Информационный обзор изменений законодательства i
за период с 01.10.2019 по 31.10.2019

№

1.

2.

3.

Наименование и реквизиты
нормативного правового акта

Краткое содержание

Федеральный закон от 04.11.2019 N 356ФЗ "О внесении изменений в статью 83
Федерального закона "Об акционерных
обществах" и статью 45 Федерального
закона "Об обществах с ограниченной
ответственностью"

Любые лица, подконтрольные заинтересованным, с 15 ноября 2019 года не смогут голосовать за
одобрение сделки.

"Стандарт Банка России "Финансовые
сообщения в НПС. Обмен финансовыми
сообщениями в НПС при переводе
денежных средств по инициативе
плательщика. Альбомы схем" СТО БР
НПС-1.3-2019" (принят и введен в
действие приказом Банка России от
07.10.2019 N ОД-2317)

Разработаны форматы финансовых сообщений, рекомендованных к использованию в НПС при
переводе денежных средств по инициативе плательщика.

Информационное сообщение Банка
России
от
30.10.2019
"Совет
директоров Банка России принял
решение о включении ценных бумаг в
Ломбардный список"

Дата
вступления в
силу
15.11.2019.

Согласно новому закону акционеры, а также участники ООО, подконтрольные лицам, которые заинтересованы
в сделке, не смогут голосовать за ее одобрение. Подобное правило ранее изложил Пленум ВС РФ. Однако оно
касается не любых владельцев голосующих акций или участников ООО, а только организаций.
Таким образом, новый закон отстранит от голосования всех лиц, подконтрольных заинтересованным.
21.10.2019.

Настоящий Стандарт предназначен для:
участников перевода денежных средств;
разработчиков информационного и программного обеспечения, информационных систем.
Стандарт описывает структуру и реквизитный состав финансовых сообщений и представляет собой
логический и физический уровни моделирования процессов обмена финансовыми сообщениями в соответствии с
методологией стандарта ISO 20022. Стандарт содержит правила использования финансовых сообщений стандарта
ISO 20022 с учетом требований законодательства о НПС и национальной практики обмена финансовыми
сообщениями.
Положения Стандарта применяются на добровольной основе, если только в отношении конкретных положений
обязательность их применения не установлена нормативными актами Банка России или условиями договоров.
В Ломбардный список Банка России включены новые ценные бумаги.
Такими бумагами являются, в частности:
биржевые облигации акционерного общества "Почта России", имеющие идентификационные номера выпусков
4B02-06-00005-T-001P, 4B02-08-00005-T-001P;
биржевые облигации Акционерного общества "Минерально-химическая компания "ЕвроХим", имеющие
идентификационный номер выпуска 4B02-06-31153-H-001P;
биржевые облигации акционерного общества "Трансмашхолдинг", имеющие идентификационный номер
выпуска 4B02-03-35992-H-001P.

Не является
нормативным
актом

1

4.

5.

Информационное сообщение Банка
России от 30.10.2019 "Банк России
повысил требования к минимальному
уровню кредитного рейтинга для
включения ценных бумаг в Ломбардный
список"

Информационное письмо Банка России
от 09.10.2019 N ИН-06-28/79 "О
некоторых вопросах, связанных с
ограничением эмитентами состава и
(или)
объема
раскрываемой
(предоставляемой) информации"

С 1 января 2020 года повышены требования к минимальному уровню кредитного рейтинга выпуска
(эмитента) облигаций, включаемых в Ломбардный список.

Не является
нормативным
актом

Так, с указанной даты минимальный уровень кредитного рейтинга будет установлен:
для выпуска (эмитента) облигаций юрлиц - резидентов РФ, облигаций субъектов РФ и облигаций
муниципальных образований на уровне: "A+(RU)"/"ruA+" по классификации кредитных рейтинговых агентств АКРА
(АО)/АО "Эксперт РА";
для выпуска долговых эмиссионных ценных бумаг, выпущенных юрлицами - нерезидентами РФ, на уровне:
"BB"/"Ba2" по классификации рейтинговых агентств "S&P Global Ratings", "Fitch Ratings"/"Moody's Investors Service".
Указанные изменения коснутся ценных бумаг, включаемых в Ломбардный список с 1 января 2020 года.
Банк России разъяснил, как направлять уведомление в случае реализации эмитентом права на
раскрытие информации в ограниченном составе или объеме.

Является
разъяснением

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.

6.

Указание Банка России от 07.08.2019 N
5227-У "О случаях, сроках, порядке,
составе и объеме предоставления
кредитной организацией в Банк России
информации, которая не раскрывается,
а
также
сообщения
кредитной
организацией
в
Банк
России
о
раскрытии кредитной организацией в
ограниченных составе и (или) объеме
информации, подлежащей раскрытию в
соответствии
с
требованиями
Федерального закона "О банках и
банковской деятельности"

Рекомендованы образцы сообщений о составе и объеме предоставления кредитной организацией
в Банк России информации, которая не раскрывается либо раскрывается в ограниченном виде.

01.11.2019

Кредитная организация направляет в Банк России сообщение о принятом решении раскрывать в ограниченных
составе и (или) объеме информацию, установленную указаниями Банка России (в т.ч. Указанием Банка России от
27.11.2018 N 4983-У "О формах, порядке и сроках раскрытия кредитными организациями информации о своей
деятельности" и некоторыми другими).
Также утвержден рекомендуемый образец, в соответствии с которым кредитная организация (головная
кредитная организация банковской группы) предоставляет в Банк России информацию (в том числе содержащуюся
в отчетности), которая не раскрывается в соответствии с принятым ею решением.
Установлены сроки и порядок направления сообщения, состав и срок предоставления информации.

Зарегистрировано в Минюсте России 11
октября 2019 г. N 56203

7.

Указание Банка России от 01.08.2019 N
5222-У "О требованиях к правилам
внутреннего
контроля
по
предотвращению,
выявлению
и
пресечению
неправомерного
использования
инсайдерской
информации и (или) манипулирования
рынком юридических лиц, указанных в

Установлены требования к правилам внутреннего контроля по противодействию
неправомерному использованию инсайдерской информации и манипулированию рынком.

20.04.2020

Так, в частности, данные правила, разработанные и утвержденные отдельными юридическими лицами,
являющимися инсайдерами (например, эмитентами, управляющих компаний и некоторыми другими), должны
содержать цели, задачи и методы осуществления контроля за соблюдением юридическим лицом порядка доступа к
инсайдерской информации, правил охраны ее конфиденциальности и контроля за соблюдением требований
Федерального закона "О противодействии неправомерному использованию инсайдерской информации и
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пунктах 1, 3 - 8, 11 и 12 статьи 4
Федерального закона от 27 июля 2010
года N 224-ФЗ "О противодействии
неправомерному
использованию
инсайдерской
информации
и
манипулированию рынком и о внесении
изменений
в
отдельные
законодательные акты Российской
Федерации"

манипулированию рынком и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации" и
принятых в соответствии с ним нормативных актов.

Зарегистрировано в Минюсте России 16
октября 2019 г. N 56257
8.

Указание Банка России от 30.07.2019 N
5220-У "О требованиях, с соблюдением
которых
прекращаются
обязательства
по
депозитарным
договорам организацией, в отношении
которой Банком России принято
решение об аннулировании лицензии
профессионального участника рынка
ценных бумаг на осуществление
депозитарной
деятельности,
и
требованиях
к
осуществлению
депозитарной
деятельности
и
деятельности по ведению реестра
владельцев
ценных
бумаг
при
прекращении
обязательств
по
депозитарным договорам"

Банком России определен порядок действий депозитарных организаций в случае аннулирования их
лицензии.

03.11.2019

В частности, устанавливается срок, в течение которого организация должна уведомить депонентов об
аннулировании лицензии, определяется порядок и сроки исполнения депозитарием обязательств перед
депонентами.
Указание вступает в силу по истечении 10 дней после дня его официального опубликования.
Если на день его вступления в силу организация имеет неисполненные обязательства перед депонентами,
она должна руководствоваться положениями данного Указания. В случае, если сроки опубликования уведомления
на сайте и направления сообщения об аннулировании лицензии, предусмотренные Указанием, истекли, требования
по составлению списков депонентов к указанной организации не применяется.

Зарегистрировано в Минюсте России 4
октября 2019 г. N 56147

9.

Указание Банка России от 22.07.2019 N
5216-У
"О
дополнительных
требованиях к порядку формирования
комитета
пользователей
услуг
центрального депозитария, а также
требованиях к положению о комитете
пользователей услуг центрального
депозитария"

Банком России обновлены дополнительные требования к порядку формирования комитета
пользователей услуг центрального депозитария и к положению о таком комитете.

15.04.2020

Указанием, в числе прочего, устанавливается: срок, на который формируется комитет пользователей
финансовых услуг центрального депозитария; порядок направления предложений о включении в состав комитета
пользователей финансовых услуг представителей организаций; "квоты" представительства организаторов торговли,
клиринговых организаций, регистраторов в комитете, иных лиц; порядок избрания председателя и заместителя
председателя комитета.
Не подлежащим применению признается Приказ ФСФР России от 15.03.2012 N 12-13/пз-н, которым были
утверждены ранее действовавшие аналогичные требования.
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10.

Указание Банка России от 21.06.2018 N
4832-У "О неприменении постановления
Федеральной комиссии по рынку ценных
бумаг от 10 ноября 1998 года N 46 "Об
утверждении Положения о порядке
прекращения
исполнения
функций
номинального
держателя
ценных
бумаг"

Банком России принято решение о неприменении Положения о порядке прекращения исполнения
функций номинального держателя ценных бумаг, утвержденного Постановлением ФКЦБ России от 10
ноября 1998 года N 46.

03.11.2019

Опубликован на Официальном сайте
Банка России 23.10.2019
11.

Указание Банка России от 21.06.2018 N
4834-У "О признании утратившим силу
Указания Банка России от 25 июня 1999
года N 588-У "О порядке прекращения
депозитарной
деятельности
кредитной организации"

Банк России признал утратившим силу Указание от 25.06.1999 N 588-У "О порядке прекращения
депозитарной деятельности кредитной организации".

03.11.2019

Указание устанавливало порядок ликвидации депозитария и определяло перечень депозитарных операций с
ценными бумагами депонентов, которые кредитная организация вправе осуществлять в период ликвидации.

Опубликован на Официальном сайте
Банка России 23.10.2019

12.

Указание Банка России от 12.09.2019 N
5254-У
"О
форме
(формате),
требованиях к содержанию и порядке
рассмотрения заявления эмитента,
являющегося акционерным обществом,
об освобождении его от обязанности
осуществлять раскрытие информации
в соответствии со статьей 30
Федерального закона "О рынке ценных
бумаг", а также о перечне документов,
прилагаемых к такому заявлению"
Зарегистрировано в Минюсте России
16.10.2019 N 56262.

13.

Проект Указания Банка России "О
порядке проведения Банком России
проверок деятельности эмитентов и
участников корпоративных отношений
и порядке применения Банком России
иных мер в целях защиты прав и
законных интересов акционеров и
инвесторов"
(по
состоянию
на
28.10.2019)

Установлена форма заявления акционерного общества об освобождении его от обязанности
раскрывать информацию в соответствии с законодательством о рынке ценных бумаг.

01.01.2020.

Федеральным законом от 27.12.2018 N 514-ФЗ предусмотрено, что нормативными актами Банка России
определяются форма (формат) заявления эмитента, являющегося акционерным обществом, об освобождении его
от обязанности осуществлять раскрытие информации и требования к его содержанию. Ранее такие форма (формат)
заявления и требования к нему не устанавливались.
Заявление эмитента должно быть представлено по форме согласно приложению к Указанию. Установлены, в
том числе, перечень документов, которые должны прилагаться к заявлению, порядок и способы их представления.
Заявление и документы должны быть представлены на бумажном носителе либо в форме электронного документа
в порядке, предусмотренном Указанием Банка России от 03.11.2017 N 4600-У.
Со дня вступления в силу Указания признано утратившим силу Положение Банка России от 02.03.2015 N 461П, регулирующее аналогичные правоотношения.

Проектом устанавливаются порядок проведения Банком России проверок деятельности
эмитентов и участников корпоративных отношений, в т.ч. лиц, указанных в п. 19 - 22 ст. 30
Федерального закона "О рынке ценных бумаг", и порядок применения Банком России иных мер в целях
защиты прав и законных интересов акционеров и инвесторов.

Проект не
подписан
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14.

15.

16.

17.

Проект Указания Банка России "О
порядке
присвоения
выпускам
(дополнительным
выпускам)
эмиссионных
ценных
бумаг
и
программам
облигаций
регистрационных номеров и порядке
аннулирования
регистрационных
номеров и индивидуальных кодов" (по
состоянию на 17.10.2019)

На основании п. 7 и 10 ст. 20 и п. 6 ст. 27.1-2 Федерального закона "О рынке ценных бумаг" проектом
устанавливаются:
- порядок присвоения выпускам (дополнительным выпускам) эмиссионных ценных бумаг регистрационных
номеров и порядок аннулирования регистрационных номеров и индивидуальных кодов;
- порядок присвоения программам облигаций регистрационных номеров и порядок их аннулирования;
- форма (формат) заявления эмитента о сохранении индивидуального кода дополнительного выпуска
эмиссионных ценных бумаг и требования к его содержанию.
Планируется признать утратившим силу Указание Банка России от 13.10.2014 N 3417-У (с внесенными
изменениями), ранее изданное для регламентации аналогичных правоотношений.

Проект Указания Банка России "О
внесении изменений в Инструкцию
Банка России от 21 июня 2018 года N
188-И "О порядке применения к
кредитным организациям (головным
кредитным организациям банковских
групп) мер, предусмотренных статьей
74
Федерального
закона
"О
Центральном
банке
Российской
Федерации
(Банке
России)"
(по
состоянию на 08.10.2019)

Проектом устанавливается перечень мер, которые могут быть применены к кредитной
организации за нарушение требований Федерального закона "О противодействии легализации
(отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма" и (или)
нормативных актов Банка России, принятых в соответствии с указанным Федеральным законом, а также в случае
неисполнения кредитной организацией (головной кредитной организацией банковской группы) предписаний Банка
России об устранении выявленных нарушений, а также предусматривается увеличение размера взыскиваемого с
кредитной организации штрафа до 0,1% размера ее собственных средств (капитала).

Проект Указания Банка России "О
порядке формирования Банком России
перечней иностранных организаций,
соответствующих
критериям,
установленным в соответствии с
пунктом 3 статьи 27.5-3, абзацем
вторым пункта 9 статьи 51.1
Федерального закона от 22 апреля 1996
года N 39-ФЗ "О рынке ценных бумаг", и
иностранных бирж, соответствующих
критериям,
установленным
в
соответствии с пунктом 4 статьи
27.5-3, пунктом 4 статьи 51.1,
Федерального закона от 22 апреля 1996
года N 39-ФЗ "О рынке ценных бумаг", а
также о порядке размещения указанных
перечней на официальном сайте Банка
России
в
информационнотелекоммуникационной
сети
"Интернет"
(по
состоянию
на
10.10.2019)
Проект Указания Банка России "О
внесении изменений в Указание Банка
России от 30 марта 2018 года N 4760-У
"О требованиях к заявлению, составе
межведомственной комиссии, порядке и
сроках
рассмотрения
межведомственной
комиссией
заявления и документов и (или)

Проект содержит ряд следующих положений:
1) установлено содержание Перечней - наименование иностранных организаций, соответствующих критериям,
установленным в соответствии с пунктом 3 статьи 27.5-3, абзацем вторым пункта 9 статьи 51.1 Федерального закона
N 514-ФЗ, и перечней иностранных бирж, соответствующих критериям, установленным в соответствии с пунктом 4
статьи 27.5-3, пунктом 4 статьи 51.1 Федерального закона N 514-ФЗ (далее при совместном упоминании иностранные организации) на русском и английском языках, а также даты включения (исключения) исключения
иностранных организаций в Перечни (из Перечней), внесения изменений в сведения об иностранных организациях,
содержащиеся в Перечнях;
2) формирование Перечней предусмотрено в электронном виде;
3) включение иностранных организаций в соответствующие Перечни осуществляется Банком России только
при их соответствии критериям, которым должны соответствовать иностранные организации для целей,
определенных Законом о рынке ценных бумаг;
4) предусмотрены случаи исключения иностранных организаций из соответствующих Перечней, а также
случай внесения изменений в сведения об иностранной организации, содержащиеся в соответствующем Перечне
(Перечнях);
и т.д.

Проект разработан в целях дополнения перечня финансовых организаций, решения об отказе от
проведения операций которых могут быть обжалованы клиентами, осуществляющими привлечение
инвестиций с использованием информационных технологий, в межведомственную комиссию.

Проект не
подписан

Проект не
подписан

Проект не
подписан

Проект не
подписан

Проект предусматривает уход от непосредственного указания в тексте Указания Банка России от 30 марта
2018 года N 4760-У "О требованиях к заявлению, составе межведомственной комиссии, порядке и сроках
рассмотрения межведомственной комиссией заявления и документов и (или) сведений, представленных заявителем,
порядке принятия решения по результатам рассмотрения и порядке сообщения межведомственной комиссией о
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18.

19.

20.

21.

сведений, представленных заявителем,
порядке
принятия
решения
по
результатам рассмотрения и порядке
сообщения
межведомственной
комиссией
о
принятом
решении
заявителю
и
соответствующей
финансовой
организации"
(по
состоянию на 10.10.2019)

принятом решении заявителю и соответствующей финансовой организации" перечня всех некредитных финансовых
организаций, на которых он распространяется.
Проект подлежит согласованию с Федеральной службой по финансовому мониторингу (Росфинмониторинг).

Проект Положения Банка России "О
порядке ведения реестра эмиссионных
ценных
бумаг
и
предоставления
содержащейся в нем информации" (по
состоянию на 30.10.2019)

В соответствии с п. 3 ст. 25.1 и п. 23 ст. 42 Федерального закона "О рынке ценных бумаг" проектом
устанавливается порядок ведения реестра эмиссионных ценных бумаг и предоставления содержащейся
в нем информации.

Проект Инструкции Банка России "О
порядке проведения Банком России
проверок
соблюдения
требований
Федерального закона от 27 июля 2010
года N 224-ФЗ "О противодействии
неправомерному
использованию
инсайдерской
информации
и
манипулированию рынком и о внесении
изменений
в
отдельные
законодательные акты Российской
Федерации"
и
принятых
в
соответствии с ним нормативных
актов Банка России" (по состоянию на
01.11.2019)

Проект Инструкции разработан в целях:
реализации полномочий Банка России по установлению порядка проведения Банком России проверок
соблюдения требований Федерального закона N 224-ФЗ и принятых в соответствии с ним нормативных актов Банка
России лицами, органами и организациями, указанными в пункте 1 части 1 статьи 14 Федерального закона N 224-ФЗ
(далее - проверка);
приведения существующего порядка проведения проверок, установленного Инструкцией Банка России от
10.08.2015 N 167-И "О порядке проведения Банком России проверок соблюдения требований Федерального закона
от 27 июля 2010 года N 224-ФЗ "О противодействии неправомерному использованию инсайдерской информации и
манипулированию рынком и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации" и
принятых в соответствии с ним нормативных актов" (далее - Инструкция N 167-И), в соответствие с изменениями,
предусмотренными Федеральным законом от 03.08.2018 N 310-ФЗ "О внесении изменений в Федеральный закон "О
противодействии неправомерному использованию инсайдерской информации и манипулированию рынком и о
внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации" и отдельные законодательные акты
Российской Федерации" (далее - Федеральный закон N 310-ФЗ);
учета правоприменительной практики в соответствующей сфере.
Со дня вступления в силу проекта Инструкции планируется признать утратившей силу Инструкцию N 167-И.

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 31.10.2019)

Проектом вносятся изменения в Положение N 503-П, утв. Банком России от 13.11.2015, в том числе
предусматривающие:
- определение порядка открытия и особенностей ведения нового пассивного счета - счета депо эскроу-агента,
а также условий зачисления ценных бумаг на данный счет;
- дополнение перечня 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
бездокументарными ценными бумагами;
- установление для депозитария обязанности по предоставлению депоненту - номинальному держателю
отчета о совершении операции по его счету депо в календарный день внесения записи по такому счету.

Проект не
подписан.

ФНС России представлен обзор правовых позиций КС РФ и ВС РФ по вопросам налогообложения за 3
квартал 2019 года.

Не является
нормативным
актом

Письмо ФНС России от 14.10.2019 N СА4-7/21065

Проект не
подписан

В частности, закрепляются:
- состав сведений, содержащихся в реестре эмиссионных ценных бумаг;
- порядок внесения записей в реестр;
- формы необходимых документов.
Планируется признать утратившим силу Положение Банка России от 11.09.2014 N 430-П "О порядке ведения
реестра эмиссионных ценных бумаг" (с внесенными изменениями).
Проект не
подписан
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О
направлении
обзора
правовых
позиций, отраженных в судебных актах
Конституционного Суда Российской
Федерации
и
Верховного
Суда
Российской Федерации, принятых в
третьем квартале 2019 года по
вопросам налогообложения

В обзоре приведены наиболее важные судебные решения, содержащие, в частности, следующие выводы:
налоговой базой при получении дивидендов выступает не прибыль (доходы за вычетом расходов), а исключительно
сами суммы выплаченных дивидендов, в связи с чем при их получении отсутствует обязанность по ведению
раздельного учета;
величина налога на имущество организаций в ситуации, когда кадастровая стоимость имущества признана
недостоверной, должна определяться расчетным путем на основании объективных и соответствующих
действительности сведений о стоимости объектов недвижимости;
налоговое администрирование должно учитывать законные интересы плательщиков налогов и не допускать
создания формальных условий для взимания налогов сверх того, что требуется по закону. При возникновении
вопроса о переносе накопленного убытка прошлых лет налоговый орган в ходе налоговой проверки обязан
предоставить налогоплательщику реальную возможность подтвердить соблюдение требований пункта 4 статьи 283
НК РФ.

22.

Информация ФНС России "С 2020 года
вводится новая форма декларации по
налогу на имущество организаций"

Начиная с отчетности за налоговый период 2019 года применяется обновленная форма декларации
по налогу на имущество.

Не является
нормативным
актом

В связи с отменой обязанности представлять расчеты по авансовым платежам в новой форме декларации
отсутствуют строки, содержащие информацию о суммах авансовых платежей, исчисленных за отчетные периоды.

23.

24.

25.

Информация ФНС России "Утверждена
электронная
форма
налоговой
декларации по налогу на прибыль"

Письмо ФНС России от 03.10.2019 N БС4-21/20210@ "Об утверждении новой
формы налоговой декларации по налогу
на имущество организаций"

Решение
Высшего
Евразийского
экономического совета от 01.10.2019 N
20 "О Концепции формирования общего
финансового
рынка
Евразийского
экономического союза"

Электронная форма декларации по прибыли упростит процесс ее заполнения.
ФНС России сообщает об утверждении новой формы налоговой декларации по налогу на прибыль, правил ее
заполнения, а также формата и порядка представления декларации в электронном виде. По новой форме
налогоплательщики смогут представлять налоговые декларации за налоговый период 2019 год.
ФНС России также напомнила, что в новой форме учтены последние изменения в главу 25 НК РФ.
ФНС России информирует об изменениях в форме декларации по налогу на имущество организаций
и порядке ее заполнения.

Не является
нормативным
актом

Не является
нормативным
актом

Сообщается, что 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 основные изменения по сравнению с ранее действовавшими
аналогичными документами.
Кроме того, в Приложение N 6 к Порядку заполнения Декларации "Коды налоговых льгот" включены новые
коды.
Утверждена Концепция формирования общего финансового рынка ЕАЭС.

01.10.2019.

Общий финансовый рынок охватывает банковский сектор, рынок ценных бумаг и страховой сектор каждого
государства - члена ЕАЭС, а также совокупность отношений, регулирующих взаимодействие между секторами.
Концепция определяет цели, принципы, этапы, критерии и основные направления его формирования.

7

26.

27.

28.

Проект Федерального закона N 4423137 "О внесении изменений в Федеральный
закон
"Об
исполнительном
производстве"

Согласно Проекту приставы смогут направлять всем участникам исполнительного производства
СМС-сообщения:

о возбуждении исполнительного производства;

времени и месте совершения исполнительных действий или применения мер принудительного исполнения.
Чтобы получать такие извещения, участник исполнительного производства должен будет дать на это согласие.
По общему правилу проекта срок добровольного исполнения требований будет исчисляться со дня, когда
должник получит постановление о возбуждении исполнительного производства (как сейчас) или с момента доставки:

СМС о том, что в специальном банке данных разместили информацию о возбуждении исполнительного
производства;
другого извещения или электронного постановления о возбуждении исполнительного производства,
направленного адресату, в том числе в его личный кабинет на Едином портале госуслуг.

Проект Федерального закона N 7475287 "О внесении изменений в некоторые
законодательные акты Российской
Федерации
в
связи
с
совершенствованием регулирования в
сфере электронной подписи" (ред.,
внесенная в ГД ФС РФ, текст по
состоянию на 05.07.2019)

Проект разработан в целях создания единого пространства доверия электронной подписи.
Сертификаты, выданные аккредитованными удостоверяющими центрами (далее - УЦ), не могут быть
использованы для проверки электронной подписи в отдельных информационных системах, поскольку в них
отсутствуют требуемые идентификаторы. Такое ограничение привело к тому, что УЦ предлагают пользователям
квалифицированные сертификаты, предназначенные для работы с конкретным ведомством (организацией).
Законопроект содержит положения, направленные на решение указанной проблемы в части регулирования
процедур установления и проверки полномочий лица, использующего электронную подпись в различных
информационных системах и обеспечение достоверности идентификации лица с использованием электронного
сервиса, обеспечивающего электронное взаимодействие.
Кроме того, законопроектом вводится понятие и устанавливается механизм использования метки доверенного
времени - достоверной информации в электронной форме о дате и времени подписания электронного документа
электронной подписью, также предлагается внедрение и использование машиночитаемых доверенностей в целях
подтверждения полномочий в цифровой среде.
Законопроектом предлагается наделить УЦ полномочиями по хранению ключа электронной подписи, ключ
проверки которой содержится в квалифицированном сертификате с обеспечением его защиты от компрометации и
(или) несанкционированного использования, в том числе созданию при помощи указанного ключа по поручению
владельца квалифицированного сертификата электронной подписи с использованием средств электронной подписи,
имеющих подтверждение соответствия требованиям, установленным в соответствии с ФЗ "Об электронной подписи".
Также законопроектом вносятся изменения в статью 16 ФЗ "Об электронной подписи", устанавливаются
требования к порядку аккредитации УЦ и деятельности УЦ.
для их деятельности квалифицированными сертификатами.

Определение Судебной коллегии по
экономическим спорам Верховного Суда
РФ от 21.10.2019 N 308-ЭС19-12135 по
делу N А32-14909/2013

Для сведения - новый взгляд ВС на прекращение обязательств ликвидацией юр. лица.
По итогам конкурсного производства ВС РФ поправил суды, установив: правопреемство в деле о банкротстве
возможно и после ликвидации должника, ликвидация должника не прекращает всех его обязательств, если
требования кредитора не удовлетворены в полном объеме. В частности, у кредитора сохраняется право обратить
взыскание на имущество должника, незаконно полученное третьими лицами, привлечь контролирующих лиц к
субсидиарной ответственности, взыскать убытки с конкурсного управляющего. Отказ в правопреемстве лишает
кредиторов возможности реализовать свои права.

06.11.2019
одобрен
Советом
Федерации ФС
РФ

07.11.2019
принят
Государственной
Думой ФС РФ в I
чтении

Дело направлено
на новое
рассмотрение

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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