять систему таких мер (антимонопольный комплаенс) необязательно. Однако если 

компания решит это сделать, ей нужно будет принять один или несколько внутренних актов, которые должны содержать: 
- требования к оценке рисков нарушения антимонопольного законодательства; 
- меры по снижению этих рисков; 
- меры по контролю за работой антимонопольного комплаенса; 
- порядок ознакомления работников с внутренними актами; 
- информацию о должностном лице, ответственном за антимонопольный комплаенс. 
В указанные акты можно будет включить и другие положения. 
Акты об антимонопольном комплаенсе, а также их проекты можно будет направить в ФАС на проверку. Служба 

рассмотрит их в течение 30 дней и даст свое заключение. 
Компания может не принимать свои акты об антимонопольном комплаенсе, а использовать чужие. Это допустимо, 

если она, например, входит в одну группу лиц с другой организацией, акты которой распространяются на компанию. 
Сведения о принятии (применении) перечисленных актов потребуется размещать на сайте компании на русском 

языке. 
 

18.09.2019 

рассмотрен 
Советом ГД ФС 
РФ (Протокол N 
215, п. 12) 

26. 
Проект Федерального закона "О 
внесении изменений в Федеральный 
закон "О противодействии 
легализации (отмыванию) доходов, 
полученных преступным путем, и 
финансированию терроризма" (в 
части возложения на юридических 
лиц и их органы управления или 
контроля обязанности принимать 
меры по предупреждению 
легализации (отмывания) доходов, 
полученных преступным путем). 

 

Росфинмониторинг предлагает возложить на юрлиц обязанность сотрудничества с 
правоохранительными органами в целях борьбы с "отмыванием" доходов. 

 
Проектом устанавливается, что юридические лица обязаны принимать обоснованные и доступные в сложившихся 

обстоятельствах меры по предупреждению легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем. 
К таким мерам может относиться: 
сотрудничество с правоохранительными органами и с уполномоченным органом по вопросам противодействия 

легализации доходов, полученных преступным путем; 
внедрение процедур, направленных на установление добросовестности контрагентов в рамках совершения 

сделок или финансовых операций; 
информирование работников юридического лица о принимаемых им мерах, направленных на предупреждение 

вовлечения их в легализацию доходов, полученных преступным путем. 
Закрепляется, что органы управления юридического лица, в том числе органы, осуществляющие контроль за его 

финансово-хозяйственной деятельностью, обязаны принимать меры по предупреждению совершения сделок или 
финансовых операций с денежными средствами или иным имуществом, заведомо приобретенных преступным путем. 

 

Не внесен в ГД 
ФС РФ 

27. 
"Меры по предупреждению коррупции 
в организациях" (утв. Минтрудом 
России)  

Минтруд России выделил ряд ключевых инструментов, которые организациям рекомендуется 
внедрять в целях эффективного предупреждения коррупции. 

 
Деятельность по предупреждению коррупции в организации должна носить системный и последовательный 

характер. Для этого рекомендуется: 
- разработать и принять антикоррупционную политику организации; 
- определить в организации подразделения и (или) работников, ответственных за предупреждение коррупции; 
- по возможности, начинать процесс внедрения антикоррупционных мер с проведения оценки коррупционных 

рисков; 
- разработать комплекс мер по выявлению и урегулированию конфликта интересов; 
- установить для работников стандарты и кодексы поведения; 
- внедрить процедуру оценки добросовестности контрагентов (due diligence); 
- использовать в качестве дополнительного инструмента предупреждения коррупции антикоррупционный аудит 

отдельных операций и сделок; 
- принять меры по информированию, консультированию и обучению работников; 

Не является 
нормативным 
актом 
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- уделять самое пристальное внимание сведениям о замеченных случаях коррупции, предоставляемым 
работниками организации и ее контрагентами; 

- проводить в целях предупреждения коррупции процедуру внутреннего контроля ведения бухгалтерского учета и 
составления бухгалтерской отчетности; 

- организовать сотрудничество с правоохранительными органами и иными государственными органами в целях 
противодействия коррупции; 

- участвовать в коллективных инициативах; 
- проводить регулярный мониторинг эффективности реализации мер по предупреждению коррупции. 

 

28. 
Определение Судебной коллегии по 
экономическим спорам Верховного 
Суда РФ от 26.08.2019 N 310-ЭС19-
5831 по делу N А14-21480/2018  

Обеспечительные меры в корпоративном споре не должны мешать хозяйственной деятельности 
ООО. 

 
В рамках корпоративного спора перед судом поставили вопрос о применении обеспечительных мер. Предложили 

запретить вносить изменения в ЕГРЮЛ на основании решений участника ООО с долей в 51% уставного капитала, если 
такие решения приняты без учета мнения самого общества, владевшего оставшимися 49%. Одним из таких решений 
досрочно сменили директора. 

Три инстанции удовлетворили заявление. 
ВС РФ с ними не согласился. Суды не учли, что введенный запрет нарушает права единственного участника и 

представляет собой вмешательство в хозяйственную деятельность общества. Как отмечал ВАС РФ, обеспечительные 
меры должны быть соразмерными и обоснованными. Однако суды не пояснили, чем оправдан столь серьезный запрет 
в данном случае. 

 

Не является 
нормативным 
актом 

29. Проект Приказа Минобрнауки 
России и Минэкономразвития 
России «Об утверждении правил 
рассмотрения и разрешения 
федеральным органом 
исполнительной власти по 
интеллектуальной 
собственности споров в 
административном порядке» 

         Минобрнауки России и Минэкономразвития России подготовили проект приказа «Об утверждении 
правил рассмотрения и разрешения федеральным органом исполнительной власти по интеллектуальной 
собственности споров в административном порядке».  
 
         Документом совершенствуется процедура досудебного урегулирования споров, связанных с защитой 
интеллектуальных прав. Также документ позволит сократить сроки таких разбирательств. 
 
 
 

Не является 
нормативным 
актом 

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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